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Введение 

Площадь листа Р-56-VIII расположена на сочленении периферических частей 

Омулевского поднятия Индигиро-Колымской системы с Сугойским и Иньяли-

Дебинским синклинориями Яно-Колымской складчатой системы. Охватывает пригра-

ничные части Ягоднинского и Среднеканского районов Магаданской области с коор-

динатами 62°40′ − 63°20′ c.ш. и 151°00′ − 152°00′ в.д. В орографическом отношении за-

нимает юго-восточное окончание горной системы Черского с хребтом Бол. Туоннах, в 

котором резко возвышаются горные массивы Бол. Каньон и Туоннах [6]. Максималь-

ные абсолютные отметки вершин в массиве Бол. Каньон 2041 м (г. Эзоп), в массиве Ту-

оннах 2079 м (г. Туоннах) и 2153 м. На юге площади на фоне низкогорья выделяется 

горная цепь Немичан юго-восточного простирания с максимальными высотными от-

метками до 1093 м. Относительные превышения в пределах горных сооружений со-

ставляют в основном 400-700 м, иногда достигают 1000 и более метров. На юго-востоке 

площади простирается равнина неотектонической Сеймчано-Буюндинской впадины с 

абсолютными высотами в интервале 250-400 м. 

С горных массивов и главным образом с массива Туоннах стекают многочис-

ленные водотоки, являющиеся левыми притоками р. Колыма. Наиболее крупными вод-

ными артериями, ориентированными в южном направлении являются река Лыглыхтах 

с ее составляющими Прав. Лыглыхтах и Лев. Лыглыхтах, река Эльген с ее составляю-

щими Прав., Сред. и Лев. Эльген. В северном направлении ориентированы реки Верина 

и Медвежья. Это в основном горные реки, которые в пределах горных массивов отли-

чаются быстрым течением, крутым уклоном продольного профиля и наличием порогов. 

Русла водотоков часто загромождены валунами, полученными при размыве леднико-

вых морен. На удалении от массивов течение рек замедляется, в более широких доли-

нах русла водотоков ветвятся и меандрируют. Питание рек осуществляется за счет та-

ликовых вод, оттайки мерзлоты и атмосферных осадков. Весенние половодья бурные и 

высокие, летом в дождливое время отмечаются значительные подъемы уровня воды. 

Климат суровый, резко континентальный с очень морозной зимой и коротким 

жарким летом. Среднегодовая температура воздуха 11°-13°С ниже нуля. По данным 

Сеймчанской метеостанции, абсолютный минимум – 62ºС при средней температуре ян-

варя ниже -32ºС, максимум приходится на июль и составляет +35ºС. Переход среднесу-

точных температур от отрицательных к положительным происходит в первой половине 

мая и обратный переход – во второй половине сентября. Постоянный снежный покров 

устанавливается в начале октября и сходит во второй половине мая. Ледостав происхо-
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дит во второй половине октября, вскрываются реки в конце мая месяца. Многолетняя 

мерзлота распространена почти повсеместно и прерывается сквозными таликовыми зо-

нами в долинах рек. Мощность мерзлого слоя достигает 450 м, глубина сезонного про-

таивания в зависимости от экспозиции склона варьирует от первых сантиметров до 4-5 

м (на южных склонах). Среднегодовое количество осадков в виде дождя и снега со-

ставляет около 350 мм. 

Площадь входит в зону лесотундры, где преобладает лиственничное редколесье 

с кустарниковым подлеском. В долинах рек древесная растительность представлена в 

основном даурской лиственницей, реже произрастают тополь, ива-чозения и кустарни-

ки. Выше границы лиственничного редколесья, располагающейся на высотах 600-800 

м, лежит пояс кедрового стланика. На гольцовых вершинах выше 1000 м отмечаются 

лишь полярные мхи. Животный мир достаточно многообразен: в лесах обитает мед-

ведь, встречаются лось и олень, в высокогорных массивах – горный баран. В реках и 

ручьях водится хариус. 

Район был экономически освоен ранее, в настоящее время не населен. В период 

с 1939 по 1955 годы на площади листа разрабатывались Верхне-Сеймчанское кобальто-

вое и Эльгенское буроугольное месторождения. На углях Эльгенского месторождения 

работала электростанция. За это время были построены поселки: Верхнесеймчанский, 

Каньон, Эльген. В последующем после закрытия горной промышленности поселки ли-

квидированы. Путями сообщения в районе служат старые шоссейные дороги, соеди-

нявшие поселки Эльген и Верхнесеймчанский с расположенным восточнее площади 

листа районным центром – поселком Сеймчан и сейчас в основном пришедшие в не-

годность. Пос. Эльген был соединен с расположенным за западной границей площади 

поселком Усть-Таскан узкоколейной железной дорогой, до настоящего времени не со-

хранившейся. Для автомобильного транспорта доступен лишь отрезок дороги от пос. 

Сеймчан до бывшего пос. Эльген, для передвижения по другим участкам необходим 

вездеход. Эколого-геологическая обстановка удовлетворительная и напряженная. 

Геологическое строение района сложное, для небольшой части площади, заня-

той Сеймчано-Буюндинской впадиной, относительно простое. В соответствии с разви-

тыми на площади комплексами пород строение трехярусное. Обнаженность гранитод-

ных массивов и вулканитов хорошая, палеозойских, триасовых и юрских отложений в 

основном удовлетворительная. Несколько хуже обнаженность юрских толщ на юго-

западе площади. Большинство коренных выходов пород приурочено к береговым об-

рывам рек и водоразделам. 
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Для составления комплекта ГК-200/2 использованы геологические карты и кар-

ты полезных ископаемых масштаба 1: 50 000 хорошего качества, а также довольно ин-

формативные гравиметрическая карта масштаба 1: 200 000 и карта аномального маг-

нитного поля масштаба 1: 50 000. Использовавшиеся МДЗ представлены космоснимка-

ми масштаба 1: 200 000 системы LANDSAT и аэрофотоснимками. Космоматериалы 

включают снимки спектральных каналов и композитов спектральных зон хорошего ка-

чества и высокого разрешения. Аэрофотоснимки масштаба 1: 25 000 и 1: 50 000 хоро-

шего и удовлетворительного качества. Проявления интрузивного магматизма, верхне-

юрские осадочные толщи и вулканиты Лыглыхтахского грабена дешифрируются хо-

рошо, палеозойские отложения удовлетворительно, мезозойские осадочные отложения 

Сугойского и Иньяли-Дебинского синклинориев – слабо. 

После составления и издания в 1967 г. Государственной геологической карты 

масштаба 1: 200 000 первого издания [47], в северной и южной частях площади листа 

были выполнены геологосъемочно-поисковые работы масштаба 1: 50 000 [107,110,77]. 

Поисково-разведочные и эксплуатационные работы на многих мелких россыпях золота 

проведены на юго-западе площади, в основном в бассейне р. Лыглыхтах. 

На всей площади листа проведена геохимическая съемка по потокам рассеяния 

масштаба 1: 200 000 с разреженной сетью пробоотбора [95], при подготовке геохими-

ческой основы эти материалы пополнены данными поисков по потокам рассеяния мас-

штаба 1: 50 000 [110,77]. Выполнена гравиметрическая съемка [57,58,59], составлена 

Государственная гравиметрическая карта масштаба 1:200 000 [85]. В границах всего 

листа проведена аэромагнитная съемка масштаба 1: 50 000 [61], на южную часть, на 

площадь Гайского рудного узла выполнена комплексная аэрогеофизическая съемка 

масштаба 1: 25 000 [91]. 

В 2009 г. подготовлен к изданию комплект карт только одного смежного с запа-

да листа Р-56-VII [121], настоящий лист с ним по контурам полностью увязан. Некото-

рое отличие заключается в отнесении небольших выходов нижне-среднепермских от-

ложений в верховьях руч. Наледный на смежном листе к дружнинской толще, в то вре-

мя как согласно структурно-фациальному районированию они должны принадлежать к 

одновозрастной кипрейской свите. Кроме того, расхождение касается изменения соста-

ва субвулканического тела риолитов в нижнем течении р. Лыглыхтах, продолжающего-

ся с соседнего листа, по уточненным данным химического анализа это тело сложено 

риодацитами. Незначительное расхождение заключается также в некотором расшире-

нии на данной площади возрастного диапазона озерных и болотных отложений юго-

западного пограничного участка. 
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В 2010 году выполнен основной объем полевых работ по геологическому доизу-

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

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

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

временные геологические наблюдения в 2011 году выполнили В. Г. Ермоленко, С. В. 

Жигалов, В. М. Кузнецов. 

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

полезных ископаемых и закономерностей их размещения – В. М. Кузнецовым, В. Г. 

Ермоленко и А. С. Шулениным, карта четвертичных образований – Ш. Г. Грищенко. 

Объяснительная записка и отчет подготовлены: В. Г. Ермоленко (главы «Стратигра-

фия», «Геологическая изученность», «Полезные ископаемые», «Эколого-геологическая 

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

«Геоморфология»), С. В. Жигаловым (главы «Интрузивный магматизм и метамор-

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

«Тектоника», «История геологического развития», «Закономерности размещения по-

лезных ископаемых», «Заключение»), им же осуществлялось общее руководство рабо-

тами, сведение и первичное редактирование текста записки; участвовала также Т. А. 

Ведерникова (глава «Гидрогеология»). Петрографические описания шлифов проведены 

С. В.Жигаловым, В. Г. Ермоленко. Интерпретация геофизических материалов осущест-

влена А. П. Гановым, В. М. Кузнецовым. Основные виды аналитических работ выпол-

нены специалистами химлаборатории ОАО “Магадангеология” Н. С. Андриановой, М. 

М. Козловой, Р. А. Тартаковской, Е. Н. Семениченко. Изотопно-геохронометрические 

анализы горных пород выполнены в ЦИИ ВСЕГЕИ (U-Pb метод) и в СВКНИИ ДВО 

РАН (Rb-Sr и K-Ar методы). Минералогическое описание полированных шлифов руд-

ных образований сделано в СВКНИИ Н. Е. Савва. Обработка геохимических материа-

лов выполнена В. Н. Ломтевым, С. А. Мехедовым. Базы данных составлены С. А. Ме-

хедовым, В. А. Студеникиной, А. С. Шулениным. Основы подготовлены: дистанцион-

ная В. М. Кузнецовым, геофизическая А. П. Гановым, геохимическая В. Н. Ломтевым и 

С. А. Мехедовым. Оформление графических материалов в программе CorelDRAW 12 

провели Ш. Г. Грищенко, С. А. Мехедов, В. А. Студеникина и А. С. Шуленин. Цифро-

вая модель комплекта карт в формате ArcView 3.2 выполнена Ткачевой Э.Ф. 

1. Геологическая изученность 

Геологическое изучение района началось с рекогносцировочных исследований, 

проведенных Л. А. Снятковым в 1932 г и открывшим Эльгенское месторождение буро-
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го угля. Последующие геологосъемочные, геолого-поисковые и поисково-разведочные 

работы увенчались открытием месторождений и проявлений олова, марганца, кобальта, 

флюорита, коренного и россыпного золота. Результаты проведенных исследований 

проанализированы, обобщены, заверены контрольно-увязочными маршрутами и отра-

жены на Геолкарте-200 первого издания, составленной Г. М. Сосуновым в 1962 г. [47]. 

С 60-х годов прошлого столетия на площади листа возобновились крупномас-

штабные геологосъемочные и поисковые работы. Прежде всего, были организованы 

поиски россыпных месторождений золота (в бассейне р. Лыглыхтах), в ходе которых 

были найдены и разведаны малые россыпные месторождения [68, 100]. Присутствие 

россыпей золота позволило считать площадь перспективной на обнаружение и корен-

ных месторождений золота, а также других металлов и заслуживающей детального 

изучения. 

Крупномасштабное картирование площади на новом этапе началось с организа-

ции Туоннах-Лыглыхтахского отряда, выполнявшего в 1973-74 гг. поисково-съемочные 

работы масштаба 1: 50 000 в бассейнах рек Прав. Лыглыхтах и Лев. Лыглыхтах на 

площади 510 км2 [107]. Отрядом решены некоторые вопросы стратиграфии палеозой-

ских отложений Сударского горста. Проведены поиски рудных источников золота, ки-

новари, сурьмы, заверены рудопроявления марганца и урана. В итоге выявлено новое 

сурьмяное проявление Летяга и ряд проявлений золота. 

Ново-Каньонский геологосъемочно-поисковый отряд в 1978-83 гг. проводил 

групповую геологическую съемку масштаба 1:50 000 и поиски месторождений золота и 

серебра в северной части площади листа и на смежной с севера территории [110]. От-

рядом составлена геологическая карта масштаба 1: 50 000, осуществлено опробование 

водотоков по потокам рассеяния, на опорных участках выполнены детальные литохи-

мическое, штуфное и копушное опробование, пройдены канавы. Установлено присут-

ствие среднетриасовых отложений в пределах Сугойского синклинория, изучены ин-

трузивы гранитоидов. Получены данные по обоснованию возраста верхненеоплейсто-

ценовых отложений, изучены состав и морфологические формы ледниковых отложе-

ний. Выявлены новые рудопроявления олова, висмута, золота, марганца. Перспектив-

ными на обнаружение месторождений полезных ископаемых признаны площади эндо-

контактов Большеканьонского гранитного массива и участок северо-восточного экзо-

контакта Туоннахского массива. Акцентировано внимание на комплексный характер 

руд оловянных и кобальтовых месторождений. 

Начиная с 1988 г. вновь активизировались работы по поискам и разведке рос-

сыпного золота. В 1989 году было проведено разведочное бурение в бассейнах рек Эль-
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ген, Лев. Лыглыхтах, руч. Мокрый. В результате промышленные россыпи с небольши-

ми запасами металла разведаны по ручьям Бэта, Зеленый и на правой террасе р. Лев. 

Лыглыхтах [69]. 

Гайская партия в 1989-1993 гг. осуществляла групповую геологическую съемку 

масштаба 1:50 000 и доизучение с общими поисками в южной половине площади листа. 

[77]. В результате этих работ составлена геологическая карта, получены новые данные 

по геологическому строению. В составе верхнетриасовых отложений выделена кур-

сантская толща, вулканиты Немичанской гряды разделены на гайский, немичанский и 

мокринский вулканические комплексы, датированные соответственно поздней юрой – 

ранним мелом, ранним и поздним мелом. Комплекс поисковых работ включал литохи-

мическое опробование, геофизические работы и проходку канав. Выполнена прогноз-

ная оценка площади, для Верхнегайского проявления рассчитаны ресурсы серебра по 

категории Р2. Для постановки более детальных поисковых работ рекомендованы прояв-

ления Верхнегайское, Озерное и Летяга. 

На площади листа выполнены опытно-методические геохимические поиски по 

потокам рассеяния масштаба 1: 200 000 [95]. Составленная карта геохимического поля 

может рассматриваться в качестве основы для прогноза и планирования крупномас-

штабных поисков. Были отмечены перспективные Верхнесеймчанский и Право-

Эльгенский геохимические узлы с широким спектром элементов, аномалиями олова, 

мышьяка и висмута выделился район Большеканьонского оловорудного месторожде-

ния. В районе Немичанской гряды обозначилась аномалия с высокой концентрацией 

ртути и серебра, а севернее проявились контрастные марганцевые аномалии. 

Ново-Каньонским отрядом выполнена крупномасштабная литохимическая съем-

ка по потокам рассеяния [110]. Наиболее интенсивными аномалиями отмечены площа-

ди с оловорудными и полиметаллическими проявлениями. На небольших участках Та-

ловый и Лев. Далекий проведены поиски по вторичным ореолам рассеяния масштаба 

1:5 000. 

Гайской партией проведена литохимическая съемка по потокам рассеяния мас-

штаба 1:50 000, выделены перспективные геохимические узлы, для которых сделана 

оценка с расчетом прогнозных ресурсов категории Р3 [77]. На перспективных участках, 

в том числе на проявлениях Верхнегайское и Летяга, на площади 25 км2 выполнены 

геохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния по сети 100 × 20 м. 

Площадь листа в значительной степени подвергнута разноэтапным и разномас-

штабным аэромагнитным и аэрогравиметрическим съемкам, на небольших участках 

выполнены детальные наземные работы. 
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Региональные геофизические работы на площади начались с середины 50-х го-

дов. Обширная территория, включающая и площадь листа, в 1956-59 годах была по-

крыта аэромагнитной съемкой масштаба 1: 200 000, в настоящее время утратившей зна-

чение. В 1962–63 гг. проведена аэрогравиметрическая съемка масштаба 1: 1 000 000 

[99]. По материалам этой съемки площадь включена в пределы Эльгено-Сеймчанской 

аномальной зоны относительного минимума поля силы тяжести. 

Позднее выполнялись более детальные аэрогеофизические съемки. Площадь 

листа была охвачена аэромагнитной съёмкой масштаба 1: 50 000 в 1963 году [61]. По 

материалам съемки отмечена приуроченность линейных магнитных аномалий к дизъ-

юнктивным нарушениям, пликативным структурам и отдельным горизонтам осадочных 

пород. С гранитным массивом Бол. Каньон ассоциируют кольцевые аномалии, в районе 

массива Туоннах выделяются узколинейные зоны северо-западного и субширотного 

простирания, связанные, вероятно, с сульфидизацией ороговикованных пород. 

В 1991 году в южной части района проведены аэромагнитная и аэрогаммаспек-

трометрическая съемки масштаба 1: 25 000 [91]. Аномально низкими значениями маг-

нитного поля выделилась толща андезитов Немичанской гряды. По результатам назем-

ных заверочных работ на участке Летяга, включавших магнитную съемку и электрораз-

ведку (методы СДВР, ВЭЗ ЧД), высказано предположение о связи сурьмяного орудене-

ния проявления Летяга с интерпретированным на глубине 200-700 м субвулканическим 

телом риолитов. 

В течение 1983-91 гг. площадь была покрыта гравиметрической съемкой мас-

штаба 1: 200 000 под руководством П. Г. Атясова [57, 58]. По данным работ составлены 

кондиционные гравиметрические карты масштаба 1: 200 000, выполнено гравиметриче-

ское районирование площади, определена глубина залегания фундамента, изучены 

плотностные и магнитные свойства пород. 

По материалам этих съемок составлены и утверждены к изданию авторские ори-

гиналы Государственных гравиметрических карт масштаба 1:200 000 листов P-56-VII, 

VIII [85]. Часть отрицательных гравитационных аномалий, выделяющихся на этих кар-

тах, является элементами Шипучинской отрицательной аномалии I порядка, отражаю-

щей положение крупного гранитоидного очага. Разлом Улахан в гравитационном поле 

проявлен отдельными отрезками зон высоких градиентов силы тяжести, выражен также 

сменой характера магнитного поля. 

При производстве геологосъемочно-поисковых работ масштаба 1:50 000 [107] и 

масштаба 1:25 000 [112] проведены радиометрические наблюдения, в результате чего 

выявлен ряд аномалий интенсивностью до 200 мкр/час, связанных с зонами прокварце-
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вания в позднеюрских риолитах. Аномалия на правобережье р. Прав. Лыглыхтах изу-

чалась с применением проходки поверхностных горных выработок и бурения [119]. 

Было установлено, что источником радиоактивности является урановая минерализация, 

распространенная крайне неравномерно, рекомендовано проведение дополнительных 

специализированных исследований. 

Гайской партией в 1990-91 гг. на участке Гайский выполнялись площадная маг-

ниторазведка и электроразведка методом СГ БИЭП по сети 100 × 10 м на площади 10 

км2 [77]. Данные геофизических работ учтены при выработке модели Верхнегайского 

проявления. Профильные работы методами магниторазведки, СДВР и электроразведки 

проводились для уточнения геологических границ под рыхлыми отложениями, для оп-

ределения морфологии субвулканических и экструзивных тел. 

Гидрогеологические сведения по территории деятельности Сеймчанского Рай-

ГРУ, включающей и площадь листа Р-56-VIII, были собраны, обработаны и сведены в 

отчет С. А. Нестеровым в 1956 г., была составлена гидрогеологическая карта масштаба 

1: 500 000 [47]. Гидрогеологическое районирование выполнено по геоструктурным осо-

бенностям, выделены палеозойская и мезозойская горно-складчатые области с жиль-

ными и трещинно-пластовыми водами, кайнозойский гидрогеологический бассейн с 

пластово-поровыми водами. Обзорные гидрогеологические исследования масштаба 

1:1 000 000 проведены в бассейне р. Колыма, частично они затронули и южную часть 

площади листа Р-56-VIII [67]. В бассейне р. Лыглыхтах были установлены сульфатный 

и сульфатно-гидрокарбонатный типы поверхностных и подземных вод. Воды таких ти-

пов служат поисковым признаком месторождений с сульфидной минерализацией. 

Тематические исследования, обобщившие геологоразведочные данные получен-

ные за период 1932-1970 гг., изложены в многочисленных тематических отчетах и пуб-

ликациях по разным разделам геологии. По рассматриваемой площади многие данные 

обобщены в работах по магматизму [46, 70], по минералогии кобальтовых месторожде-

ний [75.], по Каньонскому оловорудному месторождению [7]. 

В 1955 году М. Л. Гельманом были изучены малые интрузии района Больших 

Излучин р. Колыма и эффузивы Немичанской гряды [66]. По мнению автора отчета 

кислые и основные вулканиты составляют верхнюю часть верхнеюрских отложений. 

К. Д. Коцаревым и В. Д. Ефимовым изучено строение и обоснован возраст сред-

не- и верхненеоплейстоценовых отложений в верховьях руч. Далекий при проведении 

поисково-геоморфологических работ на приграничной к западу площади [88]. 

Тематические работы по изучению стратиграфии верхнеюрских отложений в 

бассейне р. Лыглыхтах проведены в 1965 г. [103]. В результате этих работ кимеридж-
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ская веринская свита расчленена на три подсвиты, титонские лыглыхтахская и судар-

ская свиты охарактеризованы богатыми сборами позднеюрской фауны, а венчающая 

разрез малиновская свита документирована остатками флоры. 

В 1973 году выполнялись стратиграфические исследования верхнепалеозойских 

отложений [65]. Н. И. Караваевой в среднем течении р. Прав. Лыглыхтах описан де-

тальный разрез верхнепалеозойских отложений. Эти данные послужили дополнитель-

ным основанием для разработки стратиграфической схемы расчленения каменноуголь-

ных и пермских отложений и выделения каменноугольных батьковской и прибавкин-

ской, пермских кипрейской, туринской и рогачевской свит. 

Прогнозно-оценочные работы на оловянное оруденение на площади листа были 

проведены в 1979–81 гг. [56]. В результате работ составлена структурно-

металлогеническая схема и выделена субширотная Арангас-Большеканьонская метал-

логеническая зона, объединяющая месторождения и рудопроявления олова и вольфра-

ма. Прогнозная оценка Большеканьонского месторождения авторами увеличена в срав-

нении с запасами почти вдвое, до 10–12 тыс. т. 

Схема стратиграфии четвертичных отложений, в том числе Сеймчано-

Буюндинской впадины и ее горного обрамления, рассмотрена и утверждена Межве-

домственным стратиграфическим совещанием в 1982 году (г. Магадан) [41]. В составе 

четвертичных отложений на площади выделены региональные стратиграфические под-

разделения – горизонты. 

В более позднее время велись прогнозные, металлогенические, стратиграфиче-

ские исследования и картосоставительские работы в основном обобщающие. 

В. А. Баниным в 1988 г. составлена карта прогноза на золото масштаба 1:500 000 

на площадь листа Р-56-А, даны рекомендации по направлению геологоразведочных ра-

бот. В пределах площади выделены Верхне-Лыглыхтахский (Гайский) узел и Верхне-

Эльгенская перспективная россыпная площадь [60]. Приведена оценка прогнозных ре-

сурсов рудного и россыпного золота. Прогнозные ресурсы россыпного золота по Гай-

скому узлу оценены в 4,6 т, по Верхне-Эльгенской перспективной площади в 1 т. 

К 1989 году А. П. Соболевым проанализированы и систематизированы данные 

по магматизму Северо-Востока [44]. Массивы Туоннахский и Большой Каньон отнесе-

ны к раннемеловому гранодиорит (адамеллит)-гранитному комплексу, с которым свя-

зывается оловянное оруденение. 

В. Г. Корольковым в 1992 г. составлен комплект Госгеолкарты-1000 (листы О-

56, Р-56, 57) новой серии, на котором отражены итоги предшествующих исследований 

по геологии и полезным ископаемым [23]. Структура территории рассмотрена с пози-
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ции тектоники литосферных плит, интерпретированная граница литосферных плит на 

площади совмещена с разломом Улахан. По схеме минерагенического районирования 

почти вся площадь листа отнесена к Сеймчанской минерагенической зоне Яно-

Балыгычанской субпровинции, где находятся месторождения олова, золота и кобальта. 

В течение 1992-95 годов в зоне сочленения структур Индигиро-Колымской и 

Яно-Колымской систем, в том числе и на площади листа В. И. Шпикерманом, Н. А. Го-

рячевым и Л. А. Шпикерман проведены металлогенические исследования [124]. В ре-

зультате исследований составлена схема металлогенического районирования, бази-

рующаяся на принципах аккреционной тектоники. Дана оценка прогнозных ресурсов 

благородных и цветных металлов. 

Стратиграфия и состав вулканогенных образований Немичанской гряды, а также 

связанные с ними рудоносные образования были изучены сотрудниками СВКНИИ 

ДВО РАН [76]. Исследования проводились синхронно с геологосъемочными работами 

и их результаты использованы Гайской партией [77]. 

В 90-х годах материалы геологических исследований по площади листа и смеж-

ным территориям были обобщены при составлении легенды Колымской серии листов 

Госгеолкарты-200 (издание второе) [126]. 

Итоги тематических и производственных геологоразведочных работ проанали-

зированы и обобщены при составлении геологической, полезных ископаемых и метал-

логенической карт Колымо-Омолонского региона масштаба 1:500 000, составленных В. 

М. Кузнецовым с соавторами (1998-2001) [26, 27]; впоследствии эти данные нашли от-

ражение на подготовленной в 2008 году ГГК-1000 листа Р-56 третьего поколения [29]. 

Прогнозная оценка россыпной золотоносности района выполнена М. Е. Горо-

динским, В. К. Полярус и Л. А. Полярус [69]. Проявления россыпной золотоносности 

отнесены авторами к Утинскому и Лыглыхтахскому узлам; перспективы золотодобычи 

связываются с разведкой контуров с забалансовыми запасами, с поисками россыпей на 

высоких террасах и в долинах мелких водотоков. 

2. Стратиграфия 

На площади листа распространены палеозойские и мезозойские отложения Ому-

левского поднятия, Сугойского и Иньяли-Дебинского синклинориев, а также верхнеме-

зозойские толщи Лыглыхтахского грабена. 

В пределах Омулевского поднятия развиты морские карбонатные отложения си-

лура; терригенно-карбонатные – девона; туфо-кремнисто-карбонатно-терригенные и 

терригенные – карбона и перми; терригенные – триаса. Силурийские и девонские от-

ложения представлены мощным терригенно-карбонатным комплексом. Верхнедевон-
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ские и верхнедевонские–нижнекаменноугольные отложения в западной части площади 

образованы существенно карбонатными отложениями, а в северо-восточной части – 

песчаниками, переслаивающимися с алевролитами и аргиллитами. Отложения нижнего 

и среднего отделов каменноугольной системы представлены кремнистыми алевролита-

ми с прослоями известняков, известковистыми алевролитами, аргиллитами и пепловы-

ми туффитами. Для нерасчлененных среднекаменноугольных-нижнепермских отложе-

ний характерна значительная примесь пеплового материала и присутствие рассеянного 

обломочного материала. Палеозойские отложения Омулевской структурно-

формационной области относятся к трем фациальным зонам. 

Морские терригенные и иногда туфо-терригенные накопления триаса, нижней и 

средней юры распространены повсеместно. Нижне-среднетриасовые отложения Яно-

Колымской структурно-формационной области сложены сланцеватыми аргиллитами, 

содержащими кремнисто-глинистые конкреции и линзы известняков. Преобладающие 

на площади верхнетриасовые отложения сложены ритмично переслаивающимися ар-

гиллитами, более редкими алевролитами с прослоями песчаников, образующими мощ-

ные флишевые толщи. В южной части площади листа верхний триас характеризуется 

существенной примесью пеплового материала. Нижне-среднеюрские отложения пред-

ставлены ритмично перслаивающимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами. 

Мезозойские отложения Яно-Колымской области относятся к Сугойской и Дебинской 

фациальным зонам. 

Морские терригенные средне-верхнеюрские отложения и вулканогенно-

терригенные образования верхней юры, перекрытые нижнемеловыми угленосными от-

ложениями, представляют Уяндино-Ясачненскую структурно-формационную область, 

а завершают ее разрез нижнемеловые вулканогенные образования. 

Верхнепалеогеновые угленосные и неогеновые накопления выполняют основной 

объем Сеймчано-Буюндинской впадины. Континентальные четвертичные образования 

различного генезиса слагают верхнюю часть Сеймчано-Буюндинской впадины и по-

крывают рыхлым чехлом значительную часть района. 

Палеозойские и мезозойские образования территории в разной степени измене-

ны, частью динамометаморфизованы, а на значительной площади – ороговикованы. 

Стратифицированные образования подразделены на 17 палеозойских, 20 мезо-

зойский и 10 кайнозойских картируемых стратонов. 

Поле силы тяжести области развития мезозойских стратонов Иньяли-

Дебинского и Сугойского синклинориев положительное и однородное (до +8 мГл), па-

леозоя Омулёвского поднятия и среднеюрско-нижнемеловых терригенных и вулкано-
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генных образований Лыглыхтахского грабена – слабоотрицательное (до -10 мГл). Кай-

нозойские рыхлые накопления Сеймчано-Буюндинской впадины также характеризуют-

ся отрицательным (до -10 мГл) гравитационным полем. Плотность большинства стра-

тонов колеблется в пределах 2,5 – 2,65 г/см3, повышенной (до 2,72 г/см3) плотностью 

отличаются некоторые палеозойские свиты (сеймчанская, крохальская), некоторые 

триасовые подразделения (незнайкинская и чарканская толщи) и нижнемеловая неми-

чанская толща (табл. 2). 

Палеозойские и триасовые карбонатные и терригенные отложения формируют 

однородное положительное аномальное магнитное поле интенсивностью 0 – 100 нТл. 

Средне-верхнетриасовые, нижне- и среднеюрские терригенные отложения Иньяли-

Дебинского и Сугойского синклинориев вызывают знакопеременное контрастное маг-

нитное поле интенсивностью +100 нТл, определяющееся процессами регионального 

метаморфизма и метасоматоза. Разновозрастные терригенные и вулканогенные породы 

Лыглыхтахского грабена и верхнепалеогеновые угленосные образования Сеймчано-

Буюндинской впадины создают однородное спокойное аномальное магнитное поле ин-

тенсивностью ±70 нТл. Магнитное поле кайнозойских рыхлых накоплений положи-

тельное интенсивностью 0 – +200 нТл. Магнитная восприимчивость пород различна, 

наиболее значительна (до 38,4 × 10-5 ед СИ) для некоторых триасовых толщ (табл. 2). 

Фоновая радиоактивность осадочных, вулканогенно-терригенных и вулканиче-

ских пород варьирует в пределах 6 – 17,0 мкР/час. 

Петрографическая характеристика пород приведена в прил. 11, геохимическая 

характеристика стратифицированных образований – в табл. 1, физические свойства – в 

табл. 2. 

2.1. Силурийская система 

Силурийские отложения района отнесены к Ирюдийской фациальной зоне; они 

представлены хекандинской свитой нижнего-верхнего силура, сопоставляемой с бизон-

ским и сандуганским горизонтами и мирнинской свитой верхнего силура (мирнинский 

горизонт), последняя показана только на разрезах. 

2.1.1. Нижний и верхний отделы нерасчлененные 

Ирюдийская фациальная зона. Сандуганский-бизонский горизонты. Хекан-

динская свита (S1-2hk) в истоках руч. Туфовый сложена серыми и светло-серыми орга-

ногенными, пелитоморфными, песчанистыми известняками, доломитами и мергелями с 

прослоями тёмно-серых глинистых сланцев. 
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Разрез свиты (описание разрезов, в том числе и четвертичных, приводится сни-

зу-вверх)∗ составлен Г.М. Сосуновым [47] и уточнен В.В. Половниковым [107]: 

1. Известняки коралловые темно-серые (4–15 см, реже до 30 см), разделенные 

тонкими прослоями темно-серых глинистых сланцев ………….………….……100–150 м 

2. Доломиты, местами окварцованные, массивные светло-серые ….…………80 м 

3. Известняки рифогенные светло-серые, доломитистые известняки серые, мер-

гели серые …………………………………………………………………..………..20 – 70 м 

Мощность свиты в разрезе 200–300 м. Общая мощность хекандинской свиты 

450–500 м. 

На АФС хекандинская свита характеризуется светло-серым фототоном со слабо-

выраженным полосчатым рисунком. 

В нижней части хекандинской свиты собраны остатки кораллов Favosites 

yakovlevi T c h e r n., F. forbesi M. E d w. et H., F. forbesi var. multiperforata T c h e r n., F. 

kolymaensis T c h e r n., Conchidium ex gr. lichensis K h o d o l., Suberella sp., характерные, 

по заключению Б.В. Преображенского, для позднего лудлова. [47]. Заключенный за 

пределами территории в отложениях свиты, комплекс окаменелостей датирует венлок-

лудлов; верхи свиты датированы лудловским веком [126]. 

2.1.2. Верхний отдел 

Мирнинский горизонт. Мирнинская свита (S2 mr) не обнажена и показана толь-

ко на разрезах, в истоках р. Лев. Ясачная и на ее водоразделе с р. Мал. Судар западнее 

района сложена розовыми и кремовыми доломитами, буровато-красными мергелями и 

серыми известняками и, вероятно, трансгрессивно перекрывается нижнедевонскими 

отложениями. 

Общая мощность мирнинской свиты 500 м. 

По положению в разрезе между венлок-лудловскими отложениями хекандин-

ской свиты и нижнедевонскими – крохальской свиты и с учетом находок Collarothyris 

canaliculata canaliculata (W e n j u k.), Atrypoidea sp. в бассейне руч. Мирный страти-

графический объем мирнинской свиты ограничен пржидольским ярусом [71]. 

2.2. Девонская система 

Девонская система представлена отложениями всех трех отделов. Нижнедевон-

ские и среднедевонские отложения распространены в Ирюдийской фациальной зоне. 

                                                 
∗ Описание разрезов откорректировано и сокращено автором раздела 
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Площадь распространения верхнего девона на западе района отнесена к Ирюдийской 

фациальной зоне, а на востоке – к Приколымско-Бургалийской фациальной зоне. 

2.2.1. Нижний отдел 

Нижнедевонские отложения закартированы в северо-западной части территории 

и расчленены на крохальскую и кунаревскую свиты. 

Ирюдийская фациальная зона. Нелюдимский-неличенский горизонты. Кро-

хальская свита (D1kr) обнажена по правобережью руч. Далекий, на водоразделе руч. 

Прав. Далекий и Бугристый. Взаимоотношение с отложениями мирнинской свиты не 

выяснено. Перекрывается крохальская свита согласно залегающими известняками ку-

нарёвской свиты [110]. Крохальская свита представлена переслаивающимися темно-

серыми, серыми и желтовато-серыми пелитоморфными, брекчиевидными, биогермны-

ми известняками мощностью до 15 – 20 м, желтовато-серыми и кремовыми мергелями, 

известково-глинистыми и глинистыми сланцами. Видимая мощность крохальской сви-

ты – 800 м, ее общая мощность варьирует от 700 до 900 м. 

На АФС отложения крохальской свиты характеризуются светло-серым фотото-

ном с пятнистым рисунком. 

За пределами района в наиболее низкой части видимого разреза свиты, заключе-

ны остатки табулят Favosites cf. kolymensis T c h e r n., F. forbesi E. et H., F. aff. yakovlevi 

T c h e r n. [11, 98]. В нижней и средней части разреза свиты, собраны остатки ругоз 

Tryplasma aequabilis L o n s d. [110], остракод Hermannina aff. elongata W e l l., H. aff. 

altoides W e l l., брахиопод Protathyris aff. sibirica Z i n t c h., Desquamatia sp. indet., 

Camarotoechia cf. bieniasci K o z l., Howellella sp. indet. [98]. Приведенные комплексы 

окаменелостей подтверждают лохковско-пражский возраст свиты [110]. 

Известковокарьерский-сахинский горизонты. Кунаревская свита (D1kn) обна-

жена в двух небольших выходах в верховьях руч. Бугристый и Туфовый, где представ-

лена темно-серыми битуминозными известняками с остатками эмсских Atrypa 

(Planatrypa) nikolaevi R z h o n., A. reticularis Z., A. cf. desquamata (S o w.) [107]. Соб-

ранные севернее района окаменелости также датируют эмсский век [10]. Основание 

кунаревской свиты не обнажено, в долине руч. Туфовый на ней вероятно со стратигра-

фическим перерывом залегают живетские отложения вояхской свиты. Общая мощность 

кунаревской свиты 650 м. 

На АФС отложения кунарёвской свиты дешифрируются светло-серым однород-

ным фототоном иногда неяснополосчатым, определяющимся хорошей обнаженностью 

выходов свиты, образующих гривки и скальные останцы на водоразделах. 



 18

2.2.2. Средний отдел 

Среднедевонские отложения представлены вояхской свитой, сопоставляемой с 

тальвегским и сарыньским горизонтами, распространёнными в Ирюдийской фациаль-

ной зоне. Эйфельские отложения хачискинского горизонта в Ирюдийской зоне отсут-

ствуют. 

Ирюдийская фациальная зона. Тальвегский-сарыньский горизонты. Вояхская 

свита (D2vh) в верховьях руч. Туфовый и на его водоразделе с р. Прав. Лыглыхтах 

сложена мелкозернистыми известняками, песчанистыми и алевритистыми известняка-

ми, переслаивающимися с известковистыми алевролитами с прослоями известковистых 

песчаников и пачками (10–20 м) желтовато-серых мергелей с остатками живетских 

Cladopora vermicularis M c  C o y, Pachyfavosites polimorphus (G o l d f.) [47]. Предпола-

гается залегание вояхской свиты со стратиграфическим перерывом на породах нижне-

девонской кунаревской свиты, перекрывается она, вероятно, согласно верхнедевонской 

сеймчанской свитой. 

На левобережье руч. Туфовый верхняя часть вояхской свиты по нашим данным 

имеет следующее строение [93]: 

1. Известняки мелкозернистые темно-серые плитчатые (30–40 см) с включения-

ми (0,5–2 см) близкого по составу известковистого материала ........................150–160 м 

2. Известняки плитчатые (3–5 см) серые, с остатками брахиопод …...…70–80 м 

3. Известняки глинистые слоистые темно-серые битуминозные ……......80–90 м 

Мощность свиты в разрезе 300–330 м, ее общая мощность 400–500 м. 

На АФС отложениям вояхской свиты соответствует серый фототон со слабо 

проявленной грубой полосчатостью, полосы, вероятно, разделяют мощные пачки раз-

реза свиты. 

В верхней половине вояхской свиты содержатся остатки табулят Crassialveolites 

crassus L e c., строматопороидей, редких брахиопод плохой сохранности, конодонтов 

Icriodus aff. expansus B r. et M., что с учетом стратиграфического положения под со-

гласно залегающими нижнефранскими отложениями сеймчанской свиты, определяет 

позднеживетский возраст свиты [10]. 

2.2.3. Верхний отдел 

Верхнедевонские отложения в северо-западной части района в Ирюдийской фа-

циальной зоне представлены карбонатными отложениями сеймчанской свиты. В севе-

ро-восточной части территории в Приколымско-Бургалийской фациальной зоне песча-
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ники верхнего девона выделены в котохбалыктахскую свиту, которая отвечает котох-

балыктахскому горизонту. 

Ирюдийская фациальная зона. Котохбалыктахский горизонт. Сеймчанская 

свита (D3sm) на водоразделе руч. Туфовый и р. Прав. Лыглыхтах в нижней части сло-

жена алевролитами и алевритистыми аргиллитами, выше которых залегают тонкокри-

сталлические известняки, насыщенные пылевидным пиритом и заключающие остатки 

франских Mucrospirifer novosibiricus (T o l l) [107]. В верхах свиты развиты известняки, 

переслаивающиеся с зеленовато-серыми известковистыми песчаниками. Перекрывается 

сеймчанская свита согласно залегающими породами стрелкинской свиты. 

Разрез нижней части свиты описан нами в долине руч. Туфовый [93]: 

1. Алевролиты серые тонкослоистые, переслаивающиеся с темно-серыми алев-

ритовыми аргиллитами, редкие прослои (10–20 см) глинистых известняков ….60–70 м 

2. Алевролиты известковистые тонкослоистые серые и, реже, темно-серые плит-

чатые алевритистые аргиллиты …………………..……………………………..…50–60 м 

3. Алевролиты массивные и слоистые серые, переслаивающиеся (5–10 см) с тем-

но-серыми аргиллитами и серыми мелкокристаллическими известняками ……30–40 м 

4. Алевритистые аргиллиты темно-серые, переслаивающиеся с подчиненными 

серыми слоистыми алевролитами, прослои глинистых известняков ……………30–40 м 

Мощность свиты в разрезе 170–210 м. Общая мощность сеймчанской свиты 400–

500 м. 

На АФС выходам пород сеймчанской свиты отвечают участки темно-серого 

грубо пятнистого фототона, чередующегося с редкими полосами ровного серого тона. 

Раннефранский возраст свиты обоснован комплексами кораллов, остатками бра-

хиопод Theodossia ex gr. anossoffi (V e r n.) [110], конодонтов Polygnathus decorosus St., 

Palmatolepis hassi M u l l. et M u l l. (зоны asimmetricus и Anc. triangularis) [10]. 

Приколымско-Бургалийская фациальная зона. Котохбалыктахский гори-

зонт. Котохбалыктахская свита (D3kb) обнажена в междуречье рек Сеймчан и Мед-

вежья. Котохбалыктахская свита сложена серыми, желтовато-серыми и зеленовато-

серыми песчаниками с прослоями серых аргиллитов, известковистых песчаников и гра-

велитов. 

Общая мощность котохбалыктахской свиты 700–800 м. 

На АФС отложения котохбалыктахской свиты отображаются массивным серым 

фототоном, хорошо отличающимся от фототона других стратонов распространенных в 

этой части Приколымского поднятия. 
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В верхней половине котохбалыктахской свиты на левобережье р. Сеймчан были 

установлены остатки конодонтов: Icriodus alternatus B r. et M e h l., Polygnathus ex gr. 

varcus  S t a u f f., P. aff. normalis M i l l. et Y o u n g., P. cf. foliates B r y a n t, 

Palmatolepis subrecta M i l l. et Y o u n g., Palm. cf. hassi Z i e g l e r, Ancyrodella nodosa U 

l r i c h  et   B a s s l e r, Notognathella sp., Ozarkodina sp., характеризующих франский 

возраст вмещающих пород [110]. 

2.3. Девонская система, верхний отдел – каменноугольная система,  

нижний отдел 

Нерасчлененные отложения верхнего девона – нижнего карбона обнажены в 

Ирюдийской фациальной зоне в северо-западной части территории и представлены 

стрелкинской свитой, стратиграфический объем которой соответствует верхней части 

котохбалыктахского, уочатскому, бургаликаменскому горизонтам и большей части ка-

менковского горизонта. В северо-восточной части района в Приколымско-

Бургалийской фациальной зоне верхнедевонские–нижнекаменноугольные накопления 

выделены в дуксундинскую свиту несколько меньшего стратиграфического интервала. 

Ирюдийская фациальная зона. Стрелкинская свита (D3-C1st) в верховьях руч. 

Туфовый и на его водоразделах с руч. Далекий и р. Прав. Лыглыхтах в нижней части 

видимого разреза сложена серыми тонкокристаллическими известняками, переслаи-

вающимися с зеленовато-серыми известковистыми алевролитами и песчанистыми из-

вестняками с остатками фаменских Cyrtospirifer sp. indet. [107]. Выше залегают серые 

алевролиты (50 м), сменяющиеся вверх по разрезу светло-серыми, сиреневато-серыми, 

коричневато-серыми туфопесчаниками (200 м). Верхняя часть стрелкинской свиты 

сложена кремовыми и коричневато-светло-серыми кремнистыми аргиллитами (100 м) и 

светло-серыми, зеленовато-серыми и изумрудно-зелеными тонкослоистыми кремни-

стыми алевролитами (90 м). 

Стрелкинская свита согласно залегает на сеймчанской свите и с постепенным 

переходом перекрывается нижнекаменноугольными отложениями угрюминской свиты. 

Общая мощность свиты составляет 600 м. 

На АФС отложения свиты характеризуются однородным серым фототоном. 

Содержащиеся за пределами района в отложениях свиты окаменелости датиру-

ют возраст от поздней части раннего франа до позднего турне включительно [10, 110]. 

Приколымско-Бургалийская фациальная зона. Дуксундинская свита (D3-

C1dk) на правобережье р. Сеймчан согласно перекрывает песчаники котохбалыктахской 
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свиты. Взаимоотношение дуксундинской свиты с залегающими стратиграфически вы-

ше отложениями не наблюдались. 

Дуксундинская свита сложена в нижней половине серыми и зеленовато-серыми 

мелкозернистыми лититовыми песчаниками, переслаивающимися с темно-серыми 

алевролитами и аргиллитами, с редкими прослоями и линзами серых алевритистых из-

вестняков. Верхняя часть свиты представлена чередованием темно-серых, иногда из-

вестковистых аргиллитов, зеленоватых кремнистых алевролитов, с прослоями и линза-

ми серых криноидных и алевритистых известняков. 

Общая мощность свиты составляет 600 м. 

На АФС дуксундинская свита дешифрируется серым неяснополосчатым фото-

тоном. 

Севернее территории в породах дуксундинской свиты обнаружены многочис-

ленные остатки среднепалеозойских мшанок, криноидей и кораллов, из отложений сви-

ты также определены многочисленные конодонты, датирующие фамен, ранний и нача-

ло позднего турне [110]. 

2.4. Каменноугольная система 

Каменноугольная система представлена отложениями нижнего отдела и нерас-

члененными образованиями нижнего и среднего отделов. Нижнекаменноугольные от-

ложения выделенные в Ирюдийской фациальной зоне, не обнажены и показаны только 

на разрезах; нижне-среднекаменноугольные западной части района принадлежат Тас-

канской подзоне, северной части – Ирюдийской подзоне Южно-Омулевской фациаль-

ной зоны Омулевской структурно-формационной области. 

2.4.1. Нижний отдел 

Ирюдийская фациальная зона. Верхи каменковского горизонта и неруинский 

надгоризонт. Угрюминская свита (C1ug) показана только на разрезах. На левобережье 

р. Бол. Судар, сразу за западной рамкой листа, угрюминская свита сложена темно-

серыми и коричневато-серыми пелитоморфными, песчанистыми и криноидными из-

вестняками, переслаивающимися с тёмно-серыми алевролитами и зелеными, серыми, 

коричневато-серыми кремнистыми аргиллитами. Свита согласно, с постепенным пере-

ходом перекрывается отложениями батьковской свиты и поворотнинской толщи [110]. 

Общая мощность угрюминской свиты составляет 200 м. 

В нижней части свиты западнее района заключены остатки фораминифер 

Endothyra ex gr. recta L i p., E. ex gr. omphalota R a u s  et R e i t l., Paraendothyra? 

verkhojanica B o g.  et J u f. и др.; в верхней части свиты содержатся остатки 
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Endostaffella parva (M o e l l), Spiroplectammina tschernyshinensis L i p., 

Planoarchaediscus spirillinoides (R a u s.), Neoarchatdiscus incertus (G r o z d. еt L e b.) и 

др. [98], характерные для верхней части каменковского и нижнего-среднего горизонтов 

неруинского надгоризонта (средняя-верхняя часть верхнего турне и нижний визе), что 

подтверждается также конодонтами рода Doliognathus зон punctatus – L. texanus [10]. 

2.4.2. Нижний–средний отделы нерасчлененные 

Южно-Омулевская фациальная зона. Тасканская подзона. Магарский над-

горизонт. Батьковская свита (C1-2bt) обнажается в бассейне р. Прав. Лыглыхтах и на 

её водоразделе с р. Лев. Лыглыхтах. Нижняя часть свиты (300 м) сложена темно-

серыми массивными, реже слоистыми кремнистыми алевролитами с маломощными 

прослоями и линзами криноидных известняков. Выше залегает пачка (50–80 м) рит-

мично переслаивающиехся (10–40 см) кремнистых и известковистых алевролитов, ту-

фоизвестняков, среднезернистых песчаников, реже гравелитов и мелкогалечных конг-

ломератов. Кровля свиты сложена лититовыми среднезернистыми неяснослоистыми 

(30–40 см) песчаниками (7–10 м). Батьковская свита согласно перекрывается туффита-

ми прибавкинской свиты.  

Общая мощность батьковской свиты 360–400 м. 

На АФС выходы свиты характеризуются ровным серым фототоном. 

Севернее района батьковская свита содержит остатки брахиопод Flexaria 

piassinaensis (E i n o r), F. arkansana (G i r t y), Tolmatchoffia sibirica (Z a v)., Ovatia 

postovata (S e m i k h.), Inflatia ex gr. inflata (M c  C o y), Spirifer ex gr. bisulcatus S o w. и 

др., фораминиферы, конодонты, датирующие поздневизейский, серпуховский и, веро-

ятно раннебашкирский возраст [42, 81]. 

Южно-Омулевская фациальная зона. Ирюдийская подзона. Магарский над-

горизонт. Поворотнинская толща (C1-2pv) обнажена в верховьях руч. Лев. Наледный, 

Прав. Далекий, Лев. Далекий, р. Прав. Сеймчан и согласно перекрывается туффитами 

дядинской толщи. 

Толща сложена серыми, реже темно-серыми линзовидно- и горизонтальнослои-

стыми часто известковистыми алевролитами, аргиллитами, туфоалевролитами, с про-

слоями песчанистых известняков, кремнистых пепловых туффитов, содержащих рас-

кристаллизованные остатки радиолярий и известковые конкреции. В верхах появляют-

ся мелкогалечные известковые конгломераты (до 1 м) переходящие в гравелиты и со-

держащие в цементе остатки брахиопод Spirifer ex gr. bisulcatus S a d., Oratia postovata 

S e n i c h., Chonetes sp. раннего карбона – начала низов среднего карбона [110]. 
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Общая мощность толщи составляет 300 м. 

На АФС выходы толщи характеризуются ровным серым фототоном не отли-

чающимся от фототона других стратонов. 

Из конкреций собранных севернее территории выделены серпуховские конодон-

ты Gnathоdus billineatus (Roundy). Остатки брахиопод, конодонтов и фораминифер ха-

рактеризуют поздневизейский, серпуховский и, вероятно, раннебашкирский возраст 

[126]. 

2.5. Каменноугольная система средний отдел – пермская система нижний 

отдел 

Нерасчлененные среднекаменноугольные-нижнепермские отложения в Таскан-

ской подзоне Южно-Омулевской фациальной зоны представлены прибавкинской сви-

той, в Ирюдийской подзоне – дядинской толщей, отвечающими ольчинскому, парень-

скому и мунугуджакскому надгоризонтам. 

Южно-Омулевская фациальная зона. Тасканская подзона. Прибавкинская 

свита (С2-P1pr) распространена в бассейне р. Прав. Лыглыхтах и на ее водоразделе с р. 

Лев. Лыглыхтах, перекрывается залегающими согласно (возможно с размывом) отло-

жениями кипрейской свиты. Прибавкинская свита сложена алевритовыми туффитами с 

рассеянными гравием, галькой, редко валунами и глыбами (0,2–0,8 м); туфоалевроли-

тами и туфоаргиллитами, присутствуют кремнистые аргиллиты. В составе обломков 

преобладают кремнистые породы и аргиллиты, эффузивы кислого и среднего составов, 

редко встречаются обломки известняков. 

В правом борту р. Прав. Лыглыхтах на песчаниках батьковской свиты согласно 

залегают [65]: 

1. Туффиты алевритовые темно-серые, переслаивающиеся с темно-серыми 

кремнистыми алевролитами, туфоалевролитами и туфоаргиллитами .……..…..30–40 м 

2. Туффиты массивные темно-серые с примесью (30–40 %) гравия и гальки (до 3 

см), представленных обломками алевролитов, эффузивов кислого и среднего составов, 

известняков, кварца, полевых шпатов; остатки Neospirifer ex gr. triplicatus H a l l, 

Jakutoproductus aff. centispinus G a n e l., Parajakutoceras sp., характеризующие средне-

каменноугольный ольчинский горизонт ………………..………………………...110–120 

м 

Мощность свиты в разрезе 140–160 м. Общая мощность прибавкинской свиты 

варьирует в пределах 120–160 м. 

На АФС отложения прибавкинской свиты имеют серый однородный фототон. 
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Имеются данные о находках в отложениях прибавкинской свиты остатков бра-

хиопод пареньского горизонта верхнего карбона [29]. Согласно решениям третьего 

МРСС [42] возраст свиты, принят в интервале средний карбон – ранняя пермь. 

Южно-Омулевская фациальная зона. Ирюдийская подзона. Дядинская тол-

ща (С2-P1dd) развита в верховьях р. Прав. Сеймчан и руч. Лев. Наледный. Дядинская 

толща выделена в качестве фациального аналога прибавкинской свиты, от которой от-

личается меньшим количеством псефитовой примеси. Дядинская толща сложена темно-

серыми алевритовыми туффитами среднего состава и туфоаргиллитами с караваеоб-

разными кремнисто-известковыми конкрециями. 

Общая мощность толщи варьирует от 150 до 250 м. 

Дядинская толща согласно, но, возможно, и со стратиграфическим несогласием 

перекрывается алевролитами и песчаниками дружнинской толщи. 

На АФС отложения дядинской толщи отображены ровным серым фототоном. 

Севернее района, в бассейне р. Ирюди из толщи происходят остатки гониатитов 

Orulganites trianguliumbilicatus P o p o w, которые наряду с остатками брахиопод харак-

теризуют среднекаменноугольный ольчинский горизонт [81]. Согласно решениям 

третьего МРСС [42] возраст толщи – средний карбон – ранняя пермь. 

2.6. Пермская система 

2.6.1. Нижний и средний отделы нерасчлененные 

Нижне-среднепермские отложения развиты в Тасканской и Ирюдийской подзо-

нах Южно-Омулевской фациальной зоны и отнесены соответственно к кипрейской 

свите и дружнинской толще, отвечающим джигдалинскому – низам омолонского над-

горизонтов. 

Южно-Омулевская фациальная зона. Тасканская подзона. Джигдалинский-

омолонский надгоризонты. Кипрейская свита (P1-2kp) обнажается в верховьях руч. 

Лев. Наледный, Далекий, Туфовый и бассейне р. Прав. Лыглыхтах. Кипрейская свита 

сложена аргиллитами и алевролитами с обломками призматического слоя раковин ино-

церамоподобных двустворок, с маломощными прослоями битуминозных известняков с 

характерным запахом; перекрывается согласно залегающими пестроцветными аргилли-

тами туринской свиты. В отличие от аргиллитов прибавкинской свиты аргиллиты ки-

прейской свиты не содержат кремнистой примеси. 

В береговых обрывах р. Прав. Лыглыхтах (оп. обн. 17) свита согласно залегает 

на отложениях прибавкинской свиты и имеет следующее строение [65]: 
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1. Алевролиты тонкоплитчатые темно-серые, включающие три пласта (20–40 см) 

серых среднезернистых туфопесчаников. В верхнем пласте туфопесчаники замещаются 

туфогравелитами с гравием (до 1 см) эффузивов среднего-основного состава, кремни-

стых известняков и аргиллитов с радиоляриями, погруженным в пелитоморфный це-

мент с реликтами пепловых частиц ………………………………………………..…20 м 

2. Аргиллиты неяснослоистые темно-серые с зеленоватым оттенком с крупными 

(до 1 м) кремнисто-известковистыми марганценосными стяжениями, содержащими пи-

рокластический материал ………………………………………..…………………….180 м 

3. Аргиллиты темно-серые с зеленоватым оттенком, переслаивающиеся (15–20 

см) со светло-серыми пахучими кремнисто-глинистыми известняками с обломками 

призматического слоя раковин колымиид ……………………...….………………….10 м 

Мощность свиты в разрезе 210 м. 

Общая мощность кипрейской свиты составляет 200–230 м. 

На АФС отложения кипрейской свиты характеризуются однородным серым фо-

тотоном. 

В нижней части свиты севернее района заключены остатки брахиопод Megousia 

aagardi (T o u l a), Lissochonetes magnus A f a n a s j e v a, Attenuatella stringocephaloides 

(T s c h e r n. et L i c h.), в средней части содержатся остатки двустворок Aphanaia cf. 

andrianovi (M u r o m. et  K u z n.), Polidevcia cf. undosa (M u r o m.), позволяющие со-

поставить нижнюю и среднюю части свиты с джигдалинским надгоризонтом, верхняя 

часть содержит остатки двустворок Kolymia sp. лоны Mongolosia russiensis – Aphanaia 

dilatata низов омолонского надгоризонта [5]. 

Южно-Омулевская фациальная зона. Ирюдийская подзона. Джигдалин-

ский-омолонский надгоризонты. Дружнинская толща (P1-2dr) обнажается в верховьях 

р. Прав. Сеймчан и руч. Лев. Наледный. Толща сложена темно-серыми аргиллитами и 

алевролитами с обломками призматического слоя раковин иноцерамоподобных дву-

створок, с маломощными прослоями серых песчанистых и алевритистых известняков и 

известковых песчаников, редко гравелитов; перекрывается согласно залегающими из-

вестняками и пестроцветными аргиллитами туринской свиты. 

Общая мощность дружнинской толщи 200–220 м. 

На АФС выходы дружнинской толщи отображаются ровным серым фототоном. 

Местами в виде светлых полос дешифрируются пласты песчаников основания толщи. 

Севернее района дружнинская толща содержит остатки Cancrinella cf. 

cancriniformis T s c h e r n., Mourlonia sp. indet., Kolymia sp. [110]. Остатки брахиопод 

указывают на джигдалинский надгоризонт. Толща коррелируется с кипрейской свитой, 
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что определяет ее ранне-среднепермский возраст [42]. Низы толщи, возможно, принад-

лежат мунугуджакскому надгоризонту. 

2.6.2. Средний отдел 

Биармийские отложения в Тасканской и Ирюдийской подзонах Южно-

Омулёвской фациальной зоны представлены одним стратоном – туринской свитой, со-

поставляемой с большей частью омолонского надгоризонта. 

Южно-Омулевская фациальная зона. Туринская свита (P2 tr) обнажается в 

верховьях р. Прав. Сеймчан, руч. Лев. Наледный, Далекий, в бассейне р. Прав. Лыг-

лыхтах и на ее водоразделе с р. Лев. Лыглыхтах. Туринская свита сложена преимуще-

ственно известняками с запахом сероводорода и пестроцветными аргиллитами; нижняя 

ее граница проводится по основанию мощной пачки известняков, сменяющих в разрезе 

пачку тонкого переслаивания известняков и аргиллитов кипрейской свиты. В северо-

западном направлении количество пачек известняков сокращается, а мощность возрас-

тает до 80–100 м. 

В стратотипическом разрезе (стратотипический разрез 16) в борту р. Прав. Лыг-

лыхтах обнажены [65]: 

1. Известняки “колымиевые” (0,2–1,0 м) светло-серые с запахом сероводорода с 

тонкими (2–3 см) слойками зеленовато-серых кремнистых алевролитов ….…..…..27 м 

2. Аргиллиты тонкослоистые плитчатые вишнево-красные с постепенным пере-

ходом в яркозеленые разности с тонкими единичными прослоями битуминозных из-

вестняков с остатками призматического слоя раковин “колымий” ……………………6 м 

3. Известняки (35–50 cм) cерые битуминозные “колымиевые” с тонкими слойка-

ми зеленовато-серых сланцеватых кремнистых алевролитов с прослоями (2–10 см), на-

сыщенными обломками призматического слоя раковин “колымий” и остатками 

Spiriferella ordinaria E i n o r, характерным для низов омолонского надгоризонта ....22 м 

4. Аргиллиты тонкослоистые вишнево-красные, розоватые, бурые, яркозеленые 

в нижней части пачки и зеленовато-серые до темно-серых – в верхней с редкими про-

слоями (до 20 см) и линзами серых битуминозных известняков ………………....….15 м 

5. Известняки (20–40 см) светло-серые среднезернистые “колымиевые” с силь-

ным запахом сероводорода. В верхней части прослои (до 25 см) черных глинистых 

алевролитов и алевритовых аргиллитов …………………………………….…………22 м 

Выше согласно залегают аргиллиты рогачевской свиты. Мощность свиты по 

разрезу 92 м. 

Общая мощность свиты варьирует от 90 до 250 м. 
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Вишневые аргиллиты туринской свиты содержат повышенные концентрации 

марганца, железа, цинка, меди, бария, серебра; для известняков характерны высокие 

содержания марганца и стронция (табл. 1). В верховьях руч. Наледный к пестроцвет-

ным аргиллитам приурочены рудопроявления марганца. 

Пестроцветные аргиллиты туринской свиты, имеют повышенную магнитность 

по отношению к другим осадочным породам района [77]. 

Известняки, реже сланцы туринской свиты образуют гряды скальных останцов 

выветривания и визуально четко прослеживаются на значительные расстояния, поэтому 

на АФС хорошо отличаются от других стратонов верхнего палеозоя, выделяясь темно-

серым фототоном терригенных пород с полосками светло-серого цвета, отображающи-

ми пласты известняков. 

В отложениях туринской свиты в бассейне р. Таскан собраны, принадлежащие 

омолонскому надгоризонту остатки Spiriferella aff. ordinaria E i n o r, Cancrinella ex gr. 

repini Z a v., Anidantus sp. [81]. Там же были собраны остатки Kolymia inoceramiformis L 

i c h., K. plicata B i a k., K. multiformis B i a k., Aphanaia stepanovi (M u r o m.), характери-

зующие все горизонты омолонского надгоризонта [5], коррелирующегося с биармий-

ским отделом перми. 

2.6.3. Верхний отдел 

Татарские отложения в Тасканской и Ирюдийской подзонах Южно-Омулевской 

фациальной зоны представлены рогачевской свитой, сопоставляемой с колымским над-

горизонтом. 

Южно-Омулевская фациальная зона. Колымский надгоризонт. Рогачевская 

свита (P3 rg) обнажается в верховьях р. Правый Сеймчан, руч. Лев. Наледный, Дале-

кий, в бассейне р. Прав. Лыглыхтах и на ее водоразделе с р. Лев. Лыглыхтах. Свита 

сложена темно-серыми, редко пестроцветными аргиллитами с прослоями алевролитов, 

известковистых алевролитов, прослоями и линзами (до 20 см) известняков с остатками 

криноидей и обломками призматического слоя раковин “колымий”. Рогачевская свита, 

по-видимому, согласно перекрывается аргиллитами незнайкинской толщи. Постепен-

ный переход от рогачевской свиты к незнайкинской толще наблюдался в левом борту 

руч. Прав. Сеймчан в 10 км севернее района. В 45 м выше пласта “колымиевых” из-

вестняков в аргиллитах были собраны остатки среднеанизийских аммоноидей. 

В правом борту р. Прав. Лыглыхтах на “колымиевых” известняках туринской 

свиты согласно залегают [65, 77]: 
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1. Аргиллиты темно-серые, в верхней части с прослоями известковистых алев-

ролитов и глинистых известняков с остатками Mourlonia sp., Intomodesma sp. ….....23 м 

2. Переслаивающиеся темно-серые алевролиты и аргиллиты …………….…..30 м 

3. Алевролиты серые и аргиллиты темно-серые с редкими прослоями (до 0,2 м) 

серых известняков ……………………………..………………………………………..250 м 

Мощность рогачевской свиты в разрезе соответствует ее общей мощности и со-

ставляет 300 м. 

В глинистых породах рогачёвской свиты отмечается аномально повышенное со-

держание марганца, цинка, серебра [47, 110] (табл. 1). 

На АФС отложения рогачевской свиты, имеют светло-серый фототон с пятни-

стым рисунком, типичным для большинства верхнепалеозойских стратонов. 

В бассейне р. Таскан в отложениях нижней части рогачевской свиты собраны 

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

Intomodesma sp., характеризующие колымский надгоризонт [5] верхнего (татарского) 

отдела перми. 

2.7. Триасовая система 

Триасовые отложения распространены в пределах Тасканской фациальной зоны 

Омулевской структурно-формационной области, Дебинской и Сугойской зон Яно-

Колымской структурно-формационной области. Они представлены нерасчлененными 

нижним и средним отделами, средним отделом, нерасчлененными средним и верхним 

отделами и верхним отделом. 

2.7.1. Нижний и средний отделы нерасчлененные 

Нижне-среднетриасовые отложения распространены в пределах Тасканской фа-

циальной зоны и выделены в незнайкинскую толщу. 

Омулевская структурно-формационная область. Тасканская фациальная 

зона. Незнайкинская толща (T1-2 nz) в верховьях руч. Незнайка и на левобережье руч. 

Ледниковый сложена алевритовыми аргиллитами, глинистыми алевролитами с про-

слоями (5–10 см) алевролитов с кремнисто-глинистыми конкрециями (до 5 см) и лин-

зами алевритистых известняков. Нижние слои толщи и ее взаимоотношение с отложе-

ниями рогачевской толщи верхней перми наблюдались в береговом обрыве р. Прав. 

Сеймчан в 10 км от северной рамки листа [110]. Незнайкинская толща согласно пере-

крывается отложениями сердитинской толщи. 

Разрез отложений незнайкинской толщи наблюдался нами в коренном выходе в 

левом борту руч. Ледниковый (оп. обн. 12), где обнажены [93]: 
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1. Алевритовые аргиллиты (0,5−1,0 м) темно-серые тектонизированные вплоть 

до милонитов с многочисленными зеркальцами скольжения с тонкими (9−15 см) про-

слоями темно-серых известковистых алевролитов …………………………………....37 м 

2. Переслаивание темно-серых алевритовых аргиллитов и алевролитов …….43 м 

3. Переслаивание темно-серых глинистых алевролитов (0,6–0,9 м) и серых алев-

ролитов (5–10 см). Встречен отпечаток боковой поверхности Czekanowskites? sp. indet. 

(определение Ермоленко В.Г.) …………………….…………………………..…….…40 м 

Мощность толщи в разрезе 120 м. Общая мощность незнайкинской толщи варь-

ирует в пределах 100–200м. 

Выходы незнайкинской толщи характеризуются залесённостью, на АФС они 

имеют серый до темно-серого фототон с мелкопятнистым рисунком. 

В верховьях руч. Незнайка в алевролитах и конкрециях заключены остатки 

верхнеанизийских Parapopanoceras cf. dzeginense V o i n., P. aff. dzeginense V o i n. и 

ладинских Daonella ex gr. lomelli (W i s s m.), Halobia vel Daonella sp. indet. [110]. Часть 

нижнего, фаунистически не охарактеризованного интервала разреза мощностью около 

40 м, вероятно, имеет раннетриасовый возраст, что косвенно подтверждается находка-

ми в других пунктах оленекских двустворок [33]. 

2.7.2. Средний отдел 

Среднетриасовые отложения распространены в Сугойской фациальной зоне и 

представлены верхнеялобинской подсвитой ялобинской свиты. 

Сугойская фациальная зона. Ялобинская свита. Верхнеялобинская подсвита 

(T2 jal2) обнажается на правобережье верхнего течения р. Верина и сложена алеврити-

стыми аргиллитами и аргиллитами с прослойками буровато-серых алевролитов и мел-

козернистых песчаников. Основание подсвиты не обнажено, она, по-видимому, соглас-

но перекрывается средне-верхнетриасовыми отложениями лариончиковской свиты. 

Разрез основной части подсвиты задокументирован нами [93] по делювиальным 

высыпкам и единичным коренным выходам по правобережью руч. Перегонного: 

1. Аргиллиты сланцеватые темно-серые (30 см) с редкими линзами (4 × 10 см) 

буроватых с поверхности глинистых известняков с фунтиковой текстурой ……...200 м 

2. Аргиллиты алевритистые темно-серые с тонкими (1–5 мм) прослойками буро-

вато-серых алевролитов и мелкозернистых песчаников, с мелкими (2–3 см) овальными 

кремнисто-глинистыми конкрециями …………………….…………………………..150 м 

3. Аргиллиты алевритистые темно-серые (10–30 см) с мелкими (до 2 см) суль-

фидно-глинистыми конкрециями ……………………………………………………….70 м 
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Мощность подсвиты по разрезу 420 м. Общая мощность верхнеялобинской под-

свиты оценивается в 450–500 м. 

Вследствие близости литологического состава с перекрывающими породами 

подсвита слабо выделяется на АФС, отличаясь чуть более светлым однородным фото-

тоном. 

Кремнисто-глинистые конкреции фосфоритоносны, некоторые из них содержат 

0,2–0,5 % пятиокиси фосфора [110]. 

В отложениях подсвиты заключены остатки Frechites cf. bisulcatus P o p o w, ука-

зывающие на позднюю часть анизийского века [110]. 

2.7.3. Средний и верхний отделы нерасчлененные 

Средне-верхнетриасовые отложения распространены в Сугойской фациальной 

зоне и представлены лариончиковской свитой. 

Сугойская фациальная зона. Лариончиковская свита (T2-3lr) обнажается на 

правобережье руч. Перегонный и, по-видимому, согласно перекрывается породами 

чарканской толщи. Свита образована в основном сланцеватыми аргиллитами. 

Разрез свиты наблюдался в делювиальных высыпках, довольно однороден, нами 

намечено его двучленное строение [93]: 

1. Аргиллиты алевритистые (10–15 см) сланцеватые темно-серые с тонкими (1–3 

мм) прослойками алевролитов ………………………………………………….…….280 м 

2. Аргиллиты сланцеватые темно-серые с редкой и неясно выраженной слоисто-

стью ………………………………………………………………………………………170 м 

Мощность свиты в разрезе около 450 м, а ее полная мощность 450–500 м. 

От подстилающей верхнеялобинской подсвиты лариончиковская свита на АФС 

отличается более темным фототоном и пятнистым рисунком фотоизображения, почти 

неотличимым от перекрывающей чарканской толщи. 

Окаменелости в породах свиты не обнаружены, свита относится к ладину и са-

мым низам карния [42]. 

2.7.4. Верхний отдел 

Верхнетриасовые отложения, распространенные в восточной части района, от-

несены к Сугойской, в южной части – к Дебинской фациальным зонам Яно-Колымской 

структурно-формационной области. Подразделения северной и западной частей пло-

щади принадлежат к Тасканской зоне Омулевской структурно-формационной области. 

Верхний триас Сугойской зоны представлен чарканской и суксуканской толщами с 

ритмичным переслаиванием пород. Верхнетриасовые отложения Дебинской зоны вы-
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делены в курсантскую толщу, в Тасканской зоне представлены сердитинской толщей 

расчлененной на две подтолщи. 

Омулевская структурно-формационная область. Тасканская фациальная 

зона. Сердитинская толща. Нижнесердитинская подтолща (T3sr1) обнажается в вер-

ховьях руч. Незнайка и на левобережье руч. Ледниковый и сложена алевритовыми ар-

гиллитами, алевролитами, глинистыми и песчанистыми алевролитами с прослоями из-

вестковистых песчаников, реже известняков и тонкими редкими прослоями известко-

вистых гравелитов. Нижнесердитинская подтолща перекрывается согласно залегающи-

ми отложениями верхнесердитинской подтолщи. 

В левом борту руч. Ледникового по нашим наблюдениям [93] на нижне-

среднетриасовых отложениях незнайкинской толщи согласно залегают (оп. обн. 12): 

1. Алевролиты глинистые (20–60 см) темно-серые с редкими пластами (15–20 

см) известковистых алевролитов с известковистыми конкрециями ………………...20 м 

2. Песчаники известковистые серые мелкозернистые массивные (0,4–1,5 м) с 

тонкими (до 5 см) прослоями алевритистых песчаников. В средней части пачки встре-

чаются единичные слои (3–4 см) известковистых гравелитов с хорошо окатанным гра-

вием и редко дресвой песчаников и алевролитов ……………………..….……………10 м 

3. Алевролиты песчанистые темно-серые массивные ………..……….………17 м 

4. Алевролиты тёмно-серые массивные (3–8 см) с прослоями (0,5–1,5 см) песча-

нистых буровато-серых алевролитов …………………..………………………….....…9 м 

5. Алевролиты глинистые темно-серые массивные мелкооскольчатые …...…60 м 

Мощность подтолщи в разрезе 116 м. 

Общая мощность нижнесердитинской подтолщи достигает 160 м. 

На АФС отложения нижнесердитинской подтолщи характеризуются серым фо-

тотоном с мелкокрапчатым рисунком. 

В отложениях нижнесердитинской подтолщи помимо познекарнийских – сред-

ненорийских Halobia austriaca M o j s. происходящих из пачки 1 вышеприведенного 

разреза заключены остатки среднекарнийских Zittelihalobia (Obruchevihalobia) ex gr. 

ornatissima (S m i t h), [47, 110]. Подтолща сопоставляется с пауктуваамским надгори-

зонтом. 

Сердитинская толща. Верхнесердитинская подтолща (T3sr2) развита в верховь-

ях руч. Незнайка и на левобережье руч. Ледниковый. Она сложена массивными и слан-

цеватыми аргиллитами, алевритовыми аргиллитами и алевролитами с прослоями из-

вестняков, реже известковистых песчаников и монотисовых ракушечников. Верхнесер-
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дитинская подтолща перекрывается согласно залегающими нижнеюрскими аргиллита-

ми устьнезнайкинской толщи. 

Общий разрез подтолщи намечен в левом борту руч. Ледниковый, здесь выше 

нижнесердитинской подтолщи согласно залегают [47, 110]: 

1. Аргиллиты темно-серые и зеленовато-серые, иногда известковистые с про-

слоями серых алевролитов и ракушечников с остатками Eomonotis scutiformis (T e l l.), 

Monotis ochotica K e y s. …………………………………………………………..140–150 м 

2. Аргиллиты темно-серые сланцеватые и серые алевролиты ...................20–30 м 

3. Аргиллиты алевритистые зеленовато-серые с прослоями темно-серых аргил-

литов, серых известняков и ракушечников с остатками поздненорийских Monotis 

ochotica K e y s., M. оchotica pachypleura T e l l., M. ochotica densistriata T e l l. ...…..40 м 

4. Аргиллиты алевритистые зеленовато-серые сланцеватые с прослоями (10–30 

см) серых массивных известняков и известковистых песчаников ………..……80–100 м 

Мощность подтолщи в разрезе 280–320 м. 

Выше по течению этого ручья нами [93] задокументирован более детальный раз-

рез подтолщи (обн. 1591): 

1. Аргиллиты сланцеватые темно-серые и алевритовые аргиллиты тонкоплитча-

тые с редкими тонкими (до 10 см) прослоями глинистых алевролитов темно-серых мас-

сивных и известняков (15–20 см) серых более частыми в конце интервала, с остатками 

Monotis ochotica K e y s. (определение Ермоленко В.Г.) ……………..………………. 25 м 

2. Переслаивание (0,2–0,6 м) алевролитов темно-серых массивных и алеврито-

вых аргиллитов сланцеватых темно-серых с тонкими редким прослоями светло-серых 

пепловых туфов (до 1 см) и серых известняков (до 15 см) ……..…….…...……….… 30 м 

Разрез подтолщи продолжает наращиваться по левому притоку руч. Ледниковый 

впадающим сразу выше по течению от предыдущего обнажения (обн. 1591): 

3. Аргиллиты сланцеватые (10–30 см) темно-серые, переслаивающиеся с алевро-

литами (5–15 см) темно-серыми массивными ….……..………………….…….……..30 м 

4. Алевролиты темно-серые массивные слабоороговикованные (30–70 см) с тон-

кими (1–3 см) прослоями сланцеватых алевритовых аргиллитов …………..……….10 м 

5. Аргиллиты и алевритовые аргиллиты темно-серые сланцеватые с тонкими (до 

5 см) редкими прослоями темно-серых массивных глинистых алевролитов ………..30 м 

6. Переслаивание серых мелкозернистых косослойчатых песчаников (2–8 см), 

темно-серых песчанистых алевролитов (1,0–1,5 см) и сланцеватых аргиллитов (5–20 см) 

с тонкими (до 2–3 см) редкими прослоями светло-серых пепловых туфов …………20 м 
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7. Аргиллиты сланцеватые и алевритовые аргиллиты (40–80 см) темно-серые 

тонкоплитчатые, темно-серые массивные алевролиты (5–20 см) ………….…….….22 м 

8. Аргиллиты сланцеватые и алевритовые аргиллиты (40–80 см) темно-серые 

тонкоплитчатые переслаивающиеся с темно-серыми массивными алевролитами (5–20 

см) с прослоями серых песчанистых алевролитов ……………………..………..….38 м 

9. Аргиллиты сланцеватые и алевритовые аргиллиты (0,4–1,0 м) темно-серые пе-

реслаивающиеся с темно-серыми массивными алевролитами (10–20 см) ……….…65 м 

Мощность подтолщи в разрезе 270 м. Общая мощность верхнесердитинской 

подтолщи составляет 280–320 м. 

На АФС площади развития верхнесердитинской подтолщи характеризуются се-

рым фототоном с мелкокрапчатым обусловленным залесённостью рисунком. 

В отложениях верхнесердитинской подтолщи заключены остатки средненорий-

ских Eomonotis scutiformis (T e l l.) и верхненорийских Monotis ochotica K e y s. Возраст 

подтолщи с учётом стратиграфического положения средний норий – рэт. 

Яно-Колымская структурно-формационная область. Сугойская и Дебин-

ская фациальные зоны. Чарканская толща (T3čn) в Сугойской зоне обнажена в исто-

ках ручьев Лев. Далекий и Прав. Далекий и в бассейне верхнего течения р. Прав. Лыг-

лыхтах. В пределах Дебинской фациальной зоны толща не обнажена и показана только 

на разрезах. Чарканская толща сложена преимущественно ритмично переслаивающи-

мися темно-серыми алевритовыми аргиллитами и аргиллитами, более редкими темно-

серыми горизонтально- и косослоистыми алевролитами с прослоями песчаников и лин-

зами песчанистого известняка. Общая мощность толщи варьирует в пределах 600–1000 

м. 

Толща, по-видимому, согласно залегает на отложениях лариончиковской свиты 

и перекрывается согласно залегающими алевритовыми аргиллитами и алевролитами 

суксуканской толщи. 

Выходы отложений чарканской толщи на АФС отбражаются серым фототоном с 

пятнистым рисунком. 

В отложениях чарканской толщи, заключены остатки позднекарнийских и ран-

не-средненорийских двустворок Halobia suessi M o j s., H. austriaca M o j s., H. superba 

M o j s., H. fallax M o j s., H. zitteli L i n d. [47, 110]. 

Сугойская фациальная зона. Суксуканская толща обнажается в бассейнах р. 

Верина, в верховьях рек Медвежья и по ее правобережью, в верховьях рек Прав. Лыг-

лыхтах и Лев. Лыглыхтах, Прав. Эльген, Сред. Эльген и Лев. Эльген, руч. Далекий, в 

бассейнах рек Прав. Судар, Лев. Судар и руч. Каменка; расчленена на две подтолщи. 
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Нижнесуксуканская подтолща (T3 sk1). Нижняя часть подтолщи мощностью 300 

м представлена ритмично переслаивающимися темно-серыми алевритовыми аргилли-

тами и более редкими горизонтально-и волнистослоистыми алевролитами с остатками 

Eomonotis ex gr. scutiformis (T e l l.), E. daonellaeformis K i p a r.; верхняя половина (400 

м) сложена аргиллитами и редкими слоями (0,3–2,0 м) алевролитов, известковистых 

песчаников, известняков, пластами монотисовых ракушечников с остатками Eomonotis 

ex gr. scutiformis (T e l l.), "E." pinensis W e s t., Monotis cf. densistriata (T e l l.), Oxytoma 

omolonensis K i p a r. [110].  

Общая мощность нижнесуксуканской подтолщи изменяется от 600 до 900 м. 

Присутствие в нижней части подтолщи остатков средненорийских Eomonotis ex 

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

позволяет ограничить стратиграфический интервал ее распространения от верхов сред-

него нория по нижнюю часть верхнего нория включительно. 

Верхнесуксуканская подтолща (T3sk2). На большей части площади своего рас-

пространения в основании подтолщи залегает пласт ракушечников с остатками раковин 

Monotis cf. ochotica ochotica K e y s., M. cf. ochotica densistriata T e l l., M. cf. jakutica 

(T e l l.), M. ex gr. zabaikalica (K i p a r.), характеризующих нижнюю часть верхнего но-

рия. В бассейне р. Верина, в верховьях р. Медвежья и по ее правобережью подтолща 

сложена аргиллитами с прослоями известняков, реже алевролитов и редко мелкозерни-

стых песчаников. На остальной части площади верхнесуксуканская подтолща сложена 

переслаивающимися аргиллитами, горизонтально- и волнистослоистыми алевролитами, 

реже песчаниками, с редкими маломощными прослоями туфопесчаников и туффитов. 

Разрез верхнесуксуканской подтолщи описан на левобережье р. Верина, где об-

нажены [110]: 

1. Аргиллиты сланцеватые темно-серые и зеленовато-серые с линзами и пласта-

ми (до 30 см) ракушечников с остатками Monotis ochotica ochotica K e y s., M. cf. 

ochotica densistriata T e l l., M. cf. pachypleura T e l l. ………….…………………70–80 м 

2. Аргиллиты сланцеватые темно-серые с линзами (10–50 см) серых тонкослои-

стых известковистых серых алевролитов……………………...…………………80–100 м 

3. Аргиллиты сланцеватые темно-серые с прослоями (20–30 см) серых мелко-

зернистых известковистых песчаников……………………………………………50–60 м 

4. Аргиллиты сланцеватые темно-серые (20–40 см), преслаивающиеся с пласта-

ми (10-20 см) серых слоистых алевролитов и реже известняков…..............…100–150 м 

5. Аргиллиты сланцеватые темно-серые, иногда известковистые, с подчиненны-

ми пластами (10–20 см) слоистых песчанистых известняков……………....…..60–100 м 
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6. Аргиллиты сланцеватые темно-серые, переслаивающиеся с пластами (30–60 

см) серых слоистых алевролитов и мелкозернистых песчаников……….…….150–160 м 

Мощность подтолщи в разрезе и в целом 500–650 м. 

Толща, по-видимому, согласно перекрывается песчаниками, иногда конгломера-

тами маратской толщи. 

На АФС выходы суксуканской толщи имеют серый фототон. Пачки песчаников 

на АФС выделяются более светлым фототоном. 

Помимо вышеприведенных окаменелостей в средней части верхнесуксуканской 

подтолщи по данным Г. М. Сосунова [47] заключены остатки возможно рэтских 

Tosapecten hiemalis (T e l l e r), а также наличие в верхах разреза фаунистически не оха-

рактеризованного интервала позволяет датировать ее возраст в интервале поздний но-

рий – рэт (с некоторой условностью) включительно [4]. 

Дебинская фациальная зона. Курсантская толща (T3kr). К курсантской толще 

отнесены отложения только нижней подтолщи, содержащей остатки поздненорийских 

Monotis cf. ochotica (K e y s.), выделенной В.Н. Егоровым курсантской толщи, вероятно, 

верхнего триаса – нижней юры [77]. Курсантская толща обнажается на водоразделе р. 

Лев. Лыглыхтах и руч. Старый, а также по правобережью р. Прав. Эльген и сложена 

туфоаргиллитами и туфоалевролитами, аргиллитами и алевролитами с прослоями и 

пачками пепловых туффитов среднего состава, туфопесчаников и известняков. Основа-

ние толщи не вскрыто, предполагается, что она залегает на чарканской толще. Пере-

крывается согласно залегающими нижне-среднеюрскими аргиллитами и алевритовыми 

аргиллитами бюченнахской свиты. 

Разрез толщи (оп. обн. 24) задокументирован в полотне канавы на правобережье 

руч. Старый, где вскрыты [77]: 

1. Туффиты алевритовые среднего состава серые и зеленовато-серые массивные 

с редкими прослоями (20–30 см) разнозернистых туфопесчаников (иногда с мелким 

гравием), туфоалевролитов и известковистых туфоалевролитов, туфоаргиллитов …20 м 

2. Туфоаргиллиты зеленовато-серые с прослоями (1–5 см) горизонтальнослои-

стых туфоалевролитов, в верхней части алевритовых и псаммитовых туффитов ....150 м 

3. Туфоалевролиты зеленовато-серые с пластами (1–3 м) и прослоями (2–5 см) 

мелкозернистых туфопесчаников. В верхней части прослои (до 10 см) алевритовых 

туффитов среднего состава и реже органогенно-детритовых известняков …………130 м 

4. Туфоаргиллиты темно-зеленые массивные (70 % пачки), темно-серые аргил-

литы, прослои (1–3 см) тонкослоистых туфоалевролитов …………..……………….50 м 
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5. Туфоалевролиты темно-зеленые, в нижней части прослои (до 10 см) аргилли-

тов и туфоаргиллитов, реже известковистых алевролитов и песчаников …….…….120 м 

6. Чередующиеся зеленовато-серые туфоалевролиты и туфоаргиллиты, в нижней 

части с прослоями (5–10 см) темно-серых массивных аргиллитов ..……….….……50 м 

7. Туффиты среднего состава алевритовые и мелкопсаммитовые зеленовато-

серые массивные и неяснослоистые …………….………………………………………50 м 

8. Чередование (20–40 см) зеленовато-серых туфоаргиллитов и туфоалевролитов 

с единичными прослоями (30 см) темно-серых известняков ………………………..25 м 

9. Чередование (10–30 см) темно-серых туфоаргиллитов, преобладающих в ниж-

ней части, и зеленовато-серых горизонтально-слоистых туфоалевролитов …….….90 м 

10. Туфоалевролиты зеленовато-серые с прослоями (до 10 см) алевролитов, тем-

но-зеленых туфоаргиллитов и темно-серых аргиллитов; единичные прослои (10–30 см) 

песчанистых и алевритистых известняков ………………...............................…….…30 м 

Мощность толщи в разрезе 720 м.  

Общая мощность курсантской толщи достигает 750 м. 

Выходы курсантской толщи на АФС отображаются серым пятнистым фотото-

ном. 

В курсантской толще, заключены остатки поздненорийских Monotis cf. ochotica 

(K e y s.) [107]. Возраст толщи средний норий – рэт [29]. 

2.8. Юрская система 

Юрские отложения представлены всеми тремя отделами, нижнеюрские локали-

зованы в Тасканской фациальной зоне, нижне-среднеюрские и среднеюрские развиты в 

Дебинской и Сугойской фациальных зонах. Средне-верхнеюрские и верхнеюрские об-

разования распространены в Лыглыхтахской зоне Уяндино-Ясачненской структурно-

формационной области. 

2.8.1. Нижний отдел 

Тасканская фациальная зона. Устьнезнайкинская толща (J1un) обнажена на 

водоразделе руч. Незнайка и Сердитый, где согласно перекрывает верхнесердитинскую 

подтолщу верхнего триаса. Устьнезнайкинская толща сложена алевритистыми аргил-

литами и аргиллитами с прослоями (10–30 см) известковистых песчаников, глинистых 

известняков и алевролитов. 

Разрез толщи описан по левому борту руч. Ледниковый [47, 110]: 
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1. Алевритистые аргиллиты темно-серые с прослоями (10–30 см) серых массив-

ных глинистых известняков и светло-серых мелкозернистых известковистых песчани-

ков ……………………………………………………………..…….…………………..60 м 

2. Аргиллиты сланцеватые голубовато-серые с шарообразными известково-

глинистыми конкрециями (20–60 см в поперечнике) ………………….…………….36 м 

3. Алевритистые аргиллиты сланцеватые темно-серые с прослоями буровато-

серых алевролитов ……………………………………………………………………….10 м 

4. Алевритистые аргиллиты зеленовато- и голубовато-серые с линзовидными 

стяжениями и конкрециями песчано-известкового состава ……………..…….100–115 м 

Мощность толщи в разрезе соответствует ее полной мощности и составляет 205–

220 м.  

На АФС выходы устьнезнайкинской толщи дешифрируются серым фототоном с 

пятнистым, местами полосчатым рисунком. 

В отложениях устьнезнайкинской толщи заключены [47] остатки верхнеплин-

сбахских Amaltheus sp., характеризующих наледнинский горизонт, а в верхней части 

белемнитов “Salpingotheutis tubularis (J o u n g  et B i r d)”. Возраст толщи датирован 

ранней юрой [126]. 

2.8.2. Нижний и средний отделы нерасчлененные 

Дебинская фациальная зона. Бюченнахская свита (J1-2 bč) обнажается в меж-

дуречье рек Лев. Лыглыхтах, Прав. Эльген, ручьев Курсант и Таран, залегает согласно 

на отложениях курсантской толщи, отличаясь от нее полным отсутствием в своем со-

ставе вулканогенно-осадочных пород и более тонким характером терригенных образо-

ваний. Нижняя ее граница проводится в основании мощной пачки аргиллитов. Бючен-

нахская свита сложена ритмично чередующимися аргиллитами и алевритовыми аргил-

литами с прослоями и линзами (до 30 см) известковистых алевролитов, глинистых, 

алевритистых и редко криноидных известняков с остатками члеников Isocrinidae gen. 

indet. 

Бюченнахская свита со стратиграфическим и, вероятно, структурным несогласи-

ем перекрыта аргиллитами и песчаниками тасканской свиты. Контакт бюченнахской 

свиты с вышележащей моржовской свитой не наблюдался, на территории листа Р-56-

XIV она согласно перекрыта ритмично переслаивающимися алевролитами, песчаника-

ми и глинистыми сланцами моржовской свиты. 
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Разрез нижней части бюченнахской свиты описан на правобережье руч. Старый 

по полотну картировочных канав и по элювиально-делювиальным свалам в интервале 

между ними. На туфоалевролитах курсантской толщи согласно залегают [77]: 

1. Аргиллиты темно-серые массивные с прослоями (2–7 см) глинистых алевро-

литов и тонкогоризонтально-слоистых алевролитов …………………………….…..10 м 

2. Аргиллиты темно-серые массивные с прослоями (5–30 см) алевритистых и 

алевритовых их разностей, серых массивных и слоистых алевролитов, более редких из-

вестковистых алевролитов и алевритовых известняков ……………………………..180 м 

3. Аргиллиты темно-серые массивные с редкими маломощными (1–5 см) про-

слоями буровато-серых массивных и горизонтальнослоистых алевролитов …..…100 м 

4. Равномерное чередование слоев (до 5 см) темно-серых массивных аргиллитов 

и буровато-серых слоистых алевролитов …………………………………….…………35 м 

5. Алевролиты буровато-серые горизонтальнослоистые, глинистые алевролиты 

(2–5 см), реже аргиллиты, прослои и линзы (до 30 см) серых, буроватых с поверхности 

известковистых алевролитов, глинистых и алевритистых известняков ....................115 м 

6. Неравномерное чередование (5–50 см) темно-серых массивных аргиллитов и 

буровато-серых слоистых алевролитов, прослои и линзы (до 30 см) известковистых 

алевролитов и известняков ………………………………………………..…..…………65 м 

7. Алевролиты буровато-серые горизонтальнослоистые с прослоями (3–5 см) и 

линзами (0,2 × 10 м) темно-серых глинистых известняков ……………………………15 м 

8. Аргиллиты темно-серые массивные с прослоями (1–7 см) буровато-серых 

слоистых алевролитов ..……………………………………………………..………….130 м 

Мощность свиты в разрезе 650 м. 

Верхняя часть свиты образована ритмично переслаивающимися алевролитами, 

аргиллитами и в меньшей степени мелкозернистыми песчаниками. Общая мощность 

бюченнахской свиты достигает 1000–1300 м. 

На АФС выходы бюченнахской свиты обладают серым фототоном с пятнистым 

рисунком, иногда дешифрируется простирание пластов. 

На площади листа в породах свиты собраны только остатки Isocrinidae gen. in-

det., датирующие средний триас – среднюю юру [77], они отнесены к бюченнахской 

свите исходя из стратиграфического положения выше норийско-рэтских отложений и 

литологического состава. Возраст бюченнахской свиты, определен в интервале геттанг 

– низы аалена на основании находок в нижней части ее разреза на площади листа Р-56-

XIII остатков геттанг – синемюрских Otapiria cf. originalis (K i p a r.), а в верхах тоар – 

раннеааленских Hastites ex gr. motortschunensis N a l n. [96]. 



 39

Сугойская фациальная зона. Маратская толща (J1-2 mt) согласно, а местами с 

размывом и небольшим стратиграфическим перерывом залегает на верхненорийско-

рэтских отложениях суксуканской толщи; перекрыта согласно залегающими аргилли-

тами мэмэченской свиты средней юры. В основании толщи повсеместно располагается 

невыдержанный по мощности пласт конгломератов. На левобережье р. Верина и в 

нижнем течении р. Медвежья маратская толща сложена песчаниками, часто с линзо-

видными прослоями гравелитов, алевролитами с прослоями мелкозернистых горизон-

тально- и косослойчатых песчаников, иногда известковистых и реже аргиллитов; по 

направлению к западу и югу происходит постепенное замещение песчаников алевроли-

тами и аргиллитами. 

Разрез нижней части маратской толщи описан в верховьях ручьев Луговой и 

Оседлый [110]: 

1. Невыдержанный по мощности пласт конгломератов, с галькой аргиллитов и 

алевролитов, эффузивных пород среднего состава и кремнистых пород. Цемент песча-

но-глинистый ………………………………………………….………………..….0,5–1,0 м 

2. Песчаники мелко- и среднезернистые серые, содержащие включения аргилли-

тов с обломками призматического слоя иноцерамовидных двустворок; в песчаниках 

остатки Belemnites gen. indet. …………………………………………………………….50 м 

3. Аргиллиты и алевритовые аргиллиты сланцеватые темно-серые с обрывками 

углефицированных растений …………………………………….……………….....45–50 м 

4. Переслаивание темно-серых аргиллитов, алевролитов и песчаников с редкими 

маломощными прослоями темно-серых известняков  .……………………...…150–170 м 

Мощность толщи в разрезе 245–270 м. 

Выше залегает довольно однообразная пачка близкого к ритмичному чередова-

ние алевролитов и аргиллитов с прослоями песчаников и редко известняков. Общая 

мощность маратской толщи составляет 1000–1200 м. 

Выходы маратской толщи на АФС отображаются серым пятнистым, реже по-

лосчатым фототоном, отличающимся от более темного фона триасовых отложений. 

Собранные на левобережье р. Верина в средней части разреза толщи остатки 

Amaltheus margaritatus M o n t f. датируют поздний плинсбах, а присутствующие в вер-

хах остатки Hastites – тоар-ранний аален. В юго-западном направлении намечается не-

которое омоложение базальных слоев толщи. 

Песчаники, залегающие сразу выше пласта базальных конгломератов в верховь-

ях ручьев Луговой и Оседлый, заключают остатки Belemnites gen. indet., что определяет 

возраст нижней части толщи здесь не древнее тоара, а интракласты аргиллитов в пес-
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чаниках содержат обломки призматического слоя, отнесенного к пермским “Kolymia 

sp.” [110]. Не исключено, что обломки призматического слоя раковин иноцерамопо-

добных двустворок, заключенные в интракластах аргиллитов, принадлежат не перм-

ским колымиидам, а позднеааленским-позднебатским видам Retroceramus и стратигра-

фический уровень низов разреза юры здесь не ниже верхнего аалена (мэмэченской сви-

ты), зоны Retroceramus elegans – R. jurensis, характеризующейся массовым появлением 

остатков ретроцерамов с развитым призматическим слоем. Возраст маратской толщи с 

учетом находок в нижней части ее разреза южнее района остатков геттанг-

синемюрских Otapiria cf. originalis (K i p a r.), а в верхах – тоар-раннеааленских Hastites 

ex gr. motortschunensis N a l n. [78] определяется в интервале геттанг – ранний аален. В 

целом же возраст маратской толщи требует уточнения, хотя именно такой возрастной 

диапазон отложений обоснован в легенде Сугойской серии листов [94] и на изданных 

ГГК-200 (Р-56-XI, М. Б. Лапин; Р-56-XII, А. Э. Ливач). В противоположность этому в 

материалах Третьего стратиграфического совещания принято несогласное залегание 

толщи, а ее возраст ограничен ааленом [42]. 

2.8.3. Средний отдел 

Дебинская фациальная зона. Ясчанский-меренгинский горизонты. Моржов-

ская свита (J2mr) обнажается на юге района, протягиваясь полосой шириной около 2 

км от верховьев руч. Березовый в юго-восточном направлении в верховья руч. Широ-

кий, и согласно перекрывается песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов де-

бинской свиты. Основная часть моржовской свиты сложена переслаивающимися алев-

ролитами и аргиллитами с обломками призматического слоя раковин ретроцерамид, 

реже присутствуют известковистые алевролиты и аргиллиты. 

На правобережье руч. Березовый наблюдается следующее строение свиты [77]: 

1. Аргиллиты темно-серые с прослоями (15–20 см) тонкогоризонтально-

слоистых алевролитов …………………….…………………………….…..…...………30 м 

2. Аргиллиты темно-серые переслаивающиеся с более редкими слоями (15–20 

см) тонкослоистых алевролитов, редкими прослоями песчанистых и известковистых 

алевролитов ………………………………………………………………….…………....28 м 

3. Аргиллиты темно-серые чередующиеся с более редкими слоями (10–20 см) 

алевролитов, редкими прослоями известковистых алевролитов ……………………..30 м 

4. Аргиллиты темно-серые с прослоями (10–30 см) алевролитов, редкими про-

слоями известковистых алевролитов и алевритистых известняков ……………….....35 м 
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5. Аргиллиты темно-серые с прослоями (10–20 см) алевролитов, редкими про-

слоями известковистых алевролитов …………………….……………………………..17 м 

6. Аргиллиты темно-серые с прослоями (10–15 см, редко до 1 м) алевролитов, 

редкими прослоями известковистых алевролитов …………………………….……....30 м 

7. Аргиллиты темно-серые с прослоями (10–30 см) алевролитов, редкими про-

слоями известковистых алевролитов …………………………………………………330 м 

Мощность свиты в разрезе 500 м. 

Близкий характер чередования аргиллитов и алевролитов сохраняется и для 

верхней части свиты. Общая мощность моржовской свиты 1000 м. 

На АФС для моржовской свиты, характерен серый фототон с пятнистым рисун-

ком. 

За южной рамкой листа в нижней части свиты содержатся остатки, по определе-

нию И.В. Полуботко позднеааленских Retroceramus cf. ussuriensis (V o r.), R. ex gr. 

menneri K o s c h. [77]. В верхней части свиты, заключены остатки Retroceramus lucifer 

omolonensis (P o l u b.), датирующие ранний байос [115]. 

Татынгычанский-москальский горизонты. Дебинская свита распространена в 

юго-западной части района. По литологическому составу и строению она разделена на 

три согласно соотносящиеся подсвиты. 

Участки выходов дебинской свиты плохо обнажены и составить ее разрез не 

представляется возможным. На АФС площади развития дебинской свиты отображены 

светло-серым фототоном иногда с неяснополосчатым рисунком, проявляющимся 

вследствие присутствия пачек существенно песчаникового состава. 

Нижнедебинская подсвита (J2 db1) обнажена на право- и левобережье р. Лыг-

лыхтах и в верховьях руч. Поздний, Озерный, Вершинный и сложена ритмично пере-

слаивающимися темно-серыми мелкозернистыми, реже среднезернистыми туфопесча-

никами, алевролитами и аргиллитами, редко алевритистыми известняками.  

Общая мощность нижнедебинской подсвиты 600 м. 

В пределах района окаменелостей в подсвите не обнаружено. Южнее района в 

породах подсвиты собраны остатки позднебайос-батских двустворок: Retroceramus sp. 

indet. (R. ex gr. retrorsus (?) (K e y s.)), позднебайосских Retroceramus ex gr. kystamensis 

(K o s c h.) [78]. 

Среднедебинская подсвита (J2 db2) развита на право-и левобережье р. Лыглых-

тах откуда ее выходы протягиваются в юго-восточном направлении на правобережье 

руч. Гай. Подсвита сложена темно-серыми аргиллитами с обломками призматического 

слоя раковин ретроцерамид, переслаивающимися с горизонтально-слоистыми, волни-
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сто-слоистыми, массивными алевролитами и глинистыми алевролитами, с прослоями 

мелкозернистых слабо сортированных туфопесчаников, известковистых алевролитов, 

редко алевритистых известняков. 

От нижнедебинской подсвиты среднедебинская подсвита отличается меньшим 

количеством туфопесчаников и более тонкотерригенным составом, а от близкой по со-

ставу верхнедебинской подсвиты – строением (характером переслаивания) и наличием 

туфопесчаников. 

Общая мощность среднедебинской подсвиты 700 м. 

В пределах района окаменелостей в отложениях подсвиты не обнаружено, юж-

нее – собраны остатки батских Retroceramus cf. bulunensis (K o s c h.) [78]. 

Верхнедебинская подсвита (J2 db3) обнажена в среднем течении и в верховьях 

руч. Березовый и на правобережье руч. Гай, перекрывается залегающими с угловым 

несогласием вулканитами веринской свиты. Верхнедебинская подсвита сложена темно-

серыми аргиллитами, ритмично чередующимися с алевролитами, с прослоями извест-

ковистых алевролитов и аргиллитов, редко серых алевритистых известняков. От сред-

недебинской подсвиты отличается полным отсутствием туфопесчаников. 

Общая мощность верхнедебинской подсвиты составляет 650 м. 

На площади листа остатками ископаемой фауны подсвита не охарактеризована; 

отнесена к верхнему бату и нижнему келловею на основании собранных южнее района 

Cadoceras cf. anabarense B o d y l. [97]. 

Сугойская фациальная зона. Ясчанский-меренгинский горизонты. Мэмэчен-

ская свита (J2mm) обнажена на лево- и правобережье р. Медвежья и сложена серыми 

косослоистыми и массивными алевролитами, переслаивающимися с темно-серыми ар-

гиллитами, реже с мелкозернистыми песчаниками, глинистыми и известковистыми 

алевролитами; присутствуют редкие маломощные линзы мелкогалечных конгломера-

тов. 

Общая мощность мэмэченской свиты составляет 600–650 м. 

На АФС отложения мэмэченской свиты дают светло-серый фототон, в местах 

выходов пачек с пластами песчаников появляется неяснополосчатый рисунок. 

В пределах площади листа окаменелостей в составе свиты не установлено. Вос-

точнее, на площади смежного листа P-56 IX, в отложениях мэмэченской свиты нами 

собраны остатки раннебайосских Retroceramus cf. lucifer (E i c h w.) [93]; ранее в сборах 

окаменелостей И.В. Полуботко установлены: Retroceramus ex gr. elongatus (K o s c h.), 

R. cf. jurensis (K o s c h.), R. cf. mongkensis (K o s c h.), В.П. Кинасовым: Paramegateuthis 

ex gr. nescia N a l n. [52], подтверждающие среднеюрский возраст отложений. На Треть-
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ем стратиграфическом совещании принят позднеааленский–раннебайосский возраст 

свиты [42]. 

2.8.4. Средний и верхний отделы нерасчлененные 

Лыглыхтахская фациальная зона. Меренгинский, татынгычанский, мос-

кальский и ненканский горизонты. Тасканская свита (J2-3ts) с угловым несогласием и 

стратиграфическим перерывом залегает на подстилающих мезозойских и палеозойских 

отложениях. В северной части района в бассейне р. Верина, на левобережье руч. Лед-

никовый и в верховьях ручьев Сердитый, Незнайка, Заброшенный закартирована не-

расчлененная тасканская свита, представленная алевролитами, аргиллитами и песчани-

ками с прослоями конглобрекчий и гравелитов. 

В северном направлении базальные слои свиты занимают все более высокое 

стратиграфическое положение, и возрастает количество песчаников и грубообломоч-

ных пород. 

На левобережье руч. Ледникового свита с размывом и слоем базальных конгло-

мератов в основании перекрывает аргиллиты нижнеюрской устьнезнайкинской толщи 

(оп. обн. 9), в обнажениях по руч. Ледниковый описаны [47]: 

1. Конгломераты редкогалечные, содержащие гальку аргиллитов, алевролитов, 

кварцитов, известняков в среднезернистом кварц-полевошпатовом песчанистом цемен-

те с трубчатыми образованиями типа Dentalium sp. ………………………………2–2,5 м 

2. Песчаники серые мелко- и среднезернистые кварц-полевошпатовые с про-

слоями темно-серых аргиллитов с известковистыми стяжениями ………………35–40 м 

3. Аргиллиты песчанистые темно-серые с мелкой галькой аргиллитов и ядрами 

Astarte sp., Pleuromia sp., серые известковистые алевролиты ……………….…..20–26 м 

В левом борту руч. Уямкан левого притока руч. Ледниковый (обн. 1589) страти-

графически выше пачки 3 вышеприведенного разреза нами прослежены [93]: 

1. Алевролиты глинистые темно-серые массивные с мелкими (до 3 см) глинисто-

сульфидными конкрециями, концентрирующимися в отдельных слоях мощностью до 2 

м, и остатками позднебайосских Retroceramus ex gr. tongusensis L a h. (определение Ер-

моленко В.Г.) ……………………………………………………………………………..33 м 

2. Алевритовые аргиллиты темно-серые массивные от средне- до толстоплитча-

тых с остатками Retroceramus sp. indet. (определение Ермоленко В.Г.) ………..……40 м 

3. Алевролиты глинистые темно-серые массивные …………………………....37 м 

4. Переслаивание темно-серых глинистых алевролитов (20–90 см) и алеврити-

стых аргиллитов (3–5 см) массивных ……….……………………………….…………25 м 
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5. Переслаивание темно-серых алевролитов (40–60 см) массивных и реже с не-

ясной слойчатостью и алевритовых аргиллитов (10–30 см) ……….……..………….23 м 

6. Переслаивание темно-серых алевролитов (30–80 см) массивных и реже с не-

ясной (до 1мм) слойчатостью и алевритовых аргиллитов (20–60 см) массивных …..38 м 

Мощность тасканской свиты в этом разрезе 196м. 

Более высокая часть разреза тасканской свиты обнажена в левом обрывистом 

склоне долины руч. Ледниковый (обн. 1590): 

1. Переслаивание алевролитов (20–60 см) темно-серых массивных и с неясной 

слойчатостью и алевритовых аргиллитов (1–3 см) темно-серых массивных …….…20 м 

2. Переслаивание темно-серых алевролитов (15–30 см) с неясной тонкой (1–10 

мм) слойчатостью и массивных с алевритовыми аргиллитами (2–5 см) массивными с 

остатками ранне-среднебатских Retroceramus ex gr. retrorsus K e y s., и R. sp. indet., R. 

sp. juv. (определение Ермоленко В.Г.) …………………….……………………..……..80 м 

Мощность свиты в разрезе 100 м. 

Общая мощность тасканской свиты оценивается в 600-700 м. 

Заключенные в отложениях тасканской свиты окаменелости позволяют сопоста-

вить их с верхней частью нижнего байоса – средним батом в объеме меренгинского, 

татынгычанского и москальского горизонтов. Западнее района в отложениях свиты со-

держатся также окаменелости ненканского горизонта [98]. 

В южной части района тасканская свита приурочена к северо-восточному крылу 

Иньяли-Дебинского синклинория, как и в стратотипической местности [37], залегает в 

основании верхнеюрских отложений Лыглыхтахского грабена. По литологическому 

составу и строению расчленена на две подсвиты [77]. 

Нижнетасканская подсвита (J2ts1) обнажена в бассейне р. Лев. Лыглыхтах, в 

долинах ручьев Зеленый, Курсант, Таран, со стратиграфическим и, вероятно, структур-

ным несогласием залегает на аргиллитах бюченнахской свиты. Нижнюю часть подсви-

ты слагают аргиллиты, переслаивающиеся с линзовидно-слоистыми алевролитами и 

редко с мелкозернистыми песчаниками с прослоями известковистых аргиллитов и 

алевролитов. В верхней половине нижнетасканской подсвиты преобладают мелкозер-

нистые лититовые песчаники, переслаивающиеся с алевролитами и аргиллитами. 

Разрез нижнетасканской подсвиты составлен на водоразделе р. Лев. Лыглыхтах 

и руч. Старый [77]: 

1. Аргиллиты (20–40 см) темно-серые, переслаивающиеся с серыми массивными 

и линзовиднослоистыми мелко-, реже среднезернистыми песчаниками, с редкими мел-

когравийными обломки аргиллитов ……….…………………………………………125 м 
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2. Аргиллиты и алевритовые аргиллиты темно-серые с прослоями (10–30 см) 

массивных и слоистых алевролитов и песчаников, редкие пласты (до 3 м) мелкозерни-

стых песчаников с остатками Belemnites gen. indet. и Retroceramus sp. indet. ……....70 м 

В долине руч. Зеленый прослежена более высокая чать разреза подсвиты [77]: 

3. Аргиллиты темно-серые с мелкими (до 5 см) сульфидными стяжениями и об-

ломками призматического слоя раковин ретроцерамов, переслаивающиеся (от 3–5 см 

до 20–60 см) с линзовиднослоистыми алевролитами и песчаниками ………………25 м 

4. Аргиллиты темно-серые иногда с растительным детритом, переслаивающиеся 

(5–20 см) с линзовидно-слоистыми алевролитами и редко мелкозернистыми песчани-

ками (от 20–40 см до 2 м) серыми массивными и неяснослоистыми, с прослоями (10–20 

см) известковистых аргиллитов и алевролитов. Остатки Retroceramus ex gr. 

pseudolucifer (A f i t s k y), R. sp. indet. 

…………………..…………………………………….…65 м 

5. Песчаники серые мелкозернистые, реже средне- и крупнозернистые литито-

вые (0,3–1,0 м до 9 м), переслаивающиеся с алевролитами и аргиллитами (10–30 см) с 

обломками призматического слоя раковин ретроцерамов …………………………..300 м 

Мощность нижнетасканской подсвиты в разрезе 600 м и соответствует ее пол-

ной мощности. 

На АФС выходы нижнетасканской подсвиты отображены светло-серым фотото-

ном в местах обнажения пачек песчаников и темно-серым на площадях развития алев-

ролитов и аргиллитов, хорошо видны простирание и крутое залегание пластов. 

Заключенные в средней части разреза подсвиты остатки Retroceramus ex gr. 

pseudolucifer (A f i t s k y) датируют средний бат. 

Верхнетасканская подсвита (J2-3ts2) обнажена в бассейне р. Лев. Лыглыхтах, по 

правобережью р. Эльген, в долинах ручьёв Зеленый, Курсант и Таран; нижняя граница 

подсвиты проводится в основании пачки аргиллитов с прослоями алевролитов, пере-

крывающей верхнюю существенно песчаниковую пачку нижней подсвиты от которой 

верхнетасканская подсвита, отличается преобладанием аргиллитов и алевролитов, при-

сутствием известковистых алевролитов и линз известняков. В нижней части верхнетас-

канской подсвиты мощностью 400 м преобладают аргиллиты с прослоями алевролитов 

и песчаников; в верхней части (100 м) доминируют мелкозернистые песчаники. 

Верхнетасканская подсвита перекрывается залегающими с угловым несогласием 

туфами верхнеюрской веринской свиты, а на правобережье руч Таран ее также с угло-

вым несогласием перекрывают андезиты нижнемеловой немичанской толщи. 

Разрез подсвиты задокументирован в плотике россыпи руч. Утро [77]: 
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1. Аргиллиты темно-серые (0,5–1,0 м) с прослоями (5–10 см) тонкогоризонталь-

но-слоистых алевролитов, редкими пластами (50–70 см) серых мелкозернистых извест-

ковистых песчаников, линзами (до 1,5 ×0,4 м) песчаных известняков ……………..45 м 

2. Аргиллиты темно-серые (от 0,4 до 2 м), переслаивающиеся с серыми алевро-

литами и известковистыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками с редким 

мелким гравием аргиллитов …………………………………………………..………..110 м 

3. Аргиллиты темно-серые, в нижней и верхней частях с линзами (10 × 30 см) 

плотных алевритовых и глинистых известняков ……………………………………..125 м 

4. Аргиллиты темно-серые с тонкими (1–3 см) прослоями известковистых алев-

ролитов, мелкозернистых песчаников и линзами алевритистых известняков …….....25 м 

5. Аргиллиты темно-серые (0,5–2 м), переслаивающиеся с серыми массивными 

мелкозернистыми песчаниками с углефицированным растительным детритом …...50 м 

6. Песчаники массивные мелкозернистые с прослоями (0,2–0,5 м, редко до 1 м) 

темно-серых массивных и неяснослоистых глинистых алевролитов ……………….55 м 

7. Песчаники массивные мелко-среднезернистые лититовые ….….……..50–60 м 

Мощность верхнетасканской подсвиты в разрезе 460–470 м.  

Общая мощность верхнетасканской подсвиты достигает 500 м. Суммарная мощ-

ность тасканской свиты на юге района составляет 1100 м. 

На АФС выходы верхнетасканской подсвиты дешифрируются темно-серым фо-

тотоном местами с неяснополосчатым рисунком фотоизображения. 

В пределах площади листа окаменелостей в составе верхнетасканской подсвиты 

не установлено. Западнее района из отложений подсвиты происходят остатки Nuculoma 

cf. calliope (O r b.), N. cf. ceacilia (O r b.), Meleagrinella ex gr. ovalis (P h i l l.), M. ex gr. 

echinata (S m i t h), Astarte cf. gibba G e r a s., Cadoceras (?) sp. indet. ненканского (верх-

ний бат – оксфорд) горизонта. Наиболее высокие слои подсвиты с заключенными в них 

остатками Buchia sp. indet. (Buchia ex gr. concentrica (S o w.)) относятся к верхней, окс-

фордской части ненканского горизонта [98]. 

2.8.5. Верхний отдел 

Верхнеюрские образования представлены кимериджскими терригенными и вул-

канотерригенными накоплениями веринской свиты, сопоставляемой с нижней частью 

вукваамского горизонта, нижневолжскими алевролит-аргиллитовыми отложениями 

лыглыхтахской свиты, коррелируемой с верхней частью вукваамского горизонта и 

средневолжской, относящейся к нижней части элгакчанского горизонта сударской сви-

той, в составе которой доминируют песчаники. 
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Лыглыхтахская фациальная зона. Веринская свита (J3vr) в северо-восточной 

части района обнажена на правобережье рек Верина, Сеймчан и на левобережье руч. 

Ледниковый. В юго-западной части района свита изучена в опорном разрезе по левому 

борту долины р. Лыглыхтах [37, 103], распространена на левобережье руч. Далекий, в 

долине руч Туфовый, в бассейнах рек Лыглыхтах, Прав. Лыглыхтах и в нижнем тече-

нии р. Лев. Лыглыхтах и сложена аргиллитами, алевролитами, песчаниками, реже ту-

фами дацитов, риолитов, андезитов и конгломератами. В низах и верхней части верин-

ской свиты преобладают терригенные породы, а в средней части существенную роль 

играют пирокластолиты, что позволяет расчленить ее на три подсвиты. 

В южной части района в междуречье рек Лыглыхтах и Эльген в пределах Неми-

чанской гряды нерасчлененная веринская свита сложена преимущественно вулканита-

ми кислого и умереннокислого состава. 

Веринская свита с угловым несогласием залегает на тасканской и дебинской 

свитах и перекрывается согласно залегающими алевролитами лыглыхтахской свиты. В 

пределах Немичанской гряды веринская свита несогласно перекрывается андезитами 

нижнемеловой немичанской толщи. 

Нижневеринская подсвита (J3vr1). В северной части района на левобережье руч. 

Ледниковый в основании подсвиты залегает пачка (15–20 м) конгломератов или граве-

литов, сложенных хорошо окатанной галькой со средне- и позднетриасовыми окамене-

лостями. Конгломераты трансгрессивно перекрывают отложения тасканской свиты и 

переходят по простиранию в гравелиты. Стратиграфически выше залегают тонкоперес-

лаивающиеся лититовые известковистые мелкозернистые песчаники и алевролиты с 

пластами светло-серых кремнистых аргиллитов и линзами мелкогалечных конгломера-

тов и гравелитов, количество которых увеличивается в восточном направлении; в за-

падном направлении возрастает роль алевролитов и аргиллитов. Песчаники и алевроли-

ты заключают остатки Buchia mosquensis (B u c h), Meleagrinella cf. ovalis (P h i l l.), 

Arctica cf. orientalis S c h u r. [110]. 

Мощность подсвиты в северной части площади листа 250 м. 

На юге района в нижней части (60 м) нижневеринской подсвиты залегают алев-

ролиты с прослоями песчаников, средняя часть (130 м) сложена аргиллитами и глини-

стыми алевролитами с остатками Buchia aff. discoida P a r a k., в верхней (100 м) преоб-

ладают алевролиты, присутствуют аргиллиты, псаммитовые и мелкогравийные туфы 

среднего состава, туфопесчаники и туфогравелиты. Отмечается примесь углистого ма-

териала, иногда тонких прослоев каменного угля. 
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Разрез нижневеринской подсвиты описан по левому борту долины р. Лыглыхтах 

у устья руч. Туфового; в ее основании, вскрытом скважиной колонкового бурения, рас-

полагается пласт конглобрекчий, залегающих с угловым несогласием на песчаниках 

тасканской свиты [73, 103]: 

1. Конглобрекчии, состоящие из окатанных и угловатых обломков эффузивных 

пород среднего и основного состава ……………..……………………..…………..……1 м 

2. Аргиллиты темно-серые песчанистые с пластами (до 5 м) мелкозернистых 

песчаников и тонкими (3 мм) прослойками блестящего каменного угля ……………25 м 

3. Песчаники серые мелкозернистые полимиктовые …………………………..17 м 

4. Аргиллиты и песчанистые аргиллиты темно-серые с пластами (1–2 м) серых 

мелкозернистых песчаников ……………………….……………………………………27 м 

5. Аргиллиты темно-серые массивные и неяснослоистые ……….…..……20–40 м 

6. Аргиллиты песчанистые с прослоями (до 1,5 м) серых псефитовых карбонати-

зированных туфов андезитов …………………..…………………….……….…….30–50 м 

7. Аргиллиты темно-серые углистые и слоистые алевролиты …….……..30–50 м 

8. Песчаники (10–20 см) серые мелкозернистые, переслаивающиеся с темно-

серыми алевролитами (2–10 см) ……………………………………………………….26 м 

9. Туфы андезитов псефитовые карбонатизированные с редкой галькой …....16 м 

10. Алевролиты серые с прослоями (5–10 см) темно-серых углистых алевролитов 

и аргиллитов …………………………………………………..……………………….…5 м 

Мощность подсвиты в разрезе 200–260 м. Общая мощность нижневеринской 

подсвиты на юге района достигает 200–290 м. 

На АФС выходы нижневеринской подсвиты дешифрируются темно-серым фото-

тоном с пятнистым, местами неяснополосчатым рисунком. 

Помимо вышеупомянутых в аргиллитах подсвиты заключены остатки Buchia cf. 

lindstroemi (S o k.), B. cf. vuquaamensis P a r a k., B. orbicularis (H y a t t), B. aff. rugosa 

(F i s c h.), датирующие кимеридж [37]. 

Средневеринская подсвита (J3vr2) на севере района сложена зеленовато-серыми 

псаммитовыми и псефитовыми литокристаллокластическими туфами дацитов, присут-

ствуют два потока дацитов мощностью до 10 м и пачки (10–30 м) серых среднезерни-

стых туфопесчаников, вулканомиктовых песчаников и псаммитовых туффитов кислого 

и среднего составов. Нижняя граница подсвиты устанавливается по преобладанию в 

разрезе вулканокластических пород. В западном направлении происходит возрастание 

мощности подсвиты от 120 до 220 м и одновременное уменьшение роли вулканическо-

го материала в породах, замещение лав и туфов туффитами и туфопесчаниками [110]. 
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На юге района средневеринская подсвита сложена преимущественно литокла-

стическими, реже кристаллолитокластическими туфами андезибазальтов, андезитов, 

дацитов от пепловых до грубообломочных; реже встречаются аргиллиты, алевролиты, 

вулканомиктовые песчаники и туфопесчаники. В восточном направлении наблюдается 

замещение туфов туффитами. 

По правому борту долины р. Лыглыхтах выше устья руч. Туфового средневе-

ринская подсвита имеет следующее строение [103]: 

1. Туфы среднего состава алевритовые и псаммитовые кристаллолитокластиче-

ские серые и светло-серые ………………………………………………………….20–30 м 

2. Туфы андезитов серые от алевритовых до псефитовых кристаллолитокласти-

ческие с прослоями (до 1,5 м) темно-серых алевритистых аргиллитов, серых алевроли-

тов и мелко-среднезернистых вулканомиктовых песчаников с остатками Buchia cf. 

mosquensis (B u c h), B. rugosa (F i s c h.) ….…………….………………………..…9–10 м 

3. Туфы андезитов алевритовые и псаммитовые зеленовато-серые с прослоями 

(5–40 см) псефитовых туфов и туфоалевролитов ………………………………..30–45 м 

4. Туфы андезитов псаммитовые и псефитовые зеленовато-серые с линзами вул-

каномиктовых гравелитов, туфопесчаников и туфоалевролитов ………………..16–20 м 

5. Туфы андезитов алевритовые, псаммитовые и псефитовые зеленовато-серые с 

прослоями туфоалевролитов …………………………………….…………………20–30 м 

6. Аргиллиты и алевролиты темно-серые, переслаивающиеся с алевритовыми, 

псаммитовыми и псефитовыми карбонатизированными туфами андезитов от алеврито-

вой до псефитовой размерности ………………………………………………….…..5–6 м 

7. Туфы андезитов псефитовые светло-серые, чередующиеся с зеленовато-

серыми псаммитовыми и алевритовыми карбонатизированными туфами андезитов, ту-

фоаргиллитами и туфоалевролитами ………………………….………………….….30 м 

Мощность средневеринской подсвиты в разрезе соответствует ее общей мощно-

сти на юге района и составляет 130–170 м. 

На АФС отложения средневеринской подсвиты дешифрируются темно-серым и 

серым фототоном с неяснополосчатым рисунком. Пачки туфов уверенно прослежива-

ются на местности и четко опознаются на аэрофотоснимках. 

В бассейне р. Лыглыхтах в прослоях осадочных пород подсвиты содержатся ки-

мериджские Buchia cf. jeropolensis (P a r a k.), B. cf. vuquamensis P a r a k., B. mosquensis 

(B u c h), B. orbicularis H y a t t, B. lindstroemi (S o k.), Camptonensis aff. cinctus (S o w.), 

Entolium cf. erratum (F r e b.), Pseudolimea cf. borealis (G. P č e l.), Modiolus bolodekensis 

V o r., Astarte cf. veneris O r b. [103]. 
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Верхневеринская подсвита (J3vr3) на севере территории в верховьях р. Говорли-

вая сложена серыми среднезернистыми лититовыми песчаниками с линзовидным пла-

стом (10–20 м) и линзами (до 0,5 м) гравелитов в нижней части, с прослоями (0,1–0,7 м) 

темно-серых алевролитов и аргиллитов, иногда тонкослоистых и кремнистых. В долине 

руч. Гранодиоритовый прослои аргиллитов встречаются чаще, характерно присутствие 

тонкослоистых кремнистых аргиллитов. Мощность верхневеринской подсвиты состав-

ляет 300 м [110]. 

На юге района верхневеринская подсвита сложена переслаивающимися аргил-

литами, алевролитами, мелкозернистыми песчаниками, реже пепловыми и псефитовы-

ми туфами и туффитами среднего состава. Нижняя граница подсвиты проводится по 

резкому уменьшению количества туфов и устанавливается в подошве первой мощной 

(более 20 м) пачки аргиллитов [103]. В северо-восточном направлении происходит за-

метное сокращение количества пирокластических пород, так, что на левобережье р. 

Прав. Лыглыхтах верхневеринская подсвита представлена только аргиллитами и алев-

ролитами, редко мелкозернистыми песчаниками. 

Разрез верхневеринской подсвиты задокументирован по правому борту р. Лыг-

лыхтах [103]: 

1. Аргиллиты темно-серые с тонкими (1–3 см) прослоями алевролитов …..23 м 

2. Туфы андезитов разнообломочные карбонатизированные зеленовато-серые, 

переслаивающиеся с алевролитами, редко гравелитовыми туффитами .……….32–40 м 

3. Аргиллиты алевритистые и туфоалевролиты серые, переслаивающиеся (20 см) 

с зеленовато-серыми алевритовыми и псаммтиовыми туфами андезитов ………..…. 8 м 

4. Туфы андезитов псефитовые и псаммитовые карбонатизированные зеленова-

то-серые, переслаивающиеся с агриллитами и алевролитами; в основании серые туфо-

гравелиты (0,4 м) с обломками андезитов …………….……………………………..8–9 м 

5. Алевролиты и туфоалевролиты, переслаивающиеся (5 – 20 см) с аргиллитами 

с прослоем (до 0,5 м) мелкозернистых вулканомиктовых песчаников ………….17–19 м 

6. Туффиты среднего состава псаммитовые с пиритовыми конкрециями, облом-

ками древесины и остатками двустворок …………….……………………………….…6 м 

7. Алевролиты и алевритистые аргиллиты углистые темно-серые ….…..…..2–3 м 

8. Песчаники тонко- и мелкозернистые с линзочками темно-серых алевролитов и 

песчанистых алевролитов, редкие прослои (до 0,5 м) зеленовато-серых туфов. Остатки 

Buchia ex gr. mosquensis (Buch) …...……………………………………………....80–130 м 
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9. Туфы андезитов псаммитовые зеленовато-серые и светло-серые с тонкими (до 

10 см) прослоями пепловых туфов среднего и кислого составов, в средней части серые 

песчаники с прослойками тёмно-серых алевролитов ............................................45–55 м 

Общая мощность подсвиты в разрезе и в целом на юге площади 220–290 м. 

На АФС отложения верхневеринской подсвиты дешифрируются темно-серым 

пятнистым местами неяснополосчатым фототоном. 

В отложениях верхневеринской подсвиты заключены датирующие кимеридж ос-

татки Meleagrinella sp., Buchia mosquensis (B u c h), B. rugosa (F i s c h.), B. orbicularis (H 

y a t t), B. lindstroemi (S o k.), Camptonectes sp., Entolium aff. demissum (P h i l l.), 

Pseudolimea cf. borealis (G. P č e l.) и др. Верхи подсвиты, возможно, относятся к низам 

элгакчанского горизонта, о чем свидетельствуют собранные вблизи кровли Buchia cf. 

piochii (G a b b) [103]. 

Веринская свита нерасчлененная (J3vr) выделена в пределах Немичанской гор-

ной гряды, на междуречье рек Лыглыхтах, Лев. Лыглыхтах и Прав. Эльген. Веринская 

свита здесь представлена дацитами, риодацитами и их туфами, риолитами, туфами ки-

слого состава, андезитами и дациандезитами и их туфами, туфопесчаниками, туффита-

ми. 

Разрез веринской свиты описан на междуречье верховьев ручьев Зеленый, Гай и 

Березовый [77]. 

1. Туффиты псаммитовые и псефитовые кислого состава светло-серые, пере-

слаивающиеся (0,3–2 м) с серыми и темно-серыми туфоалевролитами и туфоаргилли-

тами, реже с умеренно кислыми литокристаллокластическими туфами от алевритовой 

до гравийной размерности. В основании пласт туфоконгломератов ……………40–50 м 

2. Дациандезиты массивные и неяснофлюидальные порфировые светло-

зеленовато-серые, перемежающиеся с андезитами …………..………………..110–120 м 

3. Туфы дацитов кристаллолитокластические псаммитовые и псефитовые свет-

ло-серые, иногда в основании с пластами (до 1 м) туффитов и туфоалевролитов, содер-

жащих отпечатки: Sphenopteris sp., Heilungia sp., Podozamites sp., Pityophyllum ex gr. 

nordenskioldii (H e e r) N a t h., P. ex gr. staratshini (H e e r) Na t h. ….………...100–110 м 

4. Риолиты флюидальные, реже сферолоидные желтовато- серые ……...35–40 м 

5. Туфы риодацитов псефитовые литокластические светло-серые с отдельными 

покровами (5–10 м) светло-зеленовато-серых дацитов ………………..………..80–100 м 

6. Дациты и риодациты массивные и слабофлюидальные светло-зеленовато-

серые с прослоями псефитовых туфов кислого состава ……………………….230–240 м 
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Мощность свиты в разрезе составляет 600–660 м, в связи с быстрым локальным 

увеличением мощности отдельных пачек, общая мощность свиты местами возрастает 

до 1000 м. 

В северо-западном направлении происходит постепенное выклинивание туфов 

нижней части свиты, появляются андезиты и их лавобрекчии и в этом же направлении 

существенно возрастает мощность покровов флюидальных риолитов средней части 

свиты. В юго-восточном направлении становится больше дациандезитов и появляются 

андезиты. 

Выходы вулканитов веринской свиты образуют высокие сопки с крутыми скло-

нами и плоскими вершинами. На АФС вулканиты свиты выделяются светло-серым фо-

тотоном, иногда с неяснополосчатым рисунком. На гравиметрической карте им соот-

ветствует отрицательная гравиметрическая аномалия. Вулканиты характеризует слабо 

отрицательное магнитное поле (-20–60 нТл), которое в пределах интрузивно-

купольныхо поднятий становится контрастным знакопеременным. 

В туффитах средней части свиты собраны отпечатки флоры юрского-

раннемелового возраста: Sphenopteris sp., Heilungia sp., Podosamites sp., Pityophyllum ex 

gr. nordenskioldii (H e e r) N a t h., P. ex gr. staratschini (H e e r) N a t h. [77]. Изотопные 

датировки для риолитов средней части свиты уран-свинцовым методом SHRIMP II – 

150,0 ± 1,4 млн. лет, калий-аргоновые датировки составляют 96,6 ± 2,1 млн. лет и 127,7 

± 2,5 млн. лет [77]. 

Лыглыхтахская свита (J3lg) обнажена в междуречье руч. Далекий, Туфовый и р. 

Прав. Лыглыхтах, по право- и левобережью р. Лыглыхтах; нижняя граница ее прово-

дится по кровле последнего прослоя туфов, выше которого осадочные породы не со-

держат примеси вулканогенного материала, перекрывается согласно залегающими пес-

чаниками сударской свиты. Лыглыхтахская свита сложена довольно монотонными уг-

листо-глинистыми алевролитами с тонкими линзочками обогащенными углистым ма-

териалом, реже аргиллитами и их углистыми разностями; присутствуют прослои и лин-

зы мелкозернистых лититовых песчаников количество которых возрастает к верхам 

подсвиты. В правом борту р. Лыглыхтах в разрезе верхнеюрских отложений выше слоя 

туффитов залегают тонкозернистые песчаники, переходящие в песчанистые алевроли-

ты, и обломочные известняки-ракушечники с примесью (до 10–20 %) вулканогенного 

материала. Известняки включают тонкие линзовидные прослойки аргиллитов и образо-

ваны раковинным детритом с остатками Meleagrinella sp. indet., Buchia mosquensis (B u 

c h). B. rugosa (F i s c h.), B. orbicularis H y a t t, Oxytoma sp., Lima sp. indet., Astarte sp. 

indet. 
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Разрез большей части лыглыхтахской свиты описан на правобережье р. Лыглых-

тах в месте слияния рек Лев. Лыглыхтах и Прав. Лыглыхтах [103]: 

1. Алевролиты плотные тонкослоистые темно-серые с отдельными прослоями 

аргиллитов. Остатки Buchia mosquensis (B u c h), B. cf. orbicularis H y a t t …….50–70 м 

2. Алевролиты темно-серые с тонкими (1–5 см) прослойками и линзочками ар-

гиллитов и тонкокосослоистых буровато-серых песчанистых алевролитов …...60–70 м 

3. Алевролиты темно-серые массивные и тонкослоистые с прослоями (3–7 см) 

песчаников. Остатки Buchia lindstroemi S o k., B. cf. mosquensis (B u c h), B. sp. indet., 

Dentalium sp. indet. ..............................................................................................................30 м 

4. Аргиллиты и алевролиты темно-серые ……………………….…..…………60 м 

5. Аргиллиты и алевролиты темно-серые. В алевролитах тонкие песчанистые 

прослойки, в средней части редкие прослои тонкозернистых песчаников …………..30 м 

6. Алевролиты и аргиллиты темно-серые. В средней части остатки Buchia 

mosquensis (B u c h), B. cf. rugosa (F i s c h.), B. orbicularis H y a t t ………..……55–60 м 

8. Алевролиты и реже аргиллиты темно-серые. В средней части прослой мелко-

зернистых полимиктовых песчаников …………………………………..………100–115 м 

9. Алевролиты, редко темно-серые аргиллиты. Отдельные прослои серых мелко-

зернистых песчаников, количество которых возрастает к верхам пачки …………....50 м 

10. Алевролиты темно-серые, нередко песчанистые, прослои мелкозернистых 

лититовых песчаников. В верхней части обугленные остатки древесины и отпечатки 

Buchia cf. circula P a r a k., B. cf. piochii G a b b, B. aff. orbicularis H y a t t, B. aff. rugosa 

(F i s c h.), B. ex gr. mosquensis (B u c h) …………..………………..…………….…70–90 м 

Мощность свиты по разрезу 500–600 м. Общая мощность свиты достигает 700–

800 м. 

На АФС выходам свиты соответствует однородный серый фототон.  

Комплекс остатков бухий: Buchia mosquensis (B u c h), B. orbicularis (H y a t t), B. 

lindstroemi (S o k.), B. piochii (G a b b), B. cf. circula (P a r a k.) позволяет датировать лыг-

лыхтахскую свиту примерно нижним подъярусом волжского региояруса [37], сопостав-

ляемым с нижним и средним титоном общей шкалы. 

Сударская свита (J3sd) залегает согласно на лыглыхтахской, сложена однооб-

разными светло- или желтовато-серыми массивными от мелко- до крупнозернистых 

лититовыми и вулканомиктовыми песчаниками; преобладают среднезернистые песча-

ники местами с линзочками гравелитов, скоплениями раковинного детрита, иногда с 

остатками Buchia cf. rugosa (F i s c h.), B. cf. orbicularis (H y a t t), B. piochii (G a b b), B. 
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cf. circula (P a r a k.) и др, тонкими пластами темно-серых алевролитов и аргиллитов. 

Общая мощность сударской свиты составляет 300–400 м. 

Сударская свита завершает разрез юры района и согласно перекрывается угли-

стыми аргиллитами и алевролитами с растительными остатками нижнемеловой мали-

новской свиты. 

Сударская свита благодаря своему однородному песчаниковому составу ото-

бражается на АФС светлым фототоном, четко дешифрируется и уверенно прослежива-

ется на местности. 

В бассейне р. Лыглыхтах, в верхних слоях сударской свиты собраны остатки 

средне-поздневолжских Buchia cf. flexuosa (P a r a k.), B. tenuicolles (P a v l.), B. 

mosquensis (B u c h), B. cf. lahuseni (P a v l.), B. fischeriana (O r b.) [47, 103]. Видовой со-

став окаменелостей, их распределение по разрезу свиты и присутствие “переходных” 

видов бухий определяет примерный стратиграфический объем сударской свиты сред-

ним подъярусом волжского региояруса, коррелируемого с верхним титоном общей 

шкалы. 

2.9. Меловая система 

2.9.1. Нижний отдел 

Нижний мел в Лыглыхтахской фациальной зоне Уяндино-Ясачненской струк-

турно-формационной области представлен верхневолжскими, относящимися к верхней 

части элгакчанского горизонта угленосными отложениями малиновской свиты. Ниж-

немеловые вулканиты преимущественно среднего состава немичанской толщи локали-

зованы в Омулевско-Дебинской магматической зоне структурно-формационной (маг-

матической) области Колымских Батолитов. 

Уяндино-Ясачненская структурно-формационная область. Лыглыхтахская 

фациальная зона. Малиновская свита (К1ml) обнажена на правобережье рек Прав. 

Лыглыхтах, Лыглыхтах и в долине руч. Туфовый. В составе свиты преобладают темно-

серые до черных аргиллиты и алевролиты, углистые аргиллиты. Нижняя граница мали-

новской свиты соответствует подошве мощной пачки аргиллитов и алевролитов с ред-

кими прослоями серых среднезернистых песчаников и растительными остатками; в 

нижней половине присутствуют прослои мелко- и среднезернистых песчаников “судар-

ского облика” с линзами гравелитов. В долине руч. Малиновый свита включает семна-

дцать пластов и прослоев каменного угля мощностью до 30 см, разделённых углистыми 

аргиллитами. 
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Контакт малиновской свиты с вышележащими отложениями не наблюдался, 

разрез ее задокументирован по отвалам магистральной канавы на правобережье руч. 

Малиновый [103]: 

1. Аргиллиты темно-серые, переслаивающиеся с зеленовато-серыми  тонкослои-

стыми алевролитами, единичными прослоями (5–10 см) желтовато-серых среднезерни-

стых лититовых песчаников и растительными остатками ……….....…………..10–15 м 

2. Переслаивание темно-серых аргиллитов и алевролитов, с маломощными (5–10 

см) пластами мелко-среднезернистых песчаников и пакетами (5–6 м) серых среднезер-

нистых лититовых песчаников с прослойками аргиллитов и алевролитов ….…27–30 м 

3. Переслаивание темно-серых аргиллитов, реже алевролитов и серых мелкозер-

нистых песчаников. В основании пачки остатки двустворок и отпечатки листьев Ctenis 

sp. indet., Pityophyllum sp. indet., Desmiophyllum sp. ……………………..……….15–20 м 

4. Переслаивание темно-серых аргиллитов с растительными остатками, линзоч-

ками и прослойками каменного угля и алевролитов, реже серых мелкозернистых песча-

ников с косой слоистостью, подчеркиваемой включениями аргиллитов …..….70–78 м 

5. Алевролиты темно-серые, реже аргиллиты, единичные тонкие прослои серых 

мелкозернистых лититовых песчаников и известковистых алевролитов ……....20–25 м 

6. Аргиллиты темно-серые углистые с редкими прослоями линзовидно-слоистых 

алевролитов и серых мелкозернистых песчаников. В основании отпечатки листьев 

Heilungia sp. (H, cf. amurensis (N o v o p o k.) P r y n.), Desmiophyllum sp. ………15–17 м 

7. Аргиллиты и алевролиты темно-серые с редкими прослоями песчаников, в ос-

новании пачки слой (0,5 м) углистых сланцев и каменного угля ………….….....15–16 м 

8. Алевролиты массивные, иногда тонкослоистые, переслаивающиеся с аргилли-

тами, с прослоями (5–10 см) серых мелкозернистых песчаников. В нижней части пласт 

(2 м) углистых аргиллитов с пластами (до 30 см) каменного угля. Отпечатки 

Cladophlebis haiburnensis (Z. et H.) B r o n g n., Cl. cf. aldanensis V a c h r., Cl sp. (Cl. 

serrulata S a m y l.), Nilssonia sp., Podozamites sp., Pityophyllum sp. 

…………………..……23–25 м 

9. Переслаивающиеся серые косослоистые мелкозернистые песчаники и алевро-

литы с прослоями (1–30 см) темно-серых аргиллитов, вверху редкие прослои серых из-

вестняков ………………………………..…………………………………………...35–40 м 

10. Аргиллиты темно-серые в тонком переслаивании с серыми косослоистыми 

алевролитами с прослоями мелкозернистых песчаников, в верхней части пласт (около 3 

м) углистых аргиллитов и каменного угля …………………………….….………16–20 м 
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Мощность свиты в разрезе 250–290 м. Общая мощность малиновской свиты 

250–300 м. 

Малиновская свита хорошо прослеживается в склоновых образованиях по при-

сутствию углистых сланцев, на АФС выделяется темно-серым фототоном, иногда с не-

яснополосчатым рисунком. 

Собранный в бассейне р. Лыглыхтах комплекс растительных остатков: 

Cladophlebis cf. aldanensis  V a c h r., C. serulata  S a m y l., C. haiburnensis  (Z. et H.), 

Nilssonia sp., Podozamites sp., Ctenis sp. indet., Pityophyllum sp. indet., Desmiophyllum sp. 

характерен для пеженского комплекса стратофлоры и включает вид Cladophlebis 

aldanensis  V a c h r., не встречающийся выше волжского региояруса, что позволяет ог-

раничить стратиграфический объем малиновской свиты, с учетом ее стратиграфическо-

го положения верхневолжским подъярусом, коррелируемым с нижней частью бериасса. 

Структурно-формационная (магматическая) область Колымских Батоли-

тов. Омулёвско-Дебинская магматическая зона. Немичанская толща (K1nm) со 

стратиграфическим перерывом залегает на веринской свите или с угловым несогласием 

на отложениях дебинской, тасканской и лыглыхтахской свит. В основании толщи рас-

полагается невыдержанная по простиранию базальная пачка осадочно-

пирокластических пород. Немичанская толща сложена покровами андезитов и андези-

базальтов, редко дациандезитов, туфами среднего состава, туфоконгломератами, туфо-

гравелитами, туфопесчаниками и туфоалевролитами. Основание толщи обнажается на 

правобережье руч. Зеленый, где на флюидальных риолитах веринской свиты залегает 

пачка (50–60 м) псефитовых туфов среднего состава с покровами андезитов и пластами 

(3–7 м) туфогравелитов и мелко-среднезернистых туфопесчаников, туфоалевролитов и 

среднеобломочных туффитов с растительным детритом и отпечатками растений. 

Разрез толщи задокументирован на правобережье руч. Таран, выше базальной 

пачки псефитовых туфов среднего состава здесь залегают [77]: 

1. Андезиты афировые зеленовато-серые с горизонтами андезибазальтов и ла-

вобрекчий андезитов ……………………………………………………………….35–40 м 

2. Андезибазальты массивные темно-серые, чередующиеся с зеленовато-серыми 

андезитами, линзовидные прослои лавобрекчий андезитов …..…………………75–80 м 

3. Андезиты массивные афировые зеленовато-серые ……………………40–45 м 

4. Кластолава умереннокислого состава (цементирующая масса дацитовая) с об-

ломками андезитов светло-зеленовато-серая ……………………………………..50–55 м 

5. Андезиты массивные и неясно-флюидальные зеленовато-серые …….20–25 м 
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6. Туфопесчаники мелкозернистые светло-серые и серые туфоалевролиты с уг-

лефицированным растительным детритом …………………………………………..5–6 м 

7. Андезиты массивные и миндалекаменные темно-зеленовато-серые с горизон-

тами темно-серых андезибазальтов, иногда лавобрекчий андезитов, линзовидные про-

слои (5–20 м) псефитовых туфов андезитов …………………………………….210–220 м 

8. Андезиты порфировые зеленовато-серые и серые …….………………40–50 м 

Мощность толщи в разрезе 475–500 м. Общая мощность немичанской толщи 

варьирует от 450 до 550 м. 

В северо-западном направлении в составе немичанской толщи заметно повыша-

ется роль вулканогенно-осадочных пород: в нижней половине разреза преобладают 

туффиты и туфопесчаники, появляются пачки туфоконгломератов и туфогравелитов с 

галькой дациандезитов, дацитов и гранит-порфиров. К юго-востоку туфы и туфо-

терригенные породы практически полностью замещаются лавами. 

Вулканиты немичанской толщи образуют плоские водоразделы с крутыми скло-

нами, иногда создают куэстообразный рельеф. На АФС немичанская толща выделяется 

светло-серым и серым фототоном с пятнистым и иногда с неяснополосчатым рисунком. 

Поле развития образований немичанской толщи характеризуется слабо отрицательным 

аномальным магнитным полем (- 60 – - 80 нТл) с отдельными локальными магнитными 

аномалиями (+10 – +40 нТл). 

На правобережье руч. Зеленый в прослоях осадочных пород содержатся отпе-

чатки Phoenicopsis ex gr. angustifolia H e e r, Pityophyllum ex gr. staratschini (H e e r) 

N a t h., P. ex gr. nordenskioldii (H e e r) N a t h., Nilssonia sp., Taeniopteris sp., Athrotaxites 

sp., Taxites sp., Desmiophyllum sp., датирующие ранний мел (не моложе аптского века) 

[77]. Калий-аргоновая датировка андезитов – 132,1 ± 1,3 млн. лет и 135,8 ± 1,5 млн. лет 

[77]. Возраст толщи ранний мел [77, 126]. Не исключено, что возраст вулканитов неми-

чанской толщи более древний (кимериджский?) и их следует включать в состав верин-

ской свиты. 

2.10. Палеогеновая система 

2.10.1. Олигоцен 

Олигоценовые угленосные отложения распространены в Сеймчано-

Буюндинской подзоне Верхнеколымской фациальной зоны Нерско-Колымской струк-

турно-формационной области и представлены эльгенской свитой, залегающей с угло-

вым несогласием на отложениях суксуканской толщи верхнего триаса и на вулканитах 

нижнемеловой немичанской толщи. 
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На АФС эльгенская свита отображена в основном однородным серым фотото-

ном, на выходах нижнеэльгенской подсвиты иногда выявляется полосчатый рисунок, 

более светлым полосам отвечают пласты конгломератов. Площадь распространения 

эльгенской свиты характеризуется плохой обнаженностью, стратотипический разрез ее 

изучен в долине р. Прав. Эльген по скважине 34, пройденной при разведке Эльгенского 

буроугольного месторождения. По литологическому составу и строению эльгенская 

свита расчленена на две подсвиты: нижнеэльгенскую, представленную слабосцементи-

рованными конгломератами и угленосную верхнеэльгенскую. Нижнеэльгенская под-

свита коррелируется с нижнеколымским горизонтом, верхнеэльгенская – с омолойским 

и онкучахским горизонтами. 

Верхнеколымская фациальная зона. Сеймчано-Буюндинской подзона. Эль-

генская свита. Нижнеэльгенская подсвита (Р3el1) сложена рыхлыми конгломератами 

(местное название «древние галечники»), составляющими до половины разреза, а также 

песками, реже алевритами и супесями с прослоями суглинков и песчаных глин. Харак-

терна разная степень окатанности и сильная выветрелость обломочного материала. 

Галька конгломератов округло-уплощенная (2–10 см) представлена терригенными по-

родами, в меньшем количестве вулканитами и гранитами. Цемент песчано-глинистый, 

пропитанный водными окислами железа. Благодаря этому, общая окраска конгломера-

тов коричневая, зеленовато-красная и фиолетовая. В общей массе конгломератов толщи 

отмечается примерно равное содержание песчано-глинистого материала и грубообло-

мочного галечника. 

Обобщенный разрез нижнеэльгенской подсвиты по скважине 34 следующий 

[47]: 

1. Песок глинистый темно-серый с прослоями (0,75–1,95 м) слабо сцементиро-

ванного песчано-глинистым материалом мелкогалечного конгломерата ……….…7,5 м 

2. Конгломерат мелкогалечный слабосцементированный серый с прослоями (1–

2,5 м) серого и зеленовато-серого мелкозернистого глинистого песка ………….…..21 м 

3. Глина песчанистая темно-серая ………………………………………..……5,5 м 

4. Конгломерат мелкогалечный слабосцементированный серый с прослоем (1,9 

м) темно-коричневого мелкозернистого глинистого песка ……………………………12 м 

5. Глина песчанистая серая с прослоями (0,3–4 м) слабосцементированного мел-

когалечного конгломерата и темно-коричневого глинистого песка ……….……...11,5 м 

6. Песок мелкозернистый глинистый серый с прослоями (2,2–2,7 м) слабо сце-

ментированного мелкогалечного конгломерата …………………………………….10,5 м 
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7. Конгломерат мелкогалечный слабосцементированный серый с прослоями (2,2 

м) серого мелкозернистого глинистого песка …………………………………………6,5 м 

Мощность нижнеэльгенской подсвиты в разрезе 85 м. Максимальная мощность, 

вскрытая в скважине 133 на р. Средн. Эльген 167 м. Полная мощность нижнеэльген-

ской подсвиты достигает 250 м. 

В пыльцевых спектрах в равных количествах присутствует пыльца голосемен-

ных и покрытосеменных растений. Голосеменные в основном представлены семейст-

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

Betula, Alnus, Carpinus и др. Спор немного и они представлены главным образом раз-

личными древними папоротниками. Спорово-пыльцевые комплексы (СПК) из пород 

нижнеэльгенской подсвиты характерны для верхнего олигоцена [14]. 

Эльгенская свита. Верхнеэльгенская подсвита (Р3el2) обнажена в бассейнах рек 

Лев. Эльген, Сред. Эльген и на левобережье р. Прав. Эльген, откуда ее выходы протя-

гиваются в северо-восточном направлении на правобережье р. Прав. Судар; представ-

лена песчано-глинистыми отложениями, вмещающими пласты бурых углей. Отличи-

тельной особенностью подсвиты является значительное преобладание песчаных глин. 

В ее основании залегает пласт (0,8–1 м) желтоватых светлых комковатых каолиновых 

глин, выше располагаются песчанистые и углистые глины, разнозернистые, нередко 

глинистые пески. В отложениях верхнеэльгенской подсвиты наблюдается цикличность 

строения: по скважине 119 устанавливается 11 циклов, начинающихся накоплением 

глин и заканчивающихся углеобразованием. Подсвита условно подразделяется на две 

части. Нижняя часть (100–150 м) отличается большей угленасыщенностью, содержит 

пласты бурых углей промышленной мощности, граница с верхней менее угленосной 

частью (200–250 м) проводится по кровле угольного пласта “Мощный”. Угольные пла-

сты верхнего горизонта более редкие и менее мощные, часто замещаются углистыми 

глинами. 

Разрез подсвиты описан по скважине 34, в первичной документации скважины 

насчитывается 116 слоев. В обобщенном виде разрез представляется таким [47]: 

1. Глина песчанистая плотная темно-серая и коричнево-серая, часто углистая, в 

средней части с пропластками (до 5 см) угля ……………………………….…………28 м 

2. Песок глинистый от мелко- до крупнозернистого темно-серый (1–3,6 м) и се-

рый, темно-серая песчанистая глина (0,8–2,0 м, единично до 6 м) ………….……….40 м 

3. Глина плотная песчанистая серая и темно-серая (1,4–3,3 м) с прослоями (0,6–

1,2 м) серого мелко-крупнозернистого глинистого песка, два пласта (0,3–0,5 м) темно-

бурого глинистого угля ……………………………………..……………..……………10 м 
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4. Глина песчанистая серая и темно-серая (слои 1,5–4,3 м) с единичными про-

слоями (0,5–1,2 м) серого мелкозернистого глинистого песка и двумя пластами (0,3–0,6 

м) темно-бурого слабоглинистого угля ……………………………………………….22 м 

5. Глина песчанистая, углистая, серая и темно-серая, иногда темно-коричневая 

(1,3–4,5 м) с четырьмя пластами (1,1–2,7 м) темно-бурого глинистого угля …..…..69 м 

6. Глина песчанистая серая и темно-серая (1–3,3 м), серый мелко-

среднезернистый глинистый песок (0,4–2,2 м), в средней части пласт (0,7 м) темно-

бурого глинистого угля ………………………………………………………….……..33 м 

7. Глина песчанистая, иногда углистая темно-серая с пропластками (до 6 см) уг-

ля, вверху коричневый суглинок (1,2 м) с мелкой галькой …………..…..…….……..27 м 

Мощность по разрезу 229 м. 

Верхняя часть разреза подсвиты представлена переслаиванием песков и глин. 

Общая мощность верхнеэльгенской подсвиты составляет 400 м. 

В восточном направлении происходит постепенное замещение песков глинами. 

В прослоях песчанистых углистых глин верхнеэльгенской подсвиты собраны 

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

Coleoptera gen. indet., а также многочисленные остатки растений Equisetum arcticum 

H e e r, Pinus sp., Gliptostrobus europaeus (B r o n g n.) Ung., Salix angusta B r a u n, 

Myrica alaskane T r o l. M. lignitum (U n g.) и др. А. Н. Криштофовичем комплекс флоры 

отнесен к олигоцену, хотя ряд форм, по его мнению, может быть и моложе. Отложения 

верхнеэльгенской подсвиты весьма насыщены пыльцой и спорами. В спектрах преоб-

ладает пыльца семейства Betulaceae (Alnus sp., Betula sp.) при значительном участии 

пыльцы Pinaceae (Tsuga sp., Picea sp., Pinus sp.). Возраст верхнеэльгенской подсвиты 

принят олигоценовым [14]. 

2.11. Неогеновая система 

2.11.1 Миоцен и плиоцен объединенные 

Неогеновые рыхлые отложения в районе не обнажены и показаны только на раз-

резах, распространены в пределах Сеймчано-Буюндинской впадины, относящейся к 

одноименной подзоне Верхнеколымской фациальной зоны. Миоценовые отложения 

представлены сеймчано-буюндинской толщей; на плиоценовом уровне выделяются ка-

менские слои. Учитывая небольшую мощность каменских слоев, на разрезах показаны 

объединенные сеймчано-буюндинская толща и каменские слои. 

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

Разрез описан восточнее площади, по скв. 9 на р. Каменка, основание не вскрыто. 
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Сеймчано-буюндинская толща сложена глинами, суглинками с углефицированными 

прослоями, бурыми и черными битуминозными супесями с растительными остатками и 

обломочным материалом, торфяниками и галечниками с песчано-глинистым заполни-

телем. Мощность 207 м. В СПК доминанты Alnus, Betula, Pinaceae; субдоминанты тер-

мофильные (5–25%): часто Fagus, Quercus, Castanea, Tilia, Juglans, Myrica, редко Rhus, 

Ulmus, Nyssa, Carya, Taxodiaceae. Ранне-среднемиоценовый возраст сеймчано-

буюндинской толщи определяется в объеме ильдикиляхского и силгенского горизонтов 

[14]. 

Озерно-аллювиальные отложения каменских слоев c размывом залегают на 

сеймчано-буюндинской толще и представлены галечниками с серой супесью, темно-

серыми илистыми суглинками с галькой, коричнево-серыми суглинками и супесями с 

обломочным материалом. Мощность 5 м. Плиоценовый возраст в объеме бегуновского 

и кутуяхского горизонтов обоснован палинокомплексами: доминанты Pinaceae или 

Betula, Alnus, Alnaster, Betula кустарниковая; субдоминанты Sphagnum, Polypodiaceae; 

редко Myrica, Carpinus, Picea [14]. 

Общая мощность объединенных сеймчано-буюндинской толщи и каменских 

слоев составляет 210 м. 

2.12. Четвертичная система 

Четвертичные отложения на площади широко распространены. Они выстилают 

днища долин, участвуют в строении речных террас, покрывают склоны гор и сглажен-

ные водораздельные пространства. Мощность отложений в долинах рек достигает 50 м, 

в шлейфах у подножия гор – 100 м. По стратиграфическому диапазону, они охватывают 

плейстоцен и голоцен. Среди них выделяются аллювиальные, ледниковые, гляциофлю-

виальные, элювиальные, элювиальные и солифлюкционные, делювиальные и солиф-

люкционные, десерпционные и солифлюкционные, аллювиальные и пролювиальные, 

озерные и болотные, а также техногенные образования. Расчленение их проведено на 

основании анализа СПК, геоморфологического положения, сопоставления с отложе-

ниями сопредельных площадей, а также дешифрирования АФС. 

На АФС дешифрируются генетические типы четвертичных отложений, связан-

ные с теми или иными формами и элементами форм рельефа. Как правило, четвертич-

ные накопления залесены и выделяются темным фототоном. Поймы речных долин рас-

познаются по характерному извилистому рисунку русел, стариц и следов меандр. На 

многих участках речных долин четкими линиями дешифрируются бровки террас, а их 

площадки выделяются по более светлому фототону. Тыловые закраины определяются 
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по перегибу профилей склонов. Конуса выносов дешифрируются по характерному 

струйчатому рисунку, террасоувалы по постепенному изменению угла наклона склонов 

и плавному сопряжению с площадками террас. Техногенные образования (полигоны 

вскрышных работ и гале-эфельные отвалы, хвосты обогатительных фабрик) выделяют-

ся светлым фототоном. Техноген построек и сооружений отмечается на АФС геомет-

рически правильным рисунком. 

2.12.1. Плейстоцен 

2.12.1.1 Неоплейстоцен 

Среднее звено 

В среднем неоплейстоцене выделяются кюрбеляхский и левоберелехский гори-

зонты. 

Первая-вторая ступени. Кюрбеляхский горизонт представлен аллювиальными 

и озерными отложениями. 

Аллювиальные отложения (a5QIIkr; a5IIkr) выделяются на западе площади, где 

они слагают надпойменную террасу высотой 40-50 м в долине руч. Далекий. Образова-

ны галечниками, гравийниками, илами, песками мощностью до 20 м. Залегают на ко-

ренных породах и перекрыты гляциофлювиальными отложениями левоберелехского 

горизонта. Гравийно-галечные отложения заключают маломощные (0,6-1,2 м) прослои 

песков и илов с обломками стволов деревьев и шишками хвойных. СПК, по данным А. 

П. Лавриненко [88, 121], характеризуется господством пыльцы древесно-кустарниковой 

группы, в составе которой участвует пыльца хвойных из семейства сосновых: ели двух 

секций (sect. Eupicea и sect. 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 – папорот-

никовые. Группа пыльцы недревесной растительности малочисленна и представлена, в 

основном, верескоцветными кустарниками, злаковыми, лютиковыми. Остальные пред-

ставители разнотравья встречаются спорадически. Подобные спектры отражают расти-

тельность светлохвойной тайги с примесью темнохвойных (ель, тсуга) и мелколиствен-

ных – березы, ольхи с подлеском из ольховника, орешника и верескоцветных кустарни-

ков, с травяно-моховым покровом из сфагновых мхов и разнотравья в среднюю пору 

неоплейстоцена. 

Озерные отложения (lQIIkr; lIIkr) известны на небольших участках в юго-

западной части площади на междуречье Лыглыхтах-Таскан. Они изучены на смежной с 

запада площади, на левобережье р. Судар и в междуречье Таскан-Судар, где залегают 
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на коренных породах и представлены суглинками, иловатыми песками, глинами со 

льдом мощностью до 14 м и перекрыты верхненеоплейстоцен-голоценовыми озерно-

биогенными отложениями [121]. 

Вторая-третья ступени. Левоберелехский горизонт представлен гляциофлюви-

альными отложениями (fQIIlb; fIIlb), распространенными в верховьях руч. Далекий, где 

залегают на коренных породах и слагают довольно обширные шлейфы и увалы, воз-

вышающиеся над уровнем русла ручья на 20-25 м. Образованы галечниками, песками, 

гравийниками, илами и глинами с редкими валунами гранитов и эффузивных пород. По 

литологическому и гранулометрическому составу эти отложения мало чем отличаются 

от аллювиальных. В их составе преобладает разноразмерная галька эффузивных и оса-

дочных пород, реже гранитов. Мощность прослоев с галькой гранитов 0,2-0,6 м. Галька 

хорошей окатанности, галечники удовлетворительно отсортированы. Пески крупнозер-

нистые серого цвета. Мощность до 20 м. Возраст отложений принят по аналогии пло-

щади смежного с запада листа (палинолог А. П. Лавриненко) [121]. 

Нерасчлененные отложения среднего звена неоплейстоцена 

Четвертая-шестая ступени. Болотнинский и малыксиенский горизонты 

(aIIbl+ms). Показаны только на схемах к карте четвертичных образований, представле-

ны аллювиальными галечниками, щебнями, гравийниками, песками и торфяниками 

мощностью до 30 м. Распространены в бассейне р. Лыглыхтах, где они залегают на ко-

ренных породах и перекрыты аллювием вечернинского горизонта. 

На смежной с запада территории возраст обоснован СПК (палинолог З. М. По-

лосухина), отражающими ландшафты кустарниковой тундры с березово-

лиственничными редколесьями с участием елей, сосны, осины, которые свойственны 

средней поре неоплейстоцена [121]. 

Верхнее звено 

Первая ступень. Вечернинский горизонт (aIIIvč). Показан только на схемах к 

карте четвертичных образований, представлен аллювиальными галечниками, супесями, 

суглинками 40-метровых террас. Отложения распространены в бассейне р. Лыглыхтах, 

где залегают на средненеоплейстоценовых отложениях и перекрыты ледниковыми от-

ложениями юглерского горизонта. В составе галек размером от 2-5 до 15 см преобла-

дают осадочные породы, в меньшей степени эффузивные породы и кварц. Мощность 

отложений до 16 м. Западнее (лист Р-56-VII) возраст обоснован СПК, характерных для 

ландшафтов сосново-лиственничной тайги с локально произрастающими ельниками. 

Такие условия соответствуют ранней поре позднего неоплейстоцена [121]. 
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Вторая ступень. Юглерский горизонт представлен аллювиальными и леднико-

выми отложениями. 

Аллювиальные отложения (a4QIIIjg; a4IIIjg) слагают аккумулятивные и смешан-

ные террасы 20-25 метрового уровня в долинах р. Лыглыхтах и руч. Далекий, вложен-

ные в аллювий вечернинского горизонта. Образованы галечниками с валунами, гравий-

никами, песками, глинами с торфом; торфяники и линзы льда встречаются спорадиче-

ски только на отдельных участках террас. В составе гальки преобладают осадочные по-

роды (песчаники, алевролиты), реже встречаются вулканиты и граниты. Песок, кото-

рый иногда составляет до 40-50 % объема отложений крупнозернистый темно-серого и 

желтоватого цвета. 

Мощность отложений варьирует от 3-10 до 15-17 м. 

В отложениях заключен богатый СПК, в котором преобладает пыльца древесно-

кустарниковой группы: березы, ольховника, ивы. Присутствует пыльца недревесной 

группы: вересковидных кустарников, злаковых, осоковых и лютиковых. В составе спор 

преобладают сфагновые мхи, в меньшем количестве присутствуют папоротники и зе-

леные мхи, в единичных количествах – плаунок cибирский и плаун [88]. Этот спектр, 

по мнению палинолога А. П. Лавриненко, характеризует холодолюбивые флористиче-

ские сообщества, напоминающие растительность кустарниковых тундр; присутствие 

большого количества спор сфагнума и пыльцы вересковидных кустарников позволяет 

признать, что данные осадки образовались в приледниковой зоне в условиях холодного 

и довольно влажного климата в ранний криохон поздней поры неоплейстоцена. 

Ледниковые отложения (gQIIIjg; gIIIjg) распространены в верховьях р. Лев. Лыг-

лыхтах и занимают значительный участок левобережья реки, примыкающий к Туон-

нахскому гранитному массиву – центру горно-долинного оледенения. Перекрывают 

коренные породы и аллювий вечернинского горизонта в долинах рек. На этом участке 

скопления рыхлого материала образованы сочетанием конечных морен с частично пе-

ремытым материалом. Сложены несортированными валунниками глыбовыми со щеб-

нем, дресвой и песком мощностью от 40-60 м до 100 м. Возраст принимается на осно-

вании сочетания в латеральном ряду аллювиальных отложений с располагающимися 

восточнее ледниковыми, частично перемытыми отложениями верховьев р. Прав. Лыг-

лыхтах. 

Ледниковые отложения создают холмистый рельеф, фототон их светло-серый, 

пятнистый, крапчатый, пятнисто-струйчатый. 

Третья ступень. Кубалахский горизонт представлен аллювиальными отложе-

ниями (a3QIIIkb; a3IIIkb), слагающими надпойменные террасы высотой от 4-5 м в вер-
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ховьях руч. Далекий до 25 м в долине р. Лыглыхтах. Сложен галечниками, песками, су-

песями, суглинками с прослоями глин и торфа. Мощность отложений – до 20 м. 

В расчистке № 4 на руч. Лев. Далекий [110] отложения горизонта представлены 

слабо окатанными галечниками со щебнем и бурым суглинком мощностью более 2 м. В 

СПК по данным палинолога Е. И. Распоповой преобладает древовидно-кустарниковая 

группа (32,5-41,1 %). Основу группы составляют кустарниковые березы (34,0-54,9 %), 

участвует пыльца Pinus из подрода Haploxylon (3,9-23,9 %), древовидной березы (8,5-

10,8% ), ольховника (2-98,0 %) и ольхи (3,3-3,6 %). В группе трав и кустарников доми-

нируют злаковые (41,7-53,6 %), меньше верескоцветных (4,3-11,7 %). В группе спор 

доминантами являются кочедыжниковые папоротники (42-58,8 %) и зеленые мхи 

(22,.2-41,1 %), заметно участвуют сфагновые мхи (5,7-10,5 %). Спектр характеризует 

растительность каргинского межледниковья поздней поры неоплейстоцена. 

Аллювиальные отложения горизонта в бассейне р. Лыглыхтах вмещают россыпи 

золота и месторождения кирпичных глин, а в бассейне р. Медвежья – месторождение 

торфа. К ним приурочены таликовые водоносные горизонты. 

Четвертая ступень. Хетакагчанский горизонт Представлен ледниковыми, гля-

циолимническими, зандровыми гляциофлювиальными и аллювиальными отложениями 

надпойменных террас высотой от 3-4 м в долинах мелких ручьев до 10-15 м в долинах 

рек. 

Ледниковые накопления основной морены горного оледения (gQIIIht; gogIIIht), 

распространены в северной части площади в верховьях долин ручьев, дренирующих 

массивы гранитов Туоннахский, Большой Каньон и Хапчагайский, образуют скопления 

моренного материала на водоразделах, выполняют днища троговых долин, перекрывая 

дочетвертичные породы. Сложены несортированными глыбовыми валунниками и ва-

лунниками со щебнем, дресвой, галькой, гравием, песком и льдом, мощностью порядка 

30 м. Размер валунов достигает 3-4 м в поперечнике. Размеры конечно-моренных валов 

достигают 200 м, донные и боковые морены имеют мощность 15-50 м. Мощность дон-

ных морен, выполняющих днища троговых долин, не превышает 10-15 м. 

Ледниковые отложения, слагающие террасовидную поверхность на левом борту 

руч. Ледниковый, вскрыты расчисткой 8, где они образованы гравийниками с валунами 

и галькой в супесчаном заполнителе [110]. СПК из этих отложений представлен, в ос-

новном, пыльцой древовидно-кустарниковых растений (75,6-82,4 %) при подчиненном 

значении пыльцы кустарниково-травянистых (14,7-16,7 %) и спор (2,9-7,9 %). Древо-

видно-кустарниковая группа состоит, главным образом, из кедрового стланика (77,2-

59,1 %) и кустарниковых разновидностей берез и ольховника. Группа кустарниково-



 66

травянистых растений представлена верескоцветными (83,3-62,9 %), отмечаются злако-

вые, осоковые, гречишные, лютиковые. Споры представляют зеленые мхи и кочедыж-

никовые папоротники. По заключению Е. И. Распоповой, спектры отражают расти-

тельность кустарничковых тундр из ерников и зарослей кедрового стланика и ольхов-

ника поздней поры неоплейстоцена - голоцена. Характер СПК и геоморфологическое 

положение отложений на уровне второй надпойменной террасы позволяет отнести их к 

хетакагчанскому горизонту. 

Мощность отложений до 20 м. 

На правобережье р. Медвежьей между основной мореной и зандровыми полями 

расположена конечная морена (gQIIIht; gkgIIIht), сложенная глыбовыми валунниками с 

щебнем, дресвой и гравием. Перекрывает коренные породы, отличается отсутствием 

мелкозернистой фракции и характерным рисунком на АФС. Мощность отложений 20 

м. 

Гляциолимнические отложения (lgQIIIht, lgIIIht), выделяются на правобережье р. 

Медвежья, где занимают изометричный участок площадью около 2 км2 среди поля лед-

никовых накоплений, с запада и востока ограничены валами боковых морен. Сложены 

суглинками, илами с прослоями песка и включениями галек и валунов. Мощность око-

ло 4 м. 

Участок ледниковоозерных отложений характеризуется холмисто-грядовым 

рельефом, множеством больших и малых ледниковых озер; на АФС выделяется кон-

трастным грубопятнистым рисунком фотоизображения. 

Зандровые гляциофлювиальные отложения (fQIIIht; fzIIIht) распространены в 

междуречье Прав. Эльген - Судар. Они слагают обширные площади ниже валов конеч-

ных морен, образуя полого наклоненный (0,5-1°) гляциофлювиальный шлейф, перехо-

дящий в равнину неотектонической впадины. Перекрывают палеогеновые отложениия, 

представлены галечниками, илами, глинами, гравийниками и песками с валунами. В 

верхней части шлейфа преобладает грубый плохо сортированный валунный и песчано-

галечный материал. К нижнему краю шлейфа галечники постепенно сменяются грубы-

ми песками с линзовидными прослоями песчаных глин и илов. Мощность до 30 м. 

Аналогичные гляциофлювиальные отложения выделяются на правобережье р. 

Медвежья и в верховьях р. Сеймчан, по удалению сменяя в латеральном ряду леднико-

вые отложения конечных морен. В долинах рек они существенно преобразованы, рас-

полагаясь на уровне аллювиальных террас хетакагчанского горизонта. Сложены галеч-

никами, валунниками и песками. 
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На АФС зандровые поля выделяются однородным серым фототоном с много-

численными более светлыми струйчатыми полосками. 

Аллювиальные отложения (a2QIIIht; a2IIIht) распространены на площади, не ох-

ватывавшейся оледенением, и являются результатом перемыва и отложения рыхлого 

материала, выносимого из области оледенения в период интенсивного таяния и отсту-

пания ледников. Эти отложения слагают повсеместно хорошо сохранившиеся высокие 

надпойменные террасы 10-15-метрового уровня и залегают обычно на коренном ложе. 

Представлены плохо сортированными галечниками, гравийниками, песками, суглинка-

ми, глинами и дресвяниками мощностью до 20 м. Южнее площади работ в расчистке 84 

[77] вскрыт следующий разрез аллювиальных отложений, залегающих на коренном цо-

коле высотой 9,7 м: 

1. Галечники средние и крупные со среднезернистым песком………..……..3,8 м 

2. Галечники мелкие с гравием и серым глинистым песком……..…………...0,3 м 

3. Суглинки серые с щебнем и гравием………………………………..……….0,1 м 

4. Галечники крупные с серым илом…………………………………………....0,4 м 

5. Торф рыхлый, слоистый…………………………………………………….…2,0 м 

Мощность отложений в разрезе 6,6 м. 

СПК аллювия (палинолог Л. В. Рязанова) отражают холодолюбивую раститель-

ность стадии сартанского оледенения [77]. 

Отложения горизонта в бассейне р. Лыглыхтах вмещают россыпи золота, место-

рождения кирпичных глин, а также таликовые водоносные горизонты. 

2.12.2. Голоцен 

Голоценовые отложения относятся к олевскому горизонту, как разделенному на 

две части, так и нерасчлененному. 

Олевский горизонт. Нижняя часть (a1QHol1; a1Hol1) представлена аллювиаль-

ными отложениями 1-й надпойменной террасы, высотой от 2-3 м, сохранившейся в ви-

де мелких фрагментов в верховьях р. Медвежья, до 5-10 м в долине р. Сеймчан. Аллю-

вий представлен галечниками с валунами, гравием и песком, супесями, суглинками и 

торфяниками, вложенными в отложения хетакагчанского горизонта. Мощность отло-

жений до 15 м. Материал галечников характеризуются хорошей окатанностью и сорти-

ровкой обломочного материала, слабой глинистостью. 

Радиоуглеродная датировка торфяника, покрывающего 3-5 - метровую террасу 

р. Ат-Юрях на смежной с запада площади, составила 8700 ± 200 лет (лабораторный но-

мер МАГ-712 – определения А.В. Ложкина) [121]. 
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Олевский горизонт. Верхняя часть включает аллювий перстративных и инстра-

тивных пойм, а также техногенные образования, представленные горными отвалами на 

отработанных месторождениях россыпного золота, а также техногеном построек и со-

оружений. Отложения верхней части горизонта вложены в аллювий хетакагчанского 

горизонта и в десерпционные и солифлюкционные отложения верхнего звена неоплей-

стоцена-голоцена. 

Наибольшим развитием пользуется аллювий горных перстративных пойм 

(agprHol2), имеющий так называемую нормальную мощность, хорошую окатанность. 

Этот аллювий слагает поймы крупных водотоков в средней и верхней части и высокую 

пойму. В водотоках низких порядков – это галечники гравийно-песчаные и суглини-

стые, пески, супеси, суглинки с щебнем, глины и торфяники со льдом. Пески с глиной 

и илы скапливается в значительных количествах на косах и в руслах рек и крупных 

ручьев. В левых притоках р. Лыглыхтах отложения представлены в основном галечни-

ками, размер гальки достигает 10 см, валунистость не характерна. Галька осадочных и 

вулканических пород преимущественно хорошо окатана, плохо окатанный обломочный 

материал не превышает 20 %. Песчано-глинистый материал заполнителя составляет 20-

30 %. Минералогический состав шлиха представляют пирит, ильменит, лимонит, рутил, 

гранат, турмалин, самородное золото [108]. Отложения заключают россыпные место-

рождения золота. 

В долинах среднего и высокого порядка различаются русловая, пойменная и ста-

ричная фации. Мощность – до 15 м. 

Аллювий горных инстративных пойм (aginHol2) выстилает узкие (до 50-100 м) 

днища долин в верховьях водотоков, размывающих коренные породы на средне- и вы-

сокогорных участках территории, испытывающих неотектонические поднятия. Образо-

ван галечниками (до 40-60%) гравийно-песчанистыми, валунниками с галькой, гравием, 

песком и щебнем. Мощность аллювия до 6 м. Растительные сообщества СПК весьма 

сходны с современными фитоценозами. 

Техногенные отложения горных отвалов (tQHol2; tpHol2,), представлены валун-

никами, галечниками, гравийниками, песками, суглинками, глинами, щебнями и дрес-

вяниками горных отвалов в бортах и днищах эксплуатационных полигонов, песками и 

супесями хвостохранилищ. Мощность колеблется от 1-4 м в эфельных отвалах и 5 м в 

хвостохранилищах обогатительных фабрик, до 15 м в терриконах. Отложения перспек-

тивны на выявление техногенных россыпей золота. Техноген построек и сооружений 

(tpsQHol2, tpsHol2 ) образован щебнями, суглинками, песками и гравийниками мощно-

стью до 5 м. 
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Олевский горизонт нерасчлененный представлен аллювиальными отложениями 

долин водотоков (aQHol); на карте четвертичных образований - это аллювий горных 

констративных пойм (agcnHol). 

Аллювий пойм и пойменных террас олевского горизонта в верховьях ручьев 

врезан в коренные породы, в нижнем течении вложен в отложения хетакагчанского  

горизонта, представлен галечниками с гравием, песком и глиной, песками, суглинками, 

илами, торфяниками со льдом. 

Разрез пойменного аллювия наблюдался в шурфе по л. 155 по руч. Старый [107]: 

1. Галечники с песком (до 10 %) и глиной (до 15 %) ……….…………..……4,6 м 

2. Суглинки с мелкой галькой и гравием, линзами льда и глины …..………2,6 м 

3. Суглинки с прослоями торфа и линзами льда …………..………………….3,0 м 

4. Торф с прослоями древесных остатков и линзами льда ………………..…1,8 м 

Мощность по разрезу 12 м. 

Верхняя часть пойменных отложений наблюдалась в шурфе по линии 38 по руч. 

Курсант [107]:  

1. Галечники с песком, глиной и редкими валунами ……………...………2,0 м 

2. Галечники с глиной, илом и линзами льда ………………..…………….1,4 м 

Мощность по разрезу 3,4 м. 

Мощность олевского горизонта колеблется от 2-5 м в долинах малых ручьев до 

30 м в долинах крупных рек. Аллювий констративных пойм характеризует избыточную 

аккумуляцию речной сети. Материал плохо отсортирован, иногда глинистый. Окатан-

ность обломков различная и улучшается вниз по течению. Форма обломков зависит от 

их состава. В условиях размыва осадочных пород, наиболее крупная фракция аллювия 

представлена уплощенной галькой. При размыве интрузивных образований (массивы 

Туоннахский, Большой Каньон, Хапчагайский) заметную долю аллювия составляют 

различной степени окатанности валуны и галька интрузивных пород близкой к изомет-

ричной формы. В верховьях рек и ручьев дифференциации материала почти не проис-

ходит, русловая и пойменная фации слагаются валунно-галечным материалом с приме-

сью песка и глины. В крупных долинах отчетливо выделяются пойменная фация, где 

наряду с отсортированными песчано-галечными отложениями встречаются глины, илы, 

торф, суглинки, супеси, а также старичная фация с преобладанием илов и глин. 

Пойменный аллювий р. Лев. Эльген образован в основном галечником мощно-

стью до 9,4 м. Галька разных размеров и редкие валуны средней степени окатанности 

представлены осадочными породами, роговиками и гранитами; преимущественно пес-

чаный заполнитель составляет 10-15 %. Тяжелую фракцию шлиха составляют кассите-
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рит, вольфрамит, шеелит, ильменит, гранат, золото [68]. Минералогический состав ал-

лювия р. Лыглыхтах включает ильменит (4 %), гранат (3 %), пироксен (1 %), магнетит, 

касситерит, шеелит, циркон, эпидот, барит, золото [69]. 

Аллювий пойм и пойменных террас рек Прав. и Лев. Лыглыхтах вмещает рос-

сыпи золота. Россыпи пойм и низких террас образовались частично за счет размыва 

террас более высоких уровней, а также за счет разрушения коренных пород месторож-

дений, сползания масс делювия и последующей переработки их водным потоком. 

К аллювию горизонта приурочены важные в практическом отношении талико-

вые водоносные зоны. 

2.12.3. Верхнее звено неоплейстоцена – голоцен 

Верхненеоплейстоцен-голоценовые отложения представлены различными гене-

тическими типами, наиболее распространены различные склоновые накопления. Это 

аллювиальные и пролювиальные отложения конусов выноса и шлейфов, делювиальные 

и пролювиальные с широким участием солифлюкции и десерпции шлейфов и террасо-

увалов, десерпционные и солифлюкционные, делювиальные и солифлюкционные, элюви-

альные, элювиальные и солифлюкционные, озерные и болотные отложения. 

Аллювиальные и пролювиальные отложения (a,рQIII-H; a,рIII-H) занимают участ-

ки в несколько квадратных километров в устьях ложков и мелких ручьев у подножий 

склонов гор. В составе шлейфов преобладают галечники, пески, суглинки, глины, щеб-

ни дресвяно-песчаные с галькой, валунами и глыбами размером 0,1-0,5 м, реже до 1-2 м 

в поперечнике, валунники, дресвяники. Конуса выноса шириной до 3 км и длиной до 5 

км сложены галечниками со щебнем и песком, песками и суглинками со щебнем и галь-

кой, которые местами замещают, а местами перекрывают аллювий современных пойм и 

надпойменных террас поздненеоплейстоценового и голоценового возраста. Мощность 

достигает 20 м. 

Делювиальные и пролювиальные отложения (d,pQIII-H; d,pIII-H) шлейфов и тер-

расоувалов сложены суглинками, галечниками, щебнями, песками с линзами илов и 

торфяников. Они покрывают выположенные, обычно террасированные борта долин в 

зоне низкогорного рельефа, формируя террасоувальную фацию, состоящую из трех го-

ризонтов: нижнего – аллювиальных галечников с песком и суглинком (мощностью от 2 

до 15 м), среднего, иногда выпадающего из разреза, – галечников со щебнем; верхнего 

– делювиально-солифлюкционных суглинков со щебнем, галькой, зачастую с погре-

бенными почвами, включениями древесины и линзами илов и торфяников. Радиоугле-

родные датировки склоновых отложений к западу от площади листа показывают, что 



 71

нижняя возрастная граница отложений террасоувальной фации соответствует каргин-

скому межледниковью, а верхняя – голоцену [121]. 

В делювиальных отложениях формируются ореолы рассеяния золота вблизи ко-

ренных источников, которые при перемыве материала могут создавать промышленные 

россыпи золота. 

Десерпционные и солифлюкционные отложения (dr,sIII-H) с участием делювия и 

коллювия на крутых (20-30º и более) и средней крутизны склонах междуречий, распро-

странены преимущественно в среднегорье. Представлены дресвяниками, щебнями, 

песками, супесями, глыбовыми отломниками с признаками гравитационного переме-

щения. Обломочный материал по форме и размерам нередко сходен с материалом элю-

вия. В зависимости от литологии коренных пород меняется характер отложений и его 

мощность. Склоны интрузивных массивов покрыты глыбовыми отломниками и валун-

никами со щебнем, дресвой, песком и глиной. Склоны водоразделов, сложенных оса-

дочными породами, покрыты щебнями и дресвяниками песчанистыми и глинистыми. 

Фракционный состав отложений укрупняется от пологих склонов южной экспозиции, к 

средним и крутым склонам, ориентированным в северных румбах. Мощность колеблет-

ся от 1-2 м на склонах до10-15 м у подножий. СПК из подпочвенной части отложений 

отражают хорошо развитый пояс кедрового стланика, пятна ольховника, ерниковые 

группировки выше зоны лиственничного редколесья, растительность каменистой тунд-

ры (климатические условия первой половины голоцена и, судя по обилию пыльцы со-

сны гаплоидной – начала голоценового оптимума). 

Элювиальные отложения (eIII-H) покрывают наиболее высокие, незатронутые 

склоновыми процессами, приводораздельные участки. Можно выделить две фации 

элювия: суглинков с дресвой, щебнем и редкими глыбами (она наиболее широко рас-

пространена) и крупных глыб (участки незначительной площади). Мощность элювия не 

превышает 3 м. Элювиальные отложения приводораздельных участков сформированы 

в основном в голоцене, частично в поздней поре неоплейстоцена. 

Элювиальные и солифлюкционные отложения (e,sIII-H), c участием делювия 

формируются на очень пологих (5–7˚) склонах и на террасах, лишенных аллювия. Об-

разованы щебнями, дресвяниками, супесями, суглинками, валунниками и глыбовыми 

отломниками с дресвой, щебнем и песком. На водоразделах, сложенных гранитами, 

размеры отдельных глыб достигают 1,5-2,0 м в поперечнике. На выровненных поверх-

ностях в составе элювиальных отложений, преобладают дресвяники и щебни с песком, 

суглинком и глиной. Мощность элювиальных отложений до 5,0 м. 

Делювиальные и солифлюкционные (d,sQIII-H; d,sIII-H) щебнистые суглинки раз-
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виты на пологих (10–15º) склонах. Литологический состав отложений находится в пря-

мой зависимости от состава коренных пород, это щебни, дресвяники, пески, суглинки с 

прослоями и линзами торфяников и льдов (от 0,2 до 2 м). Мощность отложений варьи-

рует от 2–3 м до 20–30 м (в предгорных шлейфах). Главным признаком делювиальных 

и солифлюкционных отложений на АФС служит характерная текстура, сочетающая по-

лосчатость поперек склона (делювиальную) с параллельными склону короткими дуго-

образными линиями (следами солифлюкционных оплывин). Формирование делюви-

альных и солифлюкционных образований в течение позднего неоплейстоцена - голоце-

на проходило с постоянным их «омолаживанием» за счет перемещения по плоскости 

многолетнемерзлых пород. 

Делювиальные и солифлюкционные образования составляют, по-видимому, еди-

ный латеральный и возрастной ряд с располагающимися выше по склону верхненеоп-

лейстоцен-голоценовыми делювиальными и пролювиальными отложениями, а также с 

располагающимися ниже (во впадинах) озерными и болотными осадками. Нижняя 

часть делювиальных и солифлюкционных отложений у подножий склонов может иметь 

более древний (средненеоплейстоценовый?) возраст. 

Озерные и болотные отложения (l,plQIII-H; l,plIII-H) на юго-западе площади в 

нижнем течении р. Лыглыхтах перекрывают аллювиальные отложения кубалахского и 

хетакагчанского горизонтов, представлены суглинками, илами и торфяниками, иногда с 

песком и мелкой галькой. Слоистость в отложениях обусловлена чередованием просло-

ев глинистого материала с песчаным или прослоев глины разного цвета. В отдельных 

глинистых прослоях наблюдаются скопления мелких растительных остатков. Мощ-

ность 5 м. 

3. Интрузивный магматизм и метаморфизм 

3.1. Интрузивный магматизм 

Интрузивные магматические породы занимают около 15 % площади листа. Они 

относятся к двум вулканическим, одному гипабиссальному и двум плутоническим ком-

плексам (рис. 3.1). Позднеюрский возраст имеют субвулканические образования верин-

ского вулканического комплекса, гипабиссального нера-бохапчинского комплекса ма-

лых интрузий, а также плутонических комплексов – басугуньинского и каньонского. К 

раннемеловым отнесены субвулканические образования немичанского вулканического 

комплекса. Плутонические породы сформировались по геолого-стратиграфическим 

данным на глубинах 2-3, не более 5 км. Такова же глубина становления и нера-

бохапчинского гипабиссального комплекса. Субвулканические интрузии внедрены в 



 73

приповерхностных условиях (до 2 км). 

Идентификация интрузивных комплексов основана на структурных особенно-

стях горных пород, их минеральном составе, степени вторичных преобразований, пет-

рохимических и петрофизических характеристиках. 

Возраст интрузивных комплексов определен по данным изотопных датировок 

(прил. 9), взаимоотношениям с вмещающими толщами и прорывающими образования-

ми. Имеющиеся K-Ar датировки пород (по валовому составу) неоднозначны, обычно 

«омоложенные». Более надежно определение возраста U-Pb SHRIMP и Ar-Ar методами 

[35]; удовлетворительные результаты получены по датированию пород по биотиту K-

Ar методом. 

3.1.1. Позднеюрские интрузивные образования 

Веринский комплекс андезит-риолитовый вулканический. Субвулканические об-

разования распространены преимущественно в юго-западной части площади, в преде-

лах Лыглыхтахского грабена и его обрамления, значительно меньше их на севере тер-

ритории в Веринской впадине. Субвулканические интрузии ассоциируют с выходами 

веринской свиты, представлены штоками, дайкообразными телами, силлами, дайками. 

Значительно преобладают риолиты (λJ3vr), ими сложены дайкообразное тело Известко-

вое (5), шток Леволыглыхтахский (6), и целый ряд более мелких интрузий, прорываю-

щих вулканогенные, вулканогенно-осадочные и осадочные отложения веринской и тас-

канской свит, иногда дебинской свиты и более древних отложений. Риодациты (λζJ3vr) 

слагают шток Лыглыхтахский (7), штокообразное тело на правобережье приустьевой 

части руч. Туфовый и мощную дайку в бассейне руч. Мокрый. Реже встречаются малые 

тела андезитов (αJ3vr), дациандезитов (ζαJ3vr), дацитов (ζJ3vr), гранодиорит-порфиров 

(γδπJ3vr). Соотношения между разными породами не наблюдались. 

В магнитном и гравитационном полях субвулканические тела не находят ото-

бражения. На аэро- и космоснимках интрузии выделяются светлым фототоном в поле 

более темных вмещающих стратифицированных образований. 

Метаморфизм вмещающих пород около субвулканических тел не превышает 

первых десятков сантиметров по мощности. В экзоконтакте отмечается слабое уплот-

нение глинистых пород. 

Андезиты представлены силлом на правобережье р. Лев. Лыглыхтах. Интрузив-

ное тело протягивается на 2 км в северо-восточном направлении, ширина его 200-400 м, 

падение, как и вмещающих осадочных пород средневеринской подсвиты, крутое на се-

веро-запад. Андезиты – серые, зеленовато-серые породы с сериальнопорфировой 
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структурой. В выделениях (25-30 %) размером до 3 мм присутствуют плагиоклаз (анде-

зин, до лабрадора), реже орто- и клинопироксен (обычно замещены вторичными мине-

ралами). Основная масса апогиалопилитовая, апоинтерсертальная, состоит из микроли-

тов плагиоклаза и вторичных карбоната и хлорита. Акцессорные – редкие зерна рудно-

го и апатита. 

Дациандезитами сложен малый (200 × 400 м) шток, залегающий в алеврито-

глинистых породах моржовской свиты, на юге площади, на правобережье руч. Широ-

кий. Шток ориентирован длинной осью в северо-восточном направлении. Дациандези-

ты - светло-зеленовато-серые породы с мелкими (до 1 мм) порфировыми выделениями 

плагиоклаза и амфибола. Основная масса микропойкилитовая, состоит из микролитов 

плагиоклаза, вторичных – карбоната, кварца, серицита, мусковита. Акцессорные – руд-

ный, апатит [77]. 

Единичные малые (около 0,1 км2) штоки дацитов и гранодиорит-порфиров вы-

ходят среди вулканитов веринской свиты в междуречье Неудачный–Зеленый. Штоки 

ориентированы длинной осью в северо-восточном и северо-западном направлениях. 

Дациты – светло-зеленовато-серые, или буроватые породы с сериальнопорфировой 

структурой. Выделения размером до 3 мм (10-20 %) представлены альбитизированным 

плагиоклазом, кварцем, биотитом, изредка клинопироксеном. Основная масса микро-

пойкилитовая или фельзитовая кварц-полевошпатовая с вторичными - серицитом, хло-

ритом, гидрослюдой [77]. Гранодиорит-порфиры отличаются полнокристаллической 

микроаллотриоморфнозернистой структурой основной массы. 

Шток риодацитов Лыглыхтахский - наиболее крупная (5 км2) интрузия комплек-

са, расположена на месте слияния рек Лев. и Прав. Лыглыхтах. Шток прорывает отло-

жения тасканской и веринской свит, длинной осью ориентирован в север-северо-

восточном направлении. Контакты интрузии в основном близвертикальные, южный 

контакт полого погружается под массив. Кроме преобладающих риодацитов, в цен-

тральной части штока описаны полнокристаллические гранит-порфиры [77]. 

Риодациты - светло-зеленовато-серые породы, содержат обильные (35 %) пор-

фировые выделения размером до 6 мм кислого плагиоклаза, кварца, в меньшем количе-

стве – замещенных темноцветных минералов, среди которых есть реликты биотита. 

Основная масса кварц-полевошпатовая фельзитовая; из акцессорных отмечены рудный, 

циркон. Вторичные изменения умеренные, новообразования представлены карбонатом, 

серицитом, хлоритом. Текстура породы флюидальная, либо массивная. Риодациты на 

правобережье приустьевой части руч. Туфовый отличаются от вышеописанных нали-

чием более мелких и редких порфировых выделений кварца и плагиоклаза. 
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Массив риолитов Леволыглыхтахский на правобережье р. Лев. Лыглыхтах вытя-

нут в близширотном направлении, контакты его крутопадающие, площадь выхода 

3,5 км2. Дайкообразное тело Известковое (2,5 км2) в междуречье Туфовый - Прав. Лыг-

лыхтах приурочено к зоне Мокринского разлома, вытянуто в северо-западном направ-

лении на 4,5 км. 

Риолиты в составе большинства субвулканических тел – светло-буроватые или 

светло-зеленовато-серые породы с порфировой структурой, фельзитовой или микро-

пойкилитовой основной массой; текстура массивная или флюидальная. Порфировые 

выделения мелкие (до 3 мм) составляют 10-25 % объема породы и представлены кис-

лым плагиоклазом, кварцем, значительно меньше калинатрового полевого шпата и био-

тита. Основная масса кварц-полевошпатовая с небольшим количеством хлоритизиро-

ванных темноцветных, акцессорные – рудный, циркон. Вторичные изменения от уме-

ренных до сильных; из новообразованных минералов отмечаются серицит, карбонат, 

хлорит, кварц, гидрослюда. 

По данным химического анализа (прил. 12) покровные и субвулканические об-

разования веринского комплекса принадлежат к нормальному ряду со щелочностью 

калиево-натриевого и натриевого типов. Среди кислых пород в подчиненном количест-

ве отмечаются и трахириолиты, которые не отличаются по минеральному составу от 

риолитов, а выделяются только по данным химического анализа. В связи с тем, что 

умеренно-щелочные и нормальнощелочные разности встречаются в одних и тех же те-

лах, на геологической карте проставлен индекс преобладающих пород – риолитов. По 

данным спектрального анализа (табл. 3) в риодацитах штока Лыглыхтахский установ-

лены пониженные концентрации Mn, Sc и P, в риолитах штока Леволыглыхтахский – 

Cr, Ti, V, Co, Sr, Ga, Sc, P, содержания остальных элементов близфоновые. Породы ха-

рактеризуются слабой магнитностью (табл. 4). С комплексом связана рудная минерали-

зация урана, золота, серебра. 

Веринский вулканический комплекс относится к базальт-андезит-риолитовой 

формации [32]. Субвулканические образования прорывают отложения от верхнего па-

леозоя до кимериджского яруса верхней юры (веринскую свиту). Риолиты на левобе-

режье руч. Заброшенный прорваны дайками диорит-порфиритов, отнесенных к басу-

гуньинскому комплексу (оп. обн. 6) [110]. Имеется два определения возраста U-Pb 

SHRIMP-методом по цирконам из кислых субвулканических пород, ранее считавшими-

ся позднемеловыми. U-Pb возраст риодацитов массива Лыглыхтахский составил 150+/-

2 млн. лет и риолитов штока Леволыглыхтахский - 152,6+/-2 млн. лет (прил. 9). Кроме 

изотопных дат по субвулканическим образованиям, имеется U-Pb дата по покровным 
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игнимбритам риолитов веринской свиты – 150+/-1,4 млн. лет (прил. 9). Кроме того, 

позднеюрский возраст свиты надежно установлен и по остаткам фауны в веринской 

свите. Учитывая выше приведенные данные, а также решения 3-го стратиграфического 

совещания [42], принят позднеюрский (кимериджский) возраст вулканического ком-

плекса. 

Нера-бохапчинский комплекс габбро-гранит-диоритовый гипабиссальный малых 

интрузий представлен несколькими дайками габбро первой фазы (νJ3 nb1) на левобере-

жье р. Лев. Лыглыхтах и в бассейне р. Прав. Эльген. Малые интрузии структурно при-

урочены к Сугойскому синклинорию, залегают в ореоле контактовых роговиков южно-

го экзоконтакта массива Туоннахский. Протяженность даек 1-1,5 км, мощность 5-50 м, 

простирание северо-восточное, залегание крутое. На аэро- и космоснимках дешифри-

руемость их плохая. Дайки сложены мезо- и меланогаббро. Габброиды существенно 

амфиболовые, что является характерным признаком для нера-бохапчинского комплек-

са. 

Мезократовое габбро (табл. 5) – темно-серая среднезернистая порода, состоящая 

из альбитизированного плагиоклаза (лабрадора-битовнита) – 55 %, клинопироксена – 

13 %, зеленой или зеленовато-бурой роговой обманки – 27 %, акцессорных (5 %) – лей-

коксенизированного ильменита, апатита. Структура пойкилоофитовая. Меланогаббро 

отличается гипидиоморфнозернистой структурой (плагиоклаз ксеноморфен), содержа-

ние роговой обманки достигает 82 %, а плагиоклаза понижено до 10-15 %, может при-

сутствовать клинопироксен (до 10 %). Вторичные изменения в габброидах умеренные, 

новообразованные минералы – соссюрит, серицит, альбит и роговиковые – биотит, ак-

тинолит [93, 107, 77]. 

Химическим анализом (прил. 12) в габброидах выявляется калиево-натриевый 

тип щелочности нормального ряда, характерно высокое содержание MgO. Породы ком-

плекса слабомагнитны (табл. 4). 

Нера-бохапчинский комплекс (с учетом состава пород в целом) относится к дио-

рит-гранодиоритовой формации [32]. Дайки прорывают верхнетриасовые отложения и 

ороговикованы в контактовом ореоле массива Туоннахский каньонского комплекса 

позднеюрского возраста. Одна, имеющаяся изотопная датировка (K-Ar метод) мелано-

габбро нера-бохапчинского комплекса, составляет 166+/-10 млн. лет (средняя юра) и, 

видимо, «удревнена». Южнее, юго-западнее и юго-восточнее рамки листа по цирконам 

из кислых и средних даек Утинской, Среднеканской и Штурмовской свит нера-

бохапчинского комплекса U-Pb SHRIMP-методом определен возраст в интервале 152,7-

150,2 млн. лет [1, 29, 122]. Учитывая U-Pb датировки, а также контактовый метамор-



 77

физм даек со стороны интрузии каньонского комплекса, возраст нера-бохапчинского 

комплекса принимается позднеюрским. 

Басугуньинский комплекс диорит-гранит-гранодиоритовый представлен масси-

вами Хапчагайский (2), Гранодиоритовый (3), и рядом более мелких штоков, дайко- и 

штокообразных тел на северо-востоке территории в Веринской впадине. В составе 

комплекса в рамках листа установлено пять фаз. Вторая фаза – это клинопироксен-

роговообманковые диориты (δJ3b2) в малом штоке на правобережье р. Верина и в круп-

ном ксенолите массива Хапчагайский, редкие дайки диорит-порфиритов (δπJ3b2). К 

третьей фазе отнесены кварцевые диориты (qδJ3b3) большей части массива Хапчагай-

ский, малого штокообразного тела на правобережье р. Верина. Четвертая фаза пред-

ставлена гранодиоритами (γδJ3b4) массива Гранодиоритовый, юго-западной части што-

ка Хапчагайский, гранодиоритами и гранодиорит-порфирами (γδπJ3b4) более мелких 

интрузий на левобережье р. Сеймчан и в междуречье Незнайка - Манящий. Пятая и 

шестая фазы – редкие дайки гранит-порфиров (γπJ3b5), гранитов (γJ3b5) и лейкогранитов 

(lγJ3b6) на правобережье р. Верина и в бассейнах руч. Гранодиоритовый и Манящий. На 

изученной площади установлены интрузивные контакты между породами третьей и 

второй фаз (оп. обн. 2), а также пятой и четвертой (оп. обн. 5). Интрузивные контакты 

между породами четвертой и третьей, шестой и пятой фаз комплекса наблюдались за-

паднее [121], на территории нера-бохапчинской серии листов. 

Отличительные черты комплекса: многофазность; все породы относятся к нор-

мальнощелочным, калинатровым. Средние породы пироксен-роговообманковые, ха-

рактерно сосуществование клино- и ортопироксенов. Гранодиориты биотит-

роговообманковые и роговообманковые, иногда с клино- и ортопироксенами, а более 

лейкократовые гранитоиды – биотитовые. В отличие от пород петротипического мас-

сива - Басугуньинского, гранодиориты более меланократовые и содержат больше рого-

вой обманки (она здесь преобладает). 

На аэро- и космоснимках выходы интрузий выделяются светло-серым фотото-

ном, массиву Хапчагайский соответствует альпинотипный рельеф, для более мелких 

интрузий характерен сглаженный или мелкобугристый микрорельеф. Контакты с вме-

щающими роговиками обычно удовлетворительно дешифрируются по смене рисунка 

фотоизображения, дешифрируемость границ между отдельными фазами пород плохая. 

Аномалии магнитного поля над интрузиями слабые отрицательные, ∆Т=(-50)-0 нТл. 

Массиву Хапчагайский отвечает гравитационный минимум в 10 мГл. 

Шток Хапчагайский расположен в междуречье Гранодиоритовый-Манящий, 

площадь его выхода 45 км2 (22 км2 в рамках листа Р-56-VIII). Форма в плане близка к 
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овалу, слабо вытянутому в меридиональном направлении. Контакты полого падают в 

сторону вмещающих пород на востоке и западе, более крутые углы падения (50-60°) 

отмечаются на юге. Глубина распространения интрузивных пород – 4-5 км, поперечные 

сечения – линзовидные. Судя по наличию отрицательной гравитационной аномалии, 

вертикальная протяженность средних пород небольшая, на глубине они сменяются гра-

нодиоритами, которые можно наблюдать в юго-западной части массива. Шток проры-

вает верхнетриасовые и средне-верхнеюрские отложения в юго-восточной части Ому-

левского поднятия. Сложен двупироксен-роговообманковыми кварцевыми диоритами 

третьей фазы. На западе расположен крупный (около 1 км2) ксенолит диоритов второй 

фазы, а в юго-западном эндоконтакте распространены гранодиориты четвертой (2 км2) 

фазы. 

Общая ширина контактово-измененных пород – 3-3,5 км. Во внутренней зоне 

шириной 200-400 м по терригенным породам развиты кварц-биотитовые, кварц-

кордиерит-биотитовые роговики, которые в периферической части сменяются орогови-

кованными породами с новообразованиями слюд, кварца, вкрапленностью сульфидов 

[47, 11]. 

Кварцевые диориты - светло-серые, зеленовато-серые мелко-среднезернистые 

или среднезернистые породы. Состоят (табл. 5) из плагиоклаза (№ 30-55) – 50-58 %, ка-

линатрового полевого шпата – 4-8 %, кварца – 13-18 %, буро-зеленой обыкновенной 

роговой обманки – 15-20 %, не всегда присутствует клинопироксен (до 10 %), еще реже 

отмечается ортопироксен (до 5 %) и бурый биотит (до 3 %). Акцессорные (1-1,5 %) 

представлены ильменитом, апатитом, сфеном, цирконом, турмалином, ортитом. Струк-

тура порфировидная, гипидиоморфнозернистая, графическая. Порфировидные выделе-

ния сложены плагиоклазом. Калинатровый полевой шпат обычно образует графические 

сростки с кварцем. 

Диориты второй фазы почти не содержат кварца. Плагиоклаз по составу отвеча-

ет андезину-лабрадору, темноцветные представлены зелено-бурой или бурой роговой 

обманкой и пироксенами (преимущественно клинопироксеном). Структура пород ги-

пидиоморфнозернистая [47, 110]. 

Гранодиориты четвертой фазы – светло-серые мелко-среднезернистые породы, 

состоят из зонального андезина до олигоклаза в оторочках зерен (40-45 %), калинатро-

вого полевого шпата (15-25 %), кварца (18-25 %), буро-зеленой или зеленой роговой 

обманки (10-15 %), бурого биотита (0,5-2 %). Акцессорные – ильменит, апатит, сфен, 

циркон. Структура порфировидная, гипидиоморфнозернистая, графическая. 
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Мелкозернистые граниты пятой и лейкограниты шестой фаз в единичных дайках 

(табл. 5) содержат замещенные темноцветные минералы (вероятно, биотит) в количест-

ве не превышающем 5 %, из полевых шпатов в гранитах существенно преобладает кис-

лый плагиоклаз, а в лейкогранитах – калинатровый полевой шпат. Структура гранитов 

порфировидная, графическая, лейкогранитов – паналлотриоморфнозернистая. 

Вторичные изменения в породах массива умеренные. По темноцветным минера-

лам развиты карбонат, хлорит, актинолит; по плагиоклазу – серицит, соссюрит, реже – 

альбит, клиноцоизит, карбонат.  

Массив Гранодиоритовый (15 км2) расположен на правобережье одноименного 

ручья, имеет ромбовидную форму, длинная его ось ориентирована в северо-восточном 

направлении. Контакты четкие, наклонены в сторону вмещающих пород круто на запа-

де и востоке, и полого на юге. Интрузия конкордантная, прорывает отложения верин-

ской свиты в Веринской впадине, сложена мелкозернистыми биотит-

роговообманковыми, пироксен-роговообманковыми гранодиоритами (табл. 5). 

Группа сближенных малых интрузий на левобережье р. Сеймчан представлена 

небольшими штоками (максимальная площадь выхода – 1 км2) и дайкообразным телом, 

ориентированном в северо-западном направлении согласно простиранию слоев вулка-

ногенно-осадочных пород. Все интрузии прорывают отложения веринской свиты и 

сложены гранодиорит-порфирами и гранодиоритами по минеральному составу анало-

гичными массиву Гранодиоритовый [110]. 

Химический анализ пород комплекса (прил. 12) выявляет калиево-натриевый 

тип щелочности нормального ряда. Характерно преобладание K2O над Na2O в кислых 

породах. По данным спектрального анализа (табл. 3) в кварцевых диоритах концентра-

ции малых элементов близфоновые. Породы всех фаз слабомагнитны (табл. 4). С ком-

плексом связана рудная минерализация цинка и золота. 

Басугуньинский комплекс относится к диорит-гранодиоритовой формации [32]. 

Интрузивные тела прорывают отложения верхнего триаса и средней-верхней юры. В 

контактовых ореолах штока Хапчагайский ороговикованы породы веринского вулка-

нического комплекса, а субвулканические риолиты прорваны дайкой диорит-

порфиритов басугуньинского комплекса (оп. обн. 6) [110]. В массиве Большой Каньон 

встречаются ксенолиты диоритов, аналогичные диоритам, входящим в состав массива 

Хапчагайский [110]. Из имеющихся пяти K-Ar датировок пород комплекса наиболее 

древняя - 145+/-4 млн. лет соответствует границе поздней юры и мела (прил. 9), осталь-

ные преимущественно раннемеловые, до позднемеловых. Принимая во внимание факт 

обычного «омоложения» K-Ar дат, возраст комплекса, с учетом геологических соотно-
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шений, принимается позднеюрским. Такой возраст подтверждается U-Pb SHRIMP-

датированием цирконов из гранитов петротипического массива Басугуньинский 

(149,8+/-1,6 млн. лет) [29]. 

Каньонский комплекс гранитовый объединяет массивы Большой Каньон (1) 

(петротип) и Туоннахский (4), ряд даек и малых штоков в северной и центральной час-

тях территории. В составе комплекса установлены две фазы. Первая – главная, пред-

ставлена гранитами (γJ3kn1), в ее составе изредка отмечаются гибридные гранодиориты, 

монцограниты, граносиениты. Ко второй фазе отнесены небольшие тела и дайки лейко-

гранитов (lγJ3kn2), монцолейкогранитов (εlγJ3kn2), монцолейкогранит-порфиров 

(εlγπJ3kn2), гранит-порфиров (γπJ3kn2), монцогранит-порфиров (εγπJ3kn2), жилы аплитов 

(aJ3kn2) и пегматитов (ρJ3kn2). Установлены интрузивные контакты между лейкограни-

тами и гранитами в массивах Большой Каньон (оп. обн. 8) и Туоннахский (оп. обн. 19), 

по данным Е.А. Соколовой [113, 46] граниты главной фазы массива большой Каньон 

прорваны дайками гранит-порфиров. 

Отличительные черты каньонского комплекса – крупные размеры интрузивных 

тел; наличие в гранитоидах роговой обманки и высокоглиноземистых акцессорных ми-

нералов, низкая магнитность пород, стабильное преобладание в породах K2О над Na2O, 

повышенная щелочность гранитоидов заключительной фазы. Один из картировочных 

признаков – присутствие крупных (до 3 см) порфировидных выделений полевых шпа-

тов в гранитах главной фазы. 

На аэро- и космоснимках выходы гранитов выделяются по светло-серому, серо-

му фототону, бугристому микрорельефу, характерен альпинотипный рельеф. Контакты 

с вмещающими роговиками хорошо дешифрируются по смене рисунка фотоизображе-

ния. 

Аномалии магнитного поля над интрузивными телами слабые отрицательные, 

∆Т=0–(-50), иногда до (-100) нТл. Массивам Большой Каньон и Туоннахский отвечают 

гравитационный минимумы в 10-15 мГл. 

Петротипический массив Большой Каньон, расположенный в верховьях рек Ве-

рина, Сеймчан, приурочен к зоне сочленения Омулевского поднятия с Сугойским 

синклинорием. Площадь выхода на поверхности – 120 км2 (90 км2 в рамках листа Р-56-

VIII). Выход имеет изометричную форму, слабо вытянут в широтном направлении. По 

гравиметрическим данным глубина распространения гранитоидов – 8-10 км, попереч-

ные сечения линзовидные. Вмещающие породы – терригенные отложения верхнего 

триаса и карбонатно-терригенные образования верхней перми. Контакты с вмещающи-

ми породами большей частью пологие (10-40º), падают в сторону от массива. Пологими 
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контактами обусловлена извилистость границ массива. 

Ширина ореола контактово-измененых пород составляет 3-8 км. Во внутренней 

зоне (до 0,5-1 км) по терригенным породам развиты плагиоклаз-кварц-пироксеновые, 

плагиоклаз-амфибол-пироксеновые, биотитовые, кордиерит-биотитовые, андалузит-

биотитовые, полевошпат-кварц-слюдистые и другие роговики с микрогранобластовой, 

микролепидогранобластовой и микропойкилобластовой структурами. Характерна 

сульфидизация роговиков (сульфиды – пирит, пирротин, реже арсенопирит, халькопи-

рит, сфалерит). Во внешней зоне ороговикования терригенные породы преобразованы в 

пятнистые, узловатые слюдисто-хлоритовые сланцы, а также слабоуплотненные поро-

ды. Карбонатные породы во внутренней зоне мраморизованы, карбонатно-терригенные 

– скарнированы. Отмечаются и эндоскарны у контактов гранитоидов с карбонатными 

породами. Скарны распространены в пределах западного экзоконтакта (иногда в эндо-

контакте), среди них выделяются магнетит-ильменитовые, пироксеновые, гранат-

пироксен-амфиболовые, цоизит-эпидот-пироксеновые, аксинитовые, волластонитовые 

разновидности [110]. 

Первая (главная) фаза массива представлена крупно- и среднезернистыми, зна-

чительно реже (на юго-востоке) – мелкозернистыми порфировидными роговообманко-

во-биотитовыми и биотитовыми гранитами. Ко второй фазе отнесены штоко- и дайко-

образные тела, дайки мелкозернистых биотитовых монцолейкогранитов, лейкогранитов 

и гранит-порфиров. Жильные производные представлены пегматитами и аплитами. 

Наиболее крупное (около 5 км2) тело монцолейкогранитов второй фазы северо-

западного простирания закартировано в юго-западном эндоконтакте массива. Осталь-

ные, более мелкие тела большей частью имеют близмеридиональную, реже северо-

восточную ориентировку. Мощность жил аплитов и пегматитов не превышает 1 м, про-

тяженность их до десятков, редко до сотен метров. Дайки гранитоидов обычно более 

мощные (до 5 м) и более протяженные (до 1 км). 

В гранитах первой фазы в краевых частях интрузива, а также в его центральной 

части содержатся многочисленные (иногда до 60 % объема) мелкие и крупные ксеноли-

ты роговиков, мелкозернистых диоритов, иногда мраморизованных известняков и дву-

слюдяных гранитов с гранатом. В местах скопления ксенолитов в гранитах увеличива-

ется количество биотита и роговой обманки, появляется пироксен и фаялит. Породы 

приобретают гибридный облик с характерной такситовой текстурой. Гибридные разно-

видности гранитоидов по составу соответствуют меланогранитам, монцогранитам, гра-

нодиоритам, граносиенитам (прил. 12). Мелкозернистые монцолейкограниты и лейко-

граниты второй фазы в большинстве случаев не содержат ксенолитов, обильные мелкие 
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ксенолиты роговиков описаны только на юго-западе массива [45]. 

В гранитах отмечается большое количество турмалин-кварцевых, хлорит-

кварцевых, кварцевых, реже флюорит-кварцевых и сульфидно-кварцевых жил, ориен-

тированных в основном близмеридионально, мощность их иногда превышает 1,5 м. 

Граниты первой фазы – светло-серые средне-крупнозернистые, до мелкозерни-

стых порфировидные породы. Крупные (до 3 см) порфировидные выделения представ-

лены полевыми шпатами, в более мелких выделениях может присутствовать кварц. По-

роды состоят из плагиоклаза (андезина, до олигоклаза № 15 в оторочках) – 27-38 %, 

пертитового калинатрового полевого шпата – 20-32 %, кварца – 27-35 %, красновато-

бурого биотита – 5-10 %, зеленой обыкновенной роговой обманки – 0-2 %, акцессорных 

– 0,3-1 % [113, 110, 29]. Спорадически отмечаются единичные зерна орто- и клинопи-

роксена, фаялита. Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, сфеном, 

ильменитом, ортитом, реже встречаются гранат, флюорит, турмалин; для гибридных 

разностей характерны кордиерит, андалузит, более редок дюмортьерит [113]. Структу-

ра пород порфировидная, гипидиоморфнозернистая, иногда монцонитовая, пойкилито-

вая. Вторичные изменения обычно слабые, новообразованные минералы – серицит, 

мусковит, хлорит, карбонат, клиноцоизит, эпидот, альбит. 

Монцолейкограниты второй фазы – светло-серые, светло-розовато-серые мелко-

зернистые породы, состоят из плагиоклаза (от альбита до андезина № 38) – 20-27 %, 

калинатрового полевого шпата – 30-40 %, кварца – 33-37 %, биотита – 2-5 %, единич-

ных зерен роговой обманки, редко – фаялита. Акцессории представлены апатитом, 

цирконом, гранатом, сфеном, ортитом, рудным. Структура пород паналлотриоморфно-

зернистая, гипидиоморфнозернистая с элементами графической, иногда порфировид-

ная. Из вторичных минералов описаны хлорит, турмалин, серицит, мусковит, альбит, 

клиноцоизит [113, 56]. 

Лейкограниты по минеральному составу аналогичны умеренно-щелочным раз-

ностям, выделяются по данным химического анализа.  

Гранит-порфиры – светло-буроватые, светло-серые породы с порфировыми вы-

делениями (10-30%) размером до 1 см полевых шпатов и кварца. Общий состав пород: 

кислый плагиоклаз – 30-35 %, калинатровый полевой шпат – 34-38 %, кварц – 25-30 %, 

темноцветные (биотит, иногда роговая обманка) – 4-6 %. Акцессорные минералы пред-

ставлены рудным, цирконом, апатитом, турмалином. Структура сериальнопорфировая, 

основная масса микрогипидиоморфнозернистая. Вторичные изменения умеренные, но-

вообразованные – альбит, серицит, хлорит, актинолит [93, 113]. 

Аплиты – светло-серые, светло-розовато-серые мелкозернистые породы с апли-
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товой структурой. Состоят из кислого плагиоклаза (около 20 %), калишпата (45 %), 

кварца (35 %), биотита (обычно 1 % и менее). Вторичные изменения незначительны – 

это серицитизация плагиоклаза и хлоритизация биотита. 

Пегматиты – гигантозернистые (2-3 см) породы с графической структурой. Со-

стоят из кварца, калишпата, кислого плагиоклаза, небольшого количества биотита и 

турмалина, реже в мелких зернах отмечается гранат [110]. 

Массив Туоннахский (310 км2) расположен к юго-востоку от массива Большой 

Каньон в междуречье Лыглыхтах-Верина-Медвежья, дискордантно залегает среди тер-

ригенных пород триаса и нижней-средней юры Сугойского синклинория. В плане име-

ет дугообразную форму, выпуклая его часть ориентирована на запад, простирание мас-

сива в целом близмеридиональная. Контакты извилистые, падают в сторону вмещаю-

щих пород полого на юго-западе, севере и северо-востоке (под углами 5-25°) и более 

круто на северо-западе и востоке (45-70°). 

Ширина ореола контактовых изменений по осадочным образованиям составляет 

от 2 до 4 км. Во внутренней зоне шириной 0,5-1 км по терригенным породам развиты 

роговики, аналогичные таковым у массива Большой Каньон. Аналогично и строение 

внешней зоны ороговикования. Скарнов в контактовом ореоле не зафиксировано. 

Главная фаза представлена средне-крупнозернистыми порфировидными рогово-

обманково-биотитовыми и биотитовыми гранитами, на севере распространены и мел-

козернистые разности. Вторая фаза – небольшие штоко- и дайкообразные тела, дайки 

мелкозернистых биотитовых лейкогранитов и монцолейкогранитов, прорывающих гра-

ниты главной фазы. В эндоконтактовой зоне в гранитах присутствуют мелкие ксеноли-

ты роговиков, реже диоритов, гранодиоритов, развиты гибридные породы с такситовой 

текстурой, по составу соответствующие меланогранитам, гранодиоритам. Из жильных 

производных описаны аплиты и пегматиты. Интрузивные контакты между лейкограни-

тами второй и гранитами первой фаз наблюдались в южной части массива (оп. обн. 19). 

По минеральному и химическому составу (табл. 5, прил. 12) гранитоиды близки 

к соответствующим породам массива Большой Каньон, в гранитах главной фазы отме-

чается повышенное содержание калишпата. 

Малые интрузии второй фазы комплекса, распространенные преимущественно в 

северной части территории, в основном на левобережье р. Верина, представлены дай-

ками и небольшими (до 0,05 км2) штоками. Интрузии сложены порфировыми породами 

- гранит-порфирами, лейкогранит-порфирами и их умеренно-щелочными аналогами. 

По минеральному составу (табл. 5) они близки к породам второй фазы массива Боль-

шой Каньон. Монцогранит-порфиры малого штока Веринский, расположенного в ле-
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вом борту р. Верина, выделяются наличием наряду с биотитом, также роговой обманки 

и ортопироксена. 

По данным химического анализа гранитоиды первой фазы каньонского ком-

плекса относятся к нормальному ряду калиево-натриевой серии, (прил. 12). Повышен-

ная щелочность отмечается только в некоторых гибридных разностях. Породы второй 

фазы преимущественно умеренно-щелочные. Для всех гранитоидов характерно преоб-

ладание К2О над Na2O. Спектральным анализом (табл. 3) в гранитах главной фазы мас-

сива Большой Каньон установлены близфоновые концентрации малых элементов. В 

гранитах массива Туоннахский повышены содержания Mn, Li, Sc, а в лейкогранитах и 

монцолейкогранитах второй фазы – Pb, W, Be, Li, Ge, Sr, Y, Ag. В монцогранит-

порфирах из даек на левобережье р. Верина выше фоновых содержится Sn. Все породы 

комплекса слабомагнитны (табл. 4). С интрузиями связано оруденение олова, кобальта, 

золота, железа, свинца, цинка, серебра. 

Каньонский комплекс относится к гранитовой формации [32]. Интрузии проры-

вают отложения верхней перми, триаса и нижней-средней юры. Возраст гранитоидов 

петротипического массива Большой Каньон определен тремя изотопными методами (на 

площади листа P-56-VIII по пробам из коллекции Н.А.Горячева). Для гранитов главной 

фазы имеется Ar-Ar дата – 145,2+/-0,6 млн. лет [35], пять U-Pb-SHRIMP датировок по 

цирконам - 148+/-2,2, 150+/-2,1, 150+/-2,2, 156+/-2,4 и 163+/-3 млн. лет [29]. Цирконы из 

монцолейкогранитов второй фазы охарактеризованы одной U-Pb-SHRIMP датой– 

153,1+/-2,4 млн. лет [29]. Для гранитоидов северной части массива (лист Р-56-II) опре-

делена Rb-Sr изохронная дата – 151+/-11 млн. лет [87]. Почти все датировки, получен-

ные разными методами по породам и минералам петротипического массива, соответст-

вуют поздней юре. Из всей совокупности дат только одна среднеюрская. Для гранитои-

дов массива Туоннахский имеются K-Ar датировки по породам и минералам. Три опре-

деления возраста по биотиту соответствуют средней-поздней юре – 161,9+/-0,7, 

156,6+/-4,5 и 146,8+/-0,6 млн. лет, две из наиболее древних датировок по породе позд-

неюрские – 152 и 146,1 млн. лет (прил. 9). Породы штока Веринский (левый борт 

р. Верина) охарактеризованы U-Pb датой по циркону – 157,9+/-2,6 млн. лет, что также 

соответствует поздней юре. Учитывая приведенные выше данные, принят позднеюр-

ский возраст комплекса. 

3.1.2. Раннемеловые интрузивные образования 

Немичанский комплекс дацит-андезибазальтовый вулканический. Субвулканиче-

ские образования (K1nm) широко распространены в пределах Лыглыхтахского грабена 



 85

и его обрамления. Представлены базальтами (β), долеритами (mν), габбро (ν), андезиба-

зальтами (αβ), диорит-порфиритами (δπ), андезитами (α), кварцевыми диорит-

порфиритами (qδπ), гранодиорит-порфирами (γδπ), гранит-порфирами (γπ), которые 

слагают штоки, силлы, штоко- и дайкообразные тела, дайки. Наиболее крупные интру-

зии – штоки Верхнегайский (8), Глухарь (9). Первый сложен гранодиорит-порфирами в 

южной части и кварцевыми диорит-порфиритами в северной, шток Глухарь – грано-

диорит-порфирами. На смежной с юга территории, в штоке Мигайский установлено 

прорывание диорит-порфиритов гранодиорит-порфирами и последних андезибазальта-

ми [77]. Соотношения между остальными породами субвулканических образований 

комплекса не наблюдались. 

В аномальном магнитном и гравитационном полях субвулканические образова-

ния обычно не выделяются среди вмещающих вулканогенных и осадочных образова-

ний. Интрузии приурочены к слабому отрицательному аномальному магнитному полю 

(ΔТа=0 – -100 нТл). Лишь шток Глухарь выделяется слабой положительной магнитной 

аномалией (ΔТа=0 – +30 нТл). 

На аэро- и космоснимках тела кислого состава отображаются светло-серым фо-

тотоном, сглаженным микрорельефом. Границы интрузий хорошо дешифрируются по 

смене рисунка фотоизображения. Для основных и средних пород характерен серый, 

темно-серый фототон, дешифрируемость границ – плохая. 

Ширина зоны контактового метаморфизма около субвулканических тел обычно 

не превышает первых десятков метров, а у даек – десятков сантиметров. Ороговикова-

ние вмещающих осадочных пород слабое, выражается в уплотнении пород, развитии 

биотита и серицита по глинистому цементу. Во вмещающих вулканических породах 

контактовый метаморфизм визуально не заметен [77]. 

Силл базальтов закартирован на лево- и правобережье руч. Мокрый. Залегает 

среди вулканогенных отложений средневеринской подсвиты; протягивается в северо-

западном направлении на 3,4 км, ширина выхода – 200 м. Более мелкие тела отмечают-

ся и на правобережье р. Лев. Лыглыхтах. Породы темно-серые, содержат мелкие пор-

фировые выделения (15-20 %) клино- и ортопироксена, замещенного оливина, в мень-

шем количестве – лабрадора-битовнита. Основная масса представлена темно-бурым 

стеклом, цементирующим микролиты плагиоклаза и темноцветных. Структура сери-

альнопорфировая, основная масса гиалопилитовая, интерсертальная. Вторичные изме-

нения умеренные, новообразованные минералы – иддингсит, тальк, хлорит, серпентин, 

карбонат, серицит [77, 93]. 

Габбро слагают дайкообразные тела, силлы, мелкие штоки и дайки на лево- и 
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правобережье р. Лыглыхтах и в бассейне руч. Туфовый. Протяженность дайкообразных 

тел достигает 15 км при ширине выходов до 600 м. Простирание удлиненных тел севе-

ро-западное, согласное с простиранием складчатых структур. Габбро – темно-

зеленовато-серые мелко- и среднезернистые породы, состоят из основного плагиоклаза 

(лабрадора-битовнита) – 50-60 %, бледно-коричневатого клинопироксена – 5-20 %, вто-

ричных минералов по темноцветным – серпентина, боулингита, хлорита, карбоната. 

Изредка отмечается ортопироксен (до первых процентов). Акцессорные (2-3 %) – иль-

менит, апатит. Структура пород офитовая, пойкилоофитовая [93, 77]. 

Долериты встречаются там же, где и габбро, в дайках мощностью до первых 

метров, протяженность их до 2 км. Породы по составу аналогичны габбро, отличаются 

тонкозернистой структурой. 

Андезибазальтами сложено дайкообразное тело близширотного простирания на 

правобережье р. Лев. Лыглыхтах. Тело залегает среди вулканитов веринской свиты, 

ширина его выхода составляет 200-300 м, протяженность – 2,2 км. Андезибазальты 

тёмно-серые породы с сериальнопорфировой структурой, гиалопилитовой основной 

массой. Вкрапленники размером до 3 мм сложены лабрадором, клино- и ортопироксе-

ном. В стекловатой основной массе заключены микролиты плагиоклаза, темноцветных, 

акцессорных - рудного и апатита. Вторичные – хлорит, карбонат, серицит [77]. 

Диорит-порфириты сконцентрированы на лево- и правобережье нижнего тече-

ния р. Прав. Лыглыхтах. Это штоко- и дайкообразные тела с максимальной площадью 

выхода – 0,65 км2. Тела залегают среди осадочных и вулканогенных отложений верин-

ской свиты, ориентировка их субсогласная, северо-западная. Породы зеленовато-серые, 

серые с синеватым оттенком с порфировой структурой, микропойкилитовой основной 

массой. Мелкие порфировые выделения представлены альбитизированным и серицити-

зированным плагиоклазом, псевдоморфозами хлорита и рудного по пироксену(?). Ос-

новная масса хлоритизирована и карбонатизирована. Акцессорные – рудный, апатит, 

иногда – гранат. Вторичные изменения интенсивные [77]. 

К северо-востоку от группы тел диорит-порфиритов, на левобережье руч. Мок-

рый расположена серия таких же небольших тел кварцевых диорит-порфиритов. Они 

же слагают северную часть штока Верхнегайский и более мелкие штоки на лево- и пра-

вобережье руч. Гай. Породы отличаются от диорит-порфиритов наличием в основной 

массе кварца (5-10 %) и меньшим содержанием темноцветных. 

Андезитами сложены малые штоки (до 0,5 км2) и дайки на правобережье р. Лыг-

лыхтах ниже слияния рек Лев. и Прав. Лыглыхтах. Малые интрузии прорывают оса-

дочные отложения дебинской свиты, вулканогенно-осадочные образования веринской 
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свиты и вулканиты немичанской толщи. Дайки имеют мощность 1-20 м, протяженность 

до 1 км, ориентировка их северо-западная, субсогласная со слоистостью. Андезиты зе-

леновато-серые породы с порфировой структурой, пилотакситовой или апогиалопили-

товой основной массой. В мелких (до 1 мм) порфировых выделениях присутствуют 

плагиоклаз, псевдоморфозы по пироксену, иногда – кварц. Акцессорные минералы – 

рудный, апатит. Вторичные изменения умеренные, новообразования представлены 

хлоритом, альбитом, пренитом [77]. 

Гранодиорит-порфиры слагают южную часть массива Верхнегайский (4 км2) и 

шток Глухарь (6 км2). Интрузив Верхнегайский расположен на правобережье верхнего 

течения руч. Гай, где прорывает вулканогенные отложения веринской свиты и неми-

чанской толщи. Представлен штокообразным телом, вытянутым на 3,5 км в близмери-

диональном направлении вкрест складчатых структур. Границы тела извилистые, 

сложной конфигурации; контакты в большинстве случаев круто падают в сторону вме-

щающих пород. Шток Глухарь расположен в междуречье Эльген-Гай, залегает среди 

андезитов немичанской толщи. Форма тела в плане изометричная, контакты круто па-

дают от массива. 

Гранодиорит-порфиры – светло-зеленовато-серые, буровато-серые породы с 

порфировыми выделениями (20-30 %) размером до 5 мм рекуррентнозонального плаги-

оклаза, кварца, орто- и клинопироксена, биотита (темноцветные в большинстве случаев 

замещены вторичными минералами). Основная масса тонкозернистая микропаналлот-

риоморфнозернистая, микропойкилитовая кварц-полевошпатовая с хлоритом, серици-

том. Акцессорные – ильменит, апатит, циркон, гранат. Из вторичных минералов, кроме 

указанных выше, отмечаются карбонат, боулингит, лейкоксен, иногда мусковит, эпидот 

[78, 77]. 

Гранит-порфирами представлено малое штокообразное тело, находящееся севе-

ро-западнее штока Глухарь, залегающее в вулканитах немичанской толщи. Интрузия 

имеет удлиненную форму, ориентирована в меридиональном направлении; контакты ее 

близвертикальные. Гранит-порфиры – светло-серые или розоватые породы с гломеро-

порфировой структурой и микроаллотриоморфнозернистой основной массой. Порфи-

ровые выделения (20-30 % объема) размером до 5 мм представлены кварцем, кислым 

плагиоклазом, реже калинатровым полевым шпатом и биотитом. В основной массе те 

же минералы, акцессорные – апатит, рудный, циркон. Вторичные изменения умерен-

ные, новообразования представлены карбонатом, серицитом, хлоритом, альбитом, мус-

ковитом [77]. 

Жильные образования, ассоциирующие с субвулканическими породами ком-
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плекса – кварцевые, реже сульфидно-кварцевые, карбонат-сульфидно-кварцевые, тур-

малин-кварцевые жилы и зоны прожилкового окварцевания. Мощность жил обычно 

менее 1 м, иногда более, протяженность – десятки, реже сотни метров, преимуществен-

ное простирание - северо-западное. 

С немичанским комплексом связаны зоны аргиллизации, которые распростране-

ны в верховьях ручьев Гай и Зеленый. Зоны развиты по субвулканическим риолитам, 

гранодиорит-порфирам, реже вмещающим вулканогенным образованиям веринской 

свиты, имеют близширотную ориентировку, по площади не превышают 1 км2. Аргил-

лизированные породы – светло-буроватые или бурые. Новообразованные минералы со-

ставляют до 50 % объема, представлены гидрослюдой, кварцем, в небольшом количе-

стве присутствует серицит. В верховьях руч. Зеленый описаны кварц-каолин-

серицитовые разновидности аргиллизированных пород [77]. С зонами аргиллизации 

ассоциирует золото-серебряное и сурьмяное оруденение. 

По химическому составу породы немичанского комплекса (прил. 12) принадле-

жат к нормальному петрохимическому ряду со щелочностью калиево-натриевого и на-

триевого типов. По данным спектрального анализа (табл. 3) в субвулканических ба-

зальтах установлены повышенные относительно фоновых концентрации Сr и понижен-

ные – Nb, Ba, Sr, Ag, P. Андезиты и кислые породы слабомагнитные, габброиды и анде-

зибазальты имеют несколько повышенную магнитность (табл. 4). 

Немичанский вулканический комплекс принадлежит андезитовой формации 

[32]. Субвулканические интрузии прорывают отложения верхней перми, триаса и юры 

до сударской свиты включительно, а также раннемеловые вулканогенные отложения 

немичанской толщи. Имеющиеся K-Ar датировки субвулканичнских пород комплекса 

(прил. 9) заключены в пределах 144,5-127,8 млн. лет, что соответствует раннему мелу. 

Для комплекса принят раннемеловой возраст, каковой и установлен по остаткам флоры 

для покровных образований немичанской толщи [77]. 

3.2. Метаморфизм 

На площади листа различаются три вида метаморфических образований: 1) ре-

гиональные, 2) контактовые и 3) динамометаморфические (рис. 3.2). По времени про-

явления метаморфические процессы совпадают лишь частично. Контактовое орогови-

кование связано непосредственно с внедрением интрузивных тел. Региональный зеле-

носланцевый метаморфизм связан с глубинными тепловыми потоками коллизионного 

этапа (поздняя юра), приведшим, в конечном счете, к магмообразованию. Дополни-

тельный локальный тепловой поток при внедрении интрузий внес свою долю в мине-
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ральный состав пород (образование такого относительно высокотемпературного мине-

рала, как биотит на фоне слабо проявленного зеленосланцевого метаморфизма низкой 

ступени). Динамометаморфические образования формировались длительно и большей 

частью до внедрения крупных гранитоидных масс позднеюрского возраста, одновре-

менно с основными складчатыми деформациями. Об этом свидетельствует потеря 

сланцеватости и ороговикование тектонизированных глинистых пород в контактовых 

ореолах массивов басугуньинского комплекса, наблюдавшихся на смежном к югу листе 

[78]. Наиболее молодые динамометаморфические породы относятся к неперекристал-

лизованным, они зафиксированы в зоне разлома Улахан. 

Регионально-метаморфические образования, развитые по осадочным отложе-

ниям палеозойского и мезозойского возраста слабо выражены. Они представлены про-

дуктами зеленосланцевой фации метаморфизма низкой ступени, диагностируемой 

только при изучении пород в шлифах. Минеральный состав новообразований довольно 

однообразен. Глинистый цемент в различной степени кливажированных пород замещен 

хлоритом и серицитом, которые обычно приспосабливаются к направлениям сланцева-

тости. Характерной особенностью является присутствие в терригенных и кремнистых 

породах в небольших количествах новообразованного биотита – обычно бурого, иногда 

зеленого или зеленовато-бурого. В карбонатных породах отмечается неравномерная 

мраморизация, из вторичных минералов незначительно распространены светлые слю-

ды. Биотит, вероятно, образовался в основном в заключительную стадию метаморфиз-

ма, во время внедрения интрузивных масс. 

Биотит встречается в большинстве изученных шлифов терригенных и кремни-

стых пород, визуально не обнаруживающих признаков ороговикования. Распространен, 

в отличие от внешних контактовых ореолов слабого ороговикования, в малом количе-

стве – от единичных зерен до первых процентов. Биотит развивается вдоль трещин 

кливажа, у краев псаммитовых зерен, облекая их, замещает пелитовый цемент, в крем-

нистых породах выполняет тонкие изгибающиеся трещины. Часть биотита замещена 

хлоритом, иногда светлой слюдой. 

Следует отметить наличие бластического бурого биотита не только в позднеюр-

ских и более древних породах, но и в нижнемеловых (в терригенных породах малинов-

ской свиты). В последних биотит, видимо, связан с раннемеловым немичанским магма-

тизмом. 

Контактовые роговики описаны выше вместе с соответствующими интрузив-

ными образованиями. Подавляющая часть ороговикованных пород принадлежит мус-

ковит-роговиковой фации контактового метаморфизма. В ближних эндоконтактах мас-
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сивов басугуньинского и каньонского комплексов шириной не более 200-400 м воз-

можно наличие и амфибол-роговиковой фации. В метапелитах здесь характерны ассо-

циации: кварц + биотит + кордиерит ± андалузит ± амфибол ± клинопироксен ± поле-

вые шпаты. Встречающиеся участками здесь же светлые слюды, запрещенные для фа-

ции [39], вероятно, относятся к постмагматическим. 

Динамометаморфизм относительно интенсивно проявлен в Иньяли-Дебинском 

мегасинклинории, где на левобережье р. Лыглыхтах закартирована субсогласная зона 

смятия северо-западного простирания [77]. Для зоны смятия характерен сильный кли-

важ глинистых и алеврито-глинистых пород (вплоть до образования филлонитов). Ши-

рина зоны смятия составляет 0,5-1 км, она прослежена в рамках листа в юго-восточном 

направлении на 15 км. Строение зоны смятия в поперечном сечении сложное. Динамо-

метаморфические породы слагают линейные крутопадающие зоны шириной в десятки 

метров, представленные филлонитами, бластомилонитами, где исходные алевролиты и 

глинистые породы почти полностью перекристаллизованы. Между зонами динамоме-

таморфических пород расположены блоки относительно слабо тектонизированных по-

род. Характерно крутое, часто близвертикальное залегание осадочных пород, интен-

сивная пликативная дислоцированность. Слои песчаников нередко будинированы. 

Менее мощные (до 200 м) зоны динамометаморфических пород зафиксированы 

вдоль Мокринского разлома, а также Долинного надвига. За пределами зон смятия и 

приразломных тектонитов осадочные породы обычно в различной мере кливажированы 

без существенной перекристаллизации. 

Наиболее глубоко преобразованные породы в зонах смятия и в приразломных 

тектонитах представлены филлонитами. Это темно-серые, блестящие породы с бла-

стопсаммитоалевритовой, бластоалевритовой структурой и линзовидной, сланцеватой 

текстурой. Характеризуются линзовидной формой обломочных частиц, ориентирован-

ных по сланцеватости. Линзы псаммитовой и алевритовой размерности сложены тонко-

зернистым кремнистым либо кварц-серицитовым агрегатом. Глинистая заполняющая 

масса замещена хлоритом, серицитом и небольшим количеством бурого биотита. От-

мечаются лейкоксен, лимонитизированный пирит и линзы, тонкие прожилки углероди-

стого вещества. В последнем заключены тонкие цепочки, сложенные сульфидом (пири-

том?). 

Для зон смятия характерна сульфидная минерализация, представленная пре-

имущественно кубическим пиритом, реже отмечается пирротин. Наличие пирротина 

косвенно подтверждается приуроченностью к зоне смятия на левобережье р. Лыглых-
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тах интенсивной линейной положительной магнитной аномалии. Содержание сульфи-

дов обычно не превышает первых процентов. 

В зоне влияния разлома Улахан шириной до 500 м и более [107] развиты текто-

нические брекчии, катаклазиты, милониты, в которых не наблюдается перекристалли-

зации пород. В изученных на левобережье р. Лев. Лыглыхтах тектонических брекчиях 

цемент представлен гидроокислами железа и тонкопередробленным (катаклазирован-

ными) ороговикованными осадочными породами, пропитанными гидроокислами желе-

за. В небольшом количестве в составе цементирующей массы присутствуют линзы, 

гнезда хлорит-гидрослюдистого состава [93]. 

3.3 Общие закономерности эволюции магматизма и метаморфизма 

Проявления магматизма на территории отмечаются с девонского времени, фик-

сируемые по наличию туфогенной примеси в осадочных породах, присутствию таких 

пород, как туффиты, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоаргиллиты, туфоизвестня-

ки. По петрографическим данным (прил. 11) вулканогенные обломки в девонских и 

нижнекаменоугольных отложениях имеют преимущественно кислый состав, а в верх-

непалеозойских – средний. С проявлениями пермского вулканизма предполагается 

связь повышенной марганценосности отложений. 

В мезозое вспышка андезитоидного вулканизма произошла в позднем триасе, 

спорадически проявлялась и позже, вплоть до поздней юры. Полезных ископаемых, 

связанных с вулканизмом выше рассмотренного периода, в настоящее время достовер-

но не установлено. 

Основные проявления магматизма и метаморфизма в регионе произошли в 

поздней юре и связаны с орогенными процессами. В поздней юре (в кимеридже) сфор-

мирован основной объем вулканогенных отложений Уяндино-Ясачненского вулкани-

ческого пояса (на характеризуемой территории это веринская свита). 

Синхронно с формированием вулканического пояса в Сугойском синклинории 

происходило внедрение интрузий нера-бохапчинского, басугуньинского и каньонского 

комплексов [2, 29]. Интрузивная деятельность позднеюрской эпохи началась с внедре-

ния редких даек габброидов нера-бохапчинского комплекса, продолжилась становле-

нием басугуньинского комплекса, имеющего пестрый состав – от среднего до кислого. 

В последующем комплексе – каньонском присутствуют только кислые породы. Эволю-

ция интрузивного магматизма рассматриваемого периода направлена в сторону раскис-

ления – от основных пород нера-бохапчинского комплекса к кислым каньонского. По-
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роды имеют нормальную щелочность, лишь завершающие порции (вторая фаза каньон-

ского комплекса) преимущественно умеренно-щелочные. 

Позднеюрские интрузивные кислые породы обладают чертами сходства с грани-

тоидами S-типа. Для них характерны такие акцессорные, как ильменит, в породах кань-

онского комплекса – высокоглиноземистые минералы (гранат, кордиерит, андалузит, 

дюмортьерит). Отличие от типичных S-гранитоидов заключается в присутствии в по-

родах роговой обманки, акцессорных сфена и ортита. В целом позднеюрские гранитои-

ды по своим свойствам стоят ближе к коровым образованиям, что согласуется с гипоте-

зой их образования в коллизионной обстановке. 

Минерагеническая значимость позднеюрской эпохи главнейшая для рассматри-

ваемого района. В этот промежуток времени произошло формирование месторождений 

и проявлений олова, кобальта, золота, серебра, полиметаллов, генетически и парагене-

тически связанных с каньонским, реже с басугуньинским комплексами.  

К коллизионному этапу приурочены и основные проявления метаморфизма. 

Слабый региональный метаморфизм зеленосланцевой фации связан с тепловым пото-

ком, предшествующим внедрению интрузий; завершение региональных метаморфиче-

ских процессов произошло в основном после становления каньонского комплекса. Ди-

намометаморфические образования сформированы главным образом одновременно с 

основными складчатыми деформациями. Полезных ископаемых, генетически связан-

ных с метаморфическими породами не установлено. 

В начале раннего мела завершился вулканизм Уяндино-Ясачненского вулкано-

генного пояса (немичанский комплекс). С вулканическим комплексом связаны прояв-

ления серебра, золота, сурьмы, цинка, свинца. 

4. Тектоника 

Площадь листа принадлежит к юго-восточной части мезозойской Верхояно-

Чукотской складчатой области, больше половины площади (на востоке и юге) занима-

ют структуры восточного фланга Яно-Колымской складчатой системы, они с севера и 

запада обрамляются структурами Индигиро-Колымской системы. Индигиро-

Колымскую систему представляет восточный фланг Омулевского поднятия, к Яно-

Колымской системе относятся фрагменты Иньяли-Дебинского и Сугойского синклино-

риев. На юге площади расположены юго-восточный фланг позднемезозойского Лыг-

лыхтахского грабена и северо-западное окончание неотектонической Сеймчано-

Буюндинской впадины. 
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Основой тектонического деления являются особенности глубинного строения, 

распределение по площади образований разновозрастных структурных этажей, форма-

ционных комплексов, мощность отложений, геодинамические обстановки и характер 

деформационной структуры. 

4.1. Элементы глубинного строения 

Представления о глубинном строении территории основываются на данных гра-

ви- и магниторазведки с привлечением материалов сейсморазведки и МТЗ по смежным 

территориям [121,78,29]. 

По имеющимся данным площадь листа располагается в области континенталь-

ной земной коры. Поверхность Мохоровичича в пределах листа по гравиметрическим 

данным характеризуется слабым наклоном в северо-западном направлении, погружаясь 

с 38 км на юго-востоке до 40,5 км на северо-западе площади (рис. 4.1). На смежной 

площади (лист Р-56-IX) тенденция поведения подошвы земной коры аналогичная, здесь 

ее минимальная глубина на юго-востоке составляет 34 км. Поверхность Конрада (кров-

ля нижней коры или «базальтового слоя») интерпретируется на глубинах от 17 до 22 км 

[29]. 

В вертикальном разрезе земной коры устанавливается ярусность, выделяются 

четыре структурных этажа, подстилаемые архейско-нижнепротерозойскими метамор-

фическими комплексами. Присутствие архейско-нижнепротерозойского кристалличе-

ского фундамента согласуется с общерегиональными геолого-геофизическими данны-

ми [29]. В пределах Яно-Колымской системы по данным сейсмического профиля 2-ДВ 

на близ расположенном участке профиля (ПК 400-550 км) в основании осадочной обо-

лочки прослеживается неоднородный по строению слой мощностью 3-10 км, предпо-

ложительно аналогичный фундаменту расположенного восточнее Омолонского масси-

ва. Его подошва на глубине 15-20 км фрагментарно прослеживается по кровле горизон-

та с отражающими площадками, местами осложнена нарушениями. 

Образования рифейско-нижне-среднепалеозойского структурного этажа слагают 

основные площади Приколымского и Омулевского поднятий Индигиро-Колымской 

складчатой системы. Предполагается, что эти образования распространены и под более 

молодыми комплексами Яно-Колымской системы, но, вероятно, характеризуются пре-

обладанием терригенных и терригенно-вулканогенных пород. В материалах сейсмиче-

ского профиля 2-ДВ образования этажа интерпретируются в интервале глубин 3-15 км 

[29]. На представленной схеме глубинного строения (рис. 4.1) поверхность кровли это-

го структурного этажа, вычисленная по гравиметрическим данным, и сопоставленная с 
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сейсмическими данными смежной с запада площади по профилю VIII МОВ [121] зале-

гает на средней глубине 5,8 км при максимальном приближении к поверхности на 3,8 

км и погружении до 9 км. Вдоль западной рамки листа по меньшим глубинам поверх-

ности этажа намечается субмеридиональное валообразное поднятие амплитудой 1,5-2 

км. На границе со смежным листом Р-56-IX выделяется извилистое желобообразное 

погружение этой поверхности до 7 км, в средней части осложненное локальным проги-

бом северо-восточного направления с глубинами до 8 км. Погруженным частям кровли 

соответствуют более плотные породы этого и вышележащего верхнепалеозойского 

структурных этажей, а приподнятым, наоборот более легкие, гранитизированные обра-

зования. 

К участкам изменения глубины залегания подошвы верхоянского комплекса 

приурочены Сударский горст, Курсантский выступ и фрагмент Среднеканской ветви 

Иньяли-Дебинского синклинория, характеризующиеся положительным гравитацион-

ным полем, и которые могут рассматриваться как останцы более плотного рифейско-

нижне-среднепалеозойского структурного этажа. 

Позднемезозойский структурный этаж, сложенный терригенными и терригенно-

вулканогенными образованиями, отражается наличием отрицательных локальных ано-

малий поля силы тяжести с расчетными мощностями для Лыглыхтахского грабена до 

2000 м. 

Кайнозойский структурный этаж соответствует Сеймчано-Буюндинской неотек-

тонической впадине, сопряженной с разломом Улахан. В пределах листа расположен 

юго-западный борт впадины, согласующийся непосредственно с зоной разлома. При 

определении строения впадины рассматривалось и рассчитывалось несколько вариан-

тов. В принятом варианте, учитывающем данные бурения, подразумевается, что мощ-

ность рыхлых образований максимальна (до 600 м) в восточной части листа и умень-

шается до 200 м на юго-западном борту впадины. При такой интерпретации для ком-

пенсации отрицательной гравитационной аномалии предполагается легкий подсти-

лающий объект с дефицитом плотности -0,35 г/см3, возможно это магматический очаг, 

как уже ранее предполагалось при гравиметрической съемке [57]. 

Интенсивными отрицательными гравитационными аномалиями выделяются обо-

собленные изометричные гранитоидные массивы Туоннахский, Хапчагайский и Боль-

шой Каньон. 

По зонам градиентов в гравимагнитных полях довольно уверенно выделяются 

крупные разрывные нарушения, в том числе скрытые разломы фундамента. Через пло-

щадь листа в северо-восточном направлении прослеживается сквозной разлом, положе-
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ние которого подтверждается резкими аномалиями в морфологии подошвы верхоян-

ского комплекса. Менее четко он продолжается на смежном с востока листе Р-56-IX. 

Субмеридиональный Средне-Эльгенский скрытый разлом фундамента выделя-

ется в северо-восточной части площади, его положению отвечает резкая смена глубины 

положения подошвы верхоянского комплекса. Зонами градиентов геофизических полей 

отмечаются межблоковые разломы, разделяющие блоки с различными физическими 

характеристиками. 

Наиболее четко, особенно на северо-западном фланге проявлен глубинный раз-

лом Улахан. Полное соответствие зоны градиентов гравитационного поля следу разло-

ма Улахан на поверхности, по-видимому, указывает на близвертикальное положение 

его плоскости сместителя. Положение юго-восточного фланга разлома Улахан завуали-

ровано влиянием легкого гравитирующего объекта. Общее влияние зоны разлома по 

гравиметрическим данным распространяется на полосу шириной до 10-12 км, вклю-

чающую дополнительные разрывные нарушения и ряд гранитоидных массивов. Зонами 

градиентов различной интенсивности выделяются менее протяженные разломы северо-

западного простирания, некоторые из них частично или полностью совпадают с раз-

рывными нарушениями в геологической структуре. 

4.2. Структурные этажи 

Довольно отчетливо выделяются структурные этажи. За основу их выделения 

берутся такие факторы, как поверхности крупных несогласий, резкая смена формаци-

онного состава отложений в вертикальном разрезе, изменение распределения в про-

странстве мощности отложений, проявления структурообразующих процессов и магма-

тизма. В геологическом разрезе площади устанавливаются четыре структурных этажа, 

отвечающие основным этапам развития. Это рифейско-нижне-среднепалеозойский, 

верхнепалеозойско-мезозойский, верхнемезозойский и кайнозойский этажи [29]. Ниж-

ний структурный этаж обнажен только в пределах Омулевского поднятия Индигиро-

Колымской системы, верхнепалеозойско-мезозойский этаж в основном характерен для 

синклинориев Яно-Колымской складчатой системы, которые частично перекрываются 

толщами верхнемезозойского и кайнозойского этажей. На глубине, по-видимому, рас-

полагаются архейско-нижнепротерозойские образования, служащий фундаментом для 

всех вышележащих структурных комплексов. 

Рифейско-нижне-среднепалеозойский структурный этаж 

Образования этого структурного этажа слагают основную площадь входящей на 

территорию листа части Омулевского поднятия Индигиро-Колымской складчатой сис-
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темы вместе с его Сударским горстом. На площади листа обнажается только верхняя 

часть этажа, представленная среднепалеозойским ярусом мощностью до 4000 м; ярус 

образован комплексом терригенно-карбонатных формаций, в его составе обособляются 

силурийская доломитово-известняковая (хекандинскаяя свита) формация, а также де-

вонская терригенно-карбонатная, верхнедевонско-нижнекаменноугольная «отдаленная 

кремнистая», по Н.С. Шатскому [51], и нижне-среднекаменноугольная вулканогенно-

терригенная формации. 

Верхнепалеозойско-мезозойский структурный этаж 

Этаж составляют толщи верхоянского комплекса и одновозрастные с ним обра-

зования, наиболее широко распространенные на площади. В пределах Яно-Колымской 

системы породы верхоянского комплекса представляют собой мощный (без нижней 

части до 5 км) комплекс преимущественно терригенных пород. В его составе выделя-

ются средне-верхнетриасовая черносланцевая, верхнетриасовая флишевая формации и 

субформация туфогенного флиша, нижне-среднеюрская флишоидная и среднеюрская 

шлировая формации. 

В контурах Омулевского поднятия Индигиро-Колымской системы верхнепалео-

зойско-мезозойский этаж имеет мощность до 2,0 км, располагается на подстилающих 

образованиях в целом согласно, но с появлением в нижней части вулканогенного и об-

ломочного материала, представлен среднекаменноугольно-раннепермской вулканоген-

но-кремнистой, пермскими марганценосной кремнисто-сланцевой и кремнисто-

карбонатной формациями [51], нижне-среднетриасовой черносланцевой, верхнетриасо-

во-нижнеюрской тонкотерригенной (аргиллит-алевролитовой) формациями. 

Верхнемезозойский структурный этаж 

Этаж составляют прибрежно-морские и субконтинентальные терригенные, вул-

каногенно-терригенные и вулканические (дацит-риолитовая и андезитовая) формации 

суммарной мощностью до 3,0 км, которые с угловым несогласием перекрывают под-

стилающие толщи. Объем структурного яруса не везде одинаковый, в различных впа-

динах может быть представлен той или иной своей частью. Средне-верхнеюрский ярус 

мощностью около 1000 м образован тасканской свитой, представляющей терригенную 

параллическую формацию, выполняющую краевые впадины. Верхнеюрский-

нижнемеловой ярус, залегающий с несогласием на различных образованиях, отвечает 

собственно орогенному этапу развития Яно-Колымской системы, выполняет Лыглых-

тахский грабен и Веринскую впадину, составляющие его образования выступают в ка-

честве молассовой формации орогенного этапа, они рассматриваются также в качестве 

образований Уяндино-Ясачненской островодужной системы [16]. 
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Кайнозойский структурный этаж 

Локально распространенные палеогеновые континентальные терригенные отло-

жения, большей частью перекрытые плейстоценовыми осадками, сконцентрированы в 

пределах Сеймчано-Буюндинской неотектонической впадины. Они с угловым несогла-

сием перекрывают все более древние образования, представляют континентальную уг-

леносную молассу мощностью до 0,7 км, знаменуют этап неотектонической активиза-

ции. 

4.3. Складчатые структуры 

Крупнейшими складчатыми сооружениями на площади листа являются Индиги-

ро-Колымская и Яно-Колымская системы. 

Индигиро-Колымская складчатая система 

Названная складчатая система занимает северо-западную часть площади, пред-

ставлена блоками Омулевского поднятия. Участок палеозойских толщ на северо-

востоке площади, возможно, принадлежит к смежному Приколымскому поднятию. 

На рассматриваемую площадь приходится лишь юго-восточная часть Омулев-

ского поднятия, относящаяся к Тасканской складчато-глыбовой зоне. В ее составе раз-

личаются Сумуно-Ирюдийский и Урультунский блоки, разделенные сбросо-сдвигом 

Улахан [33]. 

Элементом Сумуно-Ирюдийского блока на площади является Верхнеясачнен-

ская антиклиналь северо-западного простирания, которая в бассейне руч. Лев. Налед-

ный представлена своим юго-восточным окончанием, большая часть антиклинали рас-

полагается за пределами площади. Юго-западное крыло антиклинали на значительном 

протяжении срезано разломом Улахан, северо-восточное крыло также имеет тектони-

ческое ограничение (разлом ручья Наледный); на юго-восточное окончание антиклина-

ли взброшены структуры Сугойского синклинория. В ядре складки обнажаются камен-

ноугольные отложения, на крыльях – пермские. Пласты пород дислоцированы в мелкие 

(шириной 0,5-2 км) складки северо-западной ориентировки, рассечены поперечными 

малоамплитудными (100-200 м) сбросами. Углы наклона крыльев складок 50-60º, вбли-

зи разлома Улахан становятся круче, отмечено опрокинутое положение пластов под 

углом 70º [110]. 

На правобережье нижнего течения р. Верина мезозойские толщи дислоцированы 

в сравнительно простые линейные складки северо-западного простирания. В ядре анти-

клинали у северной границы площади в верховьях руч. Незнайка вскрываются породы 

нижне-среднетриасовой незнайкинской толщи, крылья сложены верхнетриасовыми по-
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родами. Ширина складки до 1 км, длина 5-6 км. Складка асимметричная с пологим (15-

20º) северо-восточным и более крутым (35-50º) юго-западным крылом. Складка нару-

шена продольными северо-западного простирания и поперечными северо-восточного 

направления малоамплитудными разрывами. 

Урультунский блок на площади листа представлен Сударским горстом, в кото-

ром вскрыты средне- и верхнепалеозойские толщи. В геофизических полях горст выде-

ляется слабопониженным (-5 -8 мГл) полем силы тяжести и близким к нулевому маг-

нитным полем. Этот тектонический блок вытянут в северо-западном направлении на 40 

км, ширина его около 10 км; с северо-востока он ограничен разломом Улахан, а на юго-

западе - Мокринским разломом. Палеозойские толщи горста рассечены системой суб-

широтных разломов взбросового и надвигового типа, дислоцированы в линейные 

складки субширотного-северо-восточного простирания. Судя по вскрывающимся 

фрагментам складок, они обычно имеют ширину 5-10 км, протяженность более 20 км, 

углы наклона крыльев складок изменяются в пределах 40-60º. Юго-восточное оконча-

ние горста надвинуто на структуры Лыглыхтахского грабена, здесь в чешуйчатых бло-

ках, ограниченных надвигами, обнажаются фрагменты линейных складок северо-

западного простирания, которые сложены верхнетриасовыми толщами. Устанавливает-

ся чередование широких сундучного типа антиклиналей и узких сжатых синклиналей, 

ширина складок 3-4 км, углы наклона крыльев 50-65º [107]. 

Яно-Колымская складчатая система 

К Яно-Колымской складчатой системе принадлежит основная часть площади, 

представленная фрагментами Сугойского и Иньяли-Дебинского синклинориев. На по-

верхность здесь выведена только верхняя часть мощного верхоянского комплекса, об-

разованного в основном флишевой, флишоидной и шлировой формациями. Централь-

ную часть площади занимают в основном верхнетриасовые флишевые формации Су-

гойского синклинория, на юго-западе распространены преимущественно юрские фли-

шевая и флишоидная формации Иньяли-Дебинского синклинория. 

Сугойский синклинорий на площади листа представлен своим юго-западным 

флангом; с Иньяли-Дебинским синклинорием соотносится кулисно, отделен от него 

сбросо-сдвигом Улахан, сопровождаемым позднемезозойским грабеном и неотектони-

ческой впадиной. Площадь синклинория, за исключением занятых крупными гранито-

идными массивами участков, характеризуется слабо интенсивным (2-4 мГл) положи-

тельным гравитационным полем и положительным (до 200-400 нТл) уровнем магнит-

ного поля. В составе синклинория выделяются крупные широтно ориентированные Ту-
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оннахская антиклиналь и Прутковская синклиналь [47]. Контуры этих структур услов-

но отвечают границе верхнетриасовых и нижне-среднеюрских толщ. 

Туоннахская антиклиналь имеет здесь в целом широтное простирание, прости-

рание отдельных ее складок испытывает отклонения. Антиклиналь сложена преимуще-

ственно верхнетриасовыми толщами флишевой формации, образована сочетанием 

складок второго порядка длиной 10-20 км и размахом крыльев 1,5-4 км, кулисообразно 

сменяющих по площади друг друга. Наиболее значительными представляются Валуни-

стая, Веселинская и Тачанкинская антиклинали, Левоверинская, Экикочанская, Осед-

линская и Вечернинская синклинали. В осевых зонах антиклиналей вскрываются кар-

нийские и норийские отложения, мульды синклиналей выполняют верхненорийско-

рэтские, иногда нижне-среднеюрские толщи. В общем случае крылья складок наклоне-

ны под углами 35-50º, они осложнены продольными разломами и еще более мелкими 

складками. Более мелкую складчатость можно наблюдать в крупных обнажениях, ши-

рина этих складок 5-20 м, реже достигает 50 м. Углы падения слоев пород на крыльях 

мелких складок 50-85º, отмечаются опрокинутые залегания. Форма складок разнооб-

разная, часто наблюдаются узкие острозамочные, а также изоклинальные наклонные и 

запрокинутые к югу складки. 

В центральной части Туоннахской антиклинали располагается осложняющая ее 

Экикочанская синклиналь широтного простирания, восточный фланг ее срезан Туон-

нахским гранитным массивом. Протяженность синклинали около 15 км, ширина 5-6 км. 

Ее мульда выполнена флишоидной формацией (нижне-среднеюрская маратская толща), 

крылья сложены флишевой формацией позднетриасового возраста. Синклиналь имеет 

симметричный поперечный профиль, осложнена более мелкими складками шириной 

200-500 м. Углы наклона пластов на крыльях складок около 50º. 

На западном окончании Туоннахской антиклинали выделяется Веселинская ан-

тиклиналь, в ядре которой на правобережье руч. Перегонного вскрываются породы 

среднетриасовой верхнеялобинской подсвиты. Ширина складки около 2 км, длина ее 

около 15 км, она пересечена и нарушена разрывами, входящим в систему Веринского 

разлома, юго-восточный фланг срезан Туоннахским гранитным массивом. Антиклиналь 

осложнена более мелкими складками шириной 200-300 м, углы наклона крыльев скла-

док 50-70º. 

На северо-западе площади простирание осей складок изменяется от северо-

западного до широтного и северо-восточного. Здесь в верховьях р. Верина на 20 км 

протягивается Левоверинская синклиналь, выполненная в основном породами поздне-

норийско-рэтской флишевой формации; ширина синклинали 3-6 км. Наблюдается вол-
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нистая ундуляция шарнира, в верховьях и на левобережье р. Верина по оси складки 

прослеживается ряд осложняющих мелких (шириной 1-2 км) мульд, выполненных по-

родами флишоидной формации (нижне-среднеюрской маратской толщей). В восточном 

экзоконтакте гранитного массива Большой Каньон западное крыло складки нарушено 

разломами, рассечено апофизами массива, дайками гранитов и гранит-порфиров, квар-

цевыми и хлорит-кварцевыми жилами с кобальтовой, полиметаллической и золото-

редкометалльной минерализацией. 

В южной части Туоннахской антиклинали наиболее отчетливо выделяются Пра-

восударская и Верхнеэльгенская синклинали, мульды которых выполнены породами 

норийско-рэтской верхнесуксуканской подтолщи. Для Верхнеэльгенской синклинали 

наблюдается аномальный разворот ее оси на юго-западное направление. Это довольно 

крупная (длиной более 15 км при ширине до 8 км) складка, которая осложнена более 

мелкими напряженными и изоклинальными прямыми и слабонаклонными складками с 

размахом крыльев от 300-400 м до 700-1000 м и субсогласными оси разрывными нару-

шениями. Наклон пород на крыльях складок варьирует в пределах 30-80º, местами при-

обретая вертикальное положение. 

Прутковская синклиналь выделяется на северо-востоке этой части Сугойского 

синклинория, ее восточный фланг располагается на смежной с востока площади. При 

общем широтном простирании складки наблюдаются локальные изгибы ее оси. Длина 

представленной на площади листа части синклинали около 15 км, максимальная шири-

на 12 км. Разнопорядковые осложняющие ее складки шириной от 0,5 до 4 км имеют 

симметричную или слабо асимметричную форму. Наиболее прогнутые мульды ослож-

няющих складок, выполненные породами среднеюрской мэмэченской свиты (шлировая 

формация), в нижнем течении р. Прутков имеют ширину 0,5-1 км и протяженность до 

10 км. Углы наклона слоев пород на крыльях складок 30-60º. 

Иньяли-Дебинский синклинорий в границах листа представлен своей краевой 

северной частью его Среднеканской ветви. Складчатые толщи синклинория обнажают-

ся на двух участках, разделенных структурами Лыглыхтахского грабена. Соответствен-

но этому структуры синклинория отображены разобщенными участками слабоположи-

тельного (2 мГл) поля силы тяжести и близким к нулевому уровнем магнитного поля. 

В верховьях р. Лев. Лыглыхтах отчетливо выделяется Курсантская антиклиналь 

субширотного простирания, восточный фланг ее срезан разломом Улахан. В ядре анти-

клинали вскрываются породы верхнетриасовой курсантской толщи, составляющие 

субформацию туфогенного флиша, на крыльях - нижне-среднеюрская бюченнахская 

свита, представляющая флишоидную формацию. Общая протяженность складки 18 км, 



 101

ширина достигает 12 км. Антиклиналь осложнена дополнительными разнопорядковы-

ми складками, наиболее крупные из них имеют протяженность 10-12 км, а ширину в 

пределах 3-8 км. В свою очередь они сопровождаются более мелкими складками с раз-

махом крыльев в десятки-сотни метров. Складки симметричные, реже слабо асиммет-

ричные, углы падения пород на крыльях складок изменяются от 35 до 60-85º, преобла-

дают крутые наклоны пластов пород, иногда вертикальные. Синклиналь рассечена про-

дольными разрывными нарушениями, одно из наиболее крупных на правобережье руч. 

Старый представляется взбросом, с поднятым северным крылом. 

На юго-западе площади листа структуры синклинория сложены среднеюрскими 

терригенными флишевыми толщами, интенсивно дислоцированными в крутые (до изо-

клинальных) складки разных порядков. Простирание складчатых структур плавно ме-

няется от северо-западного до субширотного на западе площади; они осложнены субсо-

гласными по ориентировке протяженными разрывными нарушениями, так что структу-

ры приобретают характер горст-антиклиналей и грабен-синклиналей. Наиболее значи-

тельными представляются Нижнелыглыхтахская антиклиналь, Поздняя и Березовая 

синклинали. В ядре Нижнелыглыхтахской антиклинали вскрываются породы моржов-

ской свиты и нижнедебинской подсвиты, в мульдах синклиналей обнажены породы 

верхнедебинской подсвиты; протяженность складок 10-20 км, ширина обычно 2-3, ино-

гда до 7 км. Осевые плоскости складок слегка запрокинуты к югу, углы наклона крыль-

ев складок обычно 50-70º до вертикального положения. Складки второго порядка име-

ют размах крыльев 0,5-1 км, еще более мелкие складки - от десятков метров до 200-300 

м. Наклон пластов пород на крыльях складок укладывается в диапазон 50-80º. Складки 

осложнены преобладающими здесь продольными разломами, которые интерпретиру-

ются как сбросы и взбросы. 

Орогенные структуры 

К структурам, знаменующим орогенный этап развития, относятся наложенные 

впадины, наиболее крупной из них являются Лыглыхтахский грабен – элемент более 

крупного Уяндино-Ясачненского пояса, и Веринская впадина. 

Лыглыхтахский грабен при ширине 20-25 км имеет длину около 130 км и протя-

гивается от среднего течения р Лыглыхтах на юго-востоке до верховьев р. Инаньи на 

северо-западе, в пределах площади листа он прослеживается на 50 км. Довольно отчет-

ливо контурам грабена отвечает низко интенсивное (-4 – 8 мЛг) поле силы тяжести и 

слабо отрицательное (до -200 нТл) магнитное поле, при этом интенсивность гравитаци-

онного и магнитного полей на разных флангах грабена приобретает противоположные 

тенденции. Грабен располагается на юго-западном крыле разлома Улахан и, возможно, 
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является приразломной структурой. В целом вулканогенные (дацит-риолитовая и анде-

зитовая формации) и вулканогенно-осадочные (вулканогенно-терригенная, терригенная 

параллическая формации) толщи Лыглыхтахского грабена, составляющие самостоя-

тельный верхнемезозойский структурный этаж, наложены на структуры Иньяли-

Дебинского синклинория и в целом согласуясь с положением Курсантской антиклина-

ли, раздваиваюся на две ветви. 

Пласты пород средне-верхнеюрской тасканской свиты, располагающейся в ос-

новании Лыглыхтахского грабена, в бассейне р. Лев. Лыглыхтах обрамляют западное 

периклинальное замыкание Курсантской антиклинали, залегают со структурным несо-

гласием и представляют более просто устроенные северное и южное крылья крупной 

антиклинали. Слои пород залегают преимущественно моноклинально, местами ослож-

нены продольными разрывными нарушениями и отдельными приразломными складка-

ми шириной 1,5-2,5 км. Наклон пластов пород на крыльях складок колеблется от 20 до 

45º, вблизи нарушений достигает 60º [107]. Склонение шарниров в периклинальных и 

центриклинальных замыканиях складок достигает углов в 20-30º. 

Верхнеюрские отложения сконцентрированы на западе площади, на правобере-

жье р. Прав. Лыглыхтах, они собраны в широкие брахиформные складки северо-

западного удлинения. Четко выделяется и прекрасно дешифрируется в нижнем течении 

руч. Туфового Малиновская брахисинклиналь длиной в пределах площади около 15 км 

и шириной до 10 км. Мульда брахисинклинали выполнена породами верхнеюрской су-

дарской и нижнемеловой малиновской свит (терригенная формация), крылья – лыглых-

тахской и веринской свит. Восточное центриклинальное замыкание и ядро брахисинк-

линали осложнены более мелкими складками с размахом крыльев до 1 км и узкими ан-

тиклинальными перегибами, рассечены сбросами северо-восточного простирания. 

Склонение шарниров складок составляет 15-25º. Падение слоев на крыльях складок 20-

30º, иногда достигает 45º. 

На правобережье р. Лев. Лыглыхтах верхнеюрские толщи образуют субширот-

ную синклиналь с антиклинальным перегибом шарнира в ее средней части. Протяжен-

ность синклинали, ограниченной на флангах разломами, около 15 км, ширина изменя-

ется от 2 км в средней части до 7 км на флангах. Мульда синклинали выполнена поро-

дами верхнеюрской вулканогенно-терригенной формации, насыщенной многочислен-

ными субвулканическими телами разного состава. Отмечаются продольные разрывные 

нарушения и мелкие осложняющие складки, углы наклона пластов пород на крыльях 

складок 35-40º. 
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В северной части площади находится южная часть Веринской впадины, принад-

лежащей юго-восточному замыканию Элекчанского грабена, который распространяет-

ся далеко на северо-запад от площади листа. Веринская впадина выполнена средне-

верхнеюрскими отложениями (тасканской и веринской свитами – терригенная парал-

лическая и вулканогенно-терригенная формации). Слои пород дислоцированы в брахи-

формные складки с пологими (10-20º) крыльями в западной части впадины и более кру-

тыми (до 30-50º) в центральной и восточной частях. Северное крыло наиболее крупной 

синклинали на правобережье руч. Ледниковый срезано гранитоидами Хапчагайского 

массива, рассечено более мелкими телами басугуньинского комплекса. Распространены 

взбросы, реже надвиги северо-западного и субширотного направлений, сместители ко-

торых наклонены под углами 35-60º в северных румбах. Амплитуды перемещений по 

взбросам варьируют от десятков и первых сотен метров до 1-1,5 м. Осевые плоскости 

мелких складок, заключенных в тектонических клиньях разломов, запрокинуты к югу. 

Сместители нарушений сопровождаются перетертым, милонитизированным материа-

лом боковых пород, сопровождаются кварцевыми жилами с золото-редкометалльной 

минерализацией. 

Существенно вулканогенная веринская свита и нижнемеловые вулканиты на 

правобережье р. Эльген образуют Немичанскую гряду протяженностью до 35 км при 

ширине от 3 км на западе до 9 км на востоке. Нижняя часть вулканитов (веринская сви-

та) составляет вытянутую в субширотном направлении мульду с пологим (15-20º) на-

клоном покровов к осевой зоне мульды, с севера и юга она на значительных участках 

ограничивается нарушениями, которые могут рассматриваться как отраженные на по-

верхности элементы синвулканических разломов. Местами поля вулканитов рассечены 

сбросами северо-восточного и меридионального простирания с небольшой (десятки 

метров) амплитудой смещения. 

Местами выделяются вулкано-купольные поднятия и вулканические просадки. В 

юго-восточной части гряды интерпретируется Гайская изометричная вулкано-

купольная структура с поперечником около 8 км [77]. В границы площади листа входит 

ее северная половина, ограниченная дуговым разломом, который экспонирован доли-

ной руч. Гай. Покровы вулканитов имеют пологое центриклинальное залегание, для 

внутренней части структуры характерно широкое распространение субвулканических 

тел и даек гранодиорит-порфиров и кварцевых диорит-порфиритов немичанского вул-

канического комплекса. 

Нижнемеловые андезиты (немичанская толща) залегает с перерывом, составля-

ют самостоятельный ярус, подчиняются общему структурному плану гряды, согласуясь 
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с простиранием структур предшествующих этапов. Андезиты слагают обособленные 

лавовые поля в центральной и краевой частях Немичанской гряды, положение покро-

вов вулканитов в большинстве случаев субгоризонтальное. Протяженность полей вул-

канитов 8-15 км при ширине от 1 до 4 км; узкое поле андезитов на левобережье р. Лыг-

лыхтах ограничено с боков разрывными нарушениями северо-западного простирания и 

образует грабен, погруженный на 200-500 м. В бассейне руч. Зеленый погруженный 

участок вулканитов немичанской толщи выделяется локальной отрицательной анома-

лией в гравитационном и магнитном полях и интерпретируется как небольшая вулка-

ническая просадка. Она имеет ширину 2-3 км и несколько вытянута (до 5 км) в северо-

западном направлении. В периферической части просадки на аэрофотоснимках дешиф-

рируется центриклинальный (10-20º) наклон покровов, предполагается и несколько 

увеличенная в ее пределах мощность вулканитов. 

Сеймчано-Буюндинская впадина 

На юго-восточную часть площади листа приходится северо-западное замыкание 

неотектонической Сеймчано-Буюндинской впадины, элемента юго-восточного оконча-

ния кайнозойской Момской рифтовой системы. Впадина приурочена в основном к се-

веро-восточному крылу разлома Улахан и представляется грабенообразной структурой, 

ограниченной по северо-восточному краю также системой разломов, прослеженных на 

смежной с востока площади [3]. Сеймчано-Буюндинская впадина четко выделяется от-

рицательным (до -30 мГл) гравитационным полем, при этом наиболее интенсивная 

аномалия поля силы тяжести отвечает зоне разлома Улахан; аномалия, скорее всего, 

обусловлена интрузивом кислого состава, погребенным под кайнозойскими отложе-

ниями. Впадина выполнена слабо сцементированными осадками олигоценовой эльген-

ской свиты мощностью до 700 м, которые представляют континентальную угленосную 

молассу стадии неотектонической активизации. 

Нижнеэльгенская подсвита несогласно перекрывает нижележащие мезозойские 

складчатые толщи и нижнемеловые вулканиты. Слои осадков залегают в целом спо-

койно с общим пологим центриклинальным падением, но, вероятно, значительно де-

формированы в зоне неотектонически активного разлома Улахан и локально нарушены 

разрывами на левобережье р. Эльген. В верховьях р. Сред. Эльген выделяется удлинен-

ная в восточном и северо-восточном направлениях мульда, выполненная осадками 

верхнеэльгенской подсвиты. Падение слоев на крыльях мульды 15-30°. Крылья ее ос-

ложнены более мелкими складками и субмеридиональными и северо-восточными сбро-

сами с амплитудой перемещения крыльев до 200 м [107]. При разведке Эльгенского бу-

роугольного месторождения наблюдались мелкие осложняющие складки с падением их 
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крыльев до 50-60º и сбросы преимущественно северо-западного простирания. Плоско-

сти сместителей этих сбросов крутые (60-80º), амплитуды смещения изменяются от 

первых метров до 100 м [83]. 

4.4. Разрывные нарушения 

На площади листа выделяются крупные разломы глубокого заложения и ряд 

разломов, расчленяющих структурные элементы на блоки. Для прослеживания круп-

нейших разломов большое значение имели геофизические материалы, а также резуль-

таты дешифрирования материалов космических съемок. Крупнейшими разломами яв-

ляются Долинный и Улахан, скрытый Средне-Эльгенский. 

Долинный глубинный разлом имеет в целом широтное простирание и продолжа-

ется на смежной с востока площади. Разлом имеет длительную историю развития, раз-

деляет структурно-формационные зоны Омулевского поднятия и Сугойского синкли-

нория на протяжении палеозоя и мезозоя. Первоначальное положение его зоны интер-

претируется вблизи северной границы площади, в палеозое и мезозое он, скорее всего, 

был проявлен как конседиментационный сброс с опущенным южным крылом; в оро-

генный этап вследствие тангенциальных тектонических напряжений разлом был пре-

образован в надвиг. В современном структурном плане он обладает извилистой в плане 

конфигурацией, прослеживается на 30 км в северо-восточной части площади листа, его 

западный фланг ограничен Веринским разломом. 

Разрывная структура имеет в целом субширотное простирание, аллохтон зани-

мает правобережье р. Верина. Сместитель фронтального надвига четко выражен усту-

пом в рельефе и представлен зоной мощностью около 50 м передробленных и милони-

тизированных, обохренных пород тасканской свиты, вблизи зоны надвига в полосе до 

200 м отмечены филлониты. Наклон поверхности надвига, судя по положению его в 

рельефе 10-20º, он рассечен малоамплитудными разрывами северо-восточного прости-

рания, амплитуда надвигания на правом борту долины р. Верина около 8 км. 

На значительном протяжении (15 км) фронтальная зона надвига совпадает с до-

линой р. Медвежья и положение сместителя скрыто под четвертичными отложениями. 

В общем случае зона разлома шириной около 5 км представлена серией субпараллель-

ных и оперяющих взбросов и надвигов, сопровождающихся по плоскостям сместителей 

дроблением и милонитизацией пород. На востоке площади в междуречье Сеймчан-

Медвежья аллохтон сопровождается надвигами, в чешуйчатых блоках северо-

восточного удлинения обнажаются верхнедевонские, верхнепермские и верхнетриасо-

вые толщи, амплитуда перемещения блоков составляет несколько сотен метров [110]. 
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Аллохтон перекрывает верхнетриасовые и юрские толщи Сугойского синклинория, 

общая амплитуда надвигания оценивается в первые километры. 

Глубинный разлом Улахан пересекает всю площадь листа в юго-восточном на-

правлении, он имеет длительную историю развития, так как ограничивает средне-

верхнепалеозойские толщи Сударского горста и разделяет разнофациальные мезозой-

ские отложения, является разделом структур Иньяли-Дебинского и Сугойского синк-

линориев. Активно действовал разлом и в последующие этапы, к его положению при-

урочены позднемезозойский Лыглыхтахский грабен и неотектоническая Сеймчано-

Буюндинская впадина. Разлом прекрасно выражен морфологически системой линейных 

депрессий в рельефе, его положению соответствуют верховья долин рек Лев. Лыглых-

тах и Эльген. Разлом сопровождается отчетливой зоной градиентов в поле силы тяже-

сти, затухающей в юго-восточном направлении. Обычно он рассматривается как левый 

сбросо-сдвиг [33], однако знак движений, очевидно, менялся. Так, смещения по нему в 

неотектонический этап были правосторонними, что отчетливо проявлено в кулисном 

расположении его отдельных отрезков. Движения по разлому продолжаются и в неоп-

лейстоцене, о чем свидетельствует его высокая сейсмическая активность. 

Общая зона влияния разлома Улахан распространяется на полосу шириной до 

10-12 км, она объединяет сопутствующие и оперяющие разрывные нарушения, позд-

неюрские субвулканические тела риолитов и массивы гранитоидов, в том числе круп-

ные Большеканьонский и Туоннахский, а также интерпретируемый массив под рыхлым 

выполнением Сеймчано-Буюндинской впадины. 

Северо-западный отрезок основного разлома Улахан обладает вертикальным по-

ложением зоны сместителя, в направлении к юго-востоку – приобретает наклон в севе-

ро-восточном направлении. Зона разлома вместе с сопутствующими нарушениями име-

ет ширину 1-1,5 км, частные нарушения сопровождаются брекчированием пород. Сме-

ститель обнажен в верховьях руч. Мокрого, где он представлен зоной (шириной более 

500 м) брекчированных и перетертых до милонитов роговиков [107]. На левом борту 

долины р. Лев. Лыглыхтах, где обнажается северо-восточное крыло разлома, орогови-

кованные алевролиты и аргиллиты нижнесуксуканской подтолщи милонитизированы и 

раздроблены. Видимо, оперяющие основной сместитель зоны дробления мощностью 1-

2 м представлены здесь слабо сцементированными тектоническими брекчиями с желе-

зистым песчано-глинистым цементом. 

Скрытый Средне-Эльгенский разлом субмеридионального простирания выделя-

ется по геофизическим признакам, по низкочастотной составляющей гравитационного 

поля. Он разграничивает крупные блоки с различной глубиной положения подошвы 
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верхоянского комплекса, на южном фланге сближен с восточным экзоконтактом Туон-

нахского гранитного массива. В современной структуре здесь прослеживается серия 

протяженных кулисообразно расположенных нарушений, рассматривающихся в каче-

стве отраженных на поверхности элементов разлома фундамента. С этими нарушения-

ми ассоциируют разрозненные дайки позднеюрских габбро, субвулканические тела 

риолитов веринского комплекса, кварц-турмалиновые жилы с оловянной и золото-

серебряной минерализацией. 

Значительный по масштабу и проявлению магмоподводящий Центрально-

Лыглыхтахский разлом интерпретируется в пределах Немичанской гряды, где он в ча-

стности совпадает с долиной верхнего течения руч. Гай. Положение разлома уверенно 

дешифрируется в качестве протяженного линеамента в материалах космических съе-

мок, подтверждается локальными зонами градиентов в магнитном поле. Местами он 

проявлен в виде нарушений в вулканитах на дневной поверхности, в междуречье ручь-

ев Кулик-Зеленый он выражен зоной дробления вулканитов шириной до 1 км [77]. 

Довольно крупными являются разломы ограничивающие блоки разновозрастных 

отложений, они сопряжены с надвиговыми структурами. 

Мокринский разлом, являющийся юго-западным ограничением Сударского гор-

ста, сопровождается гравитационной ступенью около 5 мГл, представляется правосто-

ронним взбросо-сдвигом с наклоном сместителя в северо-восточном направлении под 

углом около 60º. На северо-восточном крыле с разломом ассоциируют оперяющие над-

виги с наклоном сместителей в северном направлении под углом около 30º. Амплитуда 

вертикального смещения по разлому около 1 км, предполагаемая горизонтальная ам-

плитуда не менее 5 км. Осадочные породы в зоне разлома интенсивно раздроблены или 

рассланцованы до появления филлонитов, в полосе до 200 м наблюдается серия зон 

дробления мощностью 10-20 м. Разлом контролирует размещение протяженных (до 5 

км) линейных тел и даек позднеюрских риолитов. 

С Мокринским взбросо-сдвигом на юго-восточном окончании динамически со-

пряжен субширотный надвиг, по которому структуры Сударского горста надвинуты на 

Лыглыхтахский грабен в южном направлении. В субширотно вытянутых чешуйчатых 

блоках аллохтона вскрываются верхнетриасовые и верхнепалеозойские толщи, пред-

ставленные фрагментами широтных и северо-восточных линейных складок. Неболь-

шой тектонический блок на юго-восточном окончании аллохтона, в котором обнажа-

ются породы веринской свиты, рассматривается в качестве паравтохтона. 

Веринский разлом представляется серией сближенных параллельных крутопа-

дающих нарушений, вдоль которых фиксируются подвижки сбросо-сдвигового харак-
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тера с амплитудой до нескольких сотен метров, общая амплитуда правостороннего 

сдвигового смещения по разлому достигает 8 км [110]. Хорошо изучены сопряженные с 

Веринским разломом Главная и Малая зоны (разломы) в пределах рудного поля Верх-

не-Сеймчанского кобальтового месторождения. Главная зона представляет собой четко 

ограниченную по бокам трещину северо-восточного (40º) простирания, падающую на 

северо-запад под углом 60-70º, выполненную развальцованными и милонитизирован-

ным материалом, который сцементирован карбонатным и, реже, кремнистым агрега-

том. По бокам и внутри зоны наблюдаются крупные зеркала скольжения. Нарушение 

образовалось до формирования кобальтоносных рудных тел, но подвижки продолжа-

лись и после рудного процесса, на что указывает смещение частей рудных тел с ампли-

тудой 15-25 м. На юго-западном фланге Веринский разлом разветвляется, отклоняется 

к западу и, вероятно, затухает. 

Усть-Туфовый разлом субширотного простирания прослеживается через верхо-

вья руч Неудачный к долине р. Лыглыхтах и далее за пределы площади. В нижнем те-

чении р. Лыглыхтах он ограничивает южный борт Лыглыхтахского грабена и подтвер-

ждается зоной градиентов локальной составляющей гравитационного поля, сопровож-

дается линейными субвулканическими телами риолитов веринского комплекса и про-

тяженными трещинными телами габбро немичанского комплекса. Предполагается на-

клон сместителя разлома к северу и сбросовый тип смещения с опущенным северным 

крылом. Ширина зоны интенсивно перетертых и дробленых пород превышает 100 м, в 

краевых частях она сопровождается более узкими (1-10 м) параллельными зонами 

дробления [77]. 

Широко распространены более мелкие разломы, среди них различаются субсо-

гласные соскладчатые и более поздние секущие. 

Соскладчатые широтные и субширотные-северо-западные разломы типа взбро-

сов и взбросо-сдвигов свойственны Сугойскому и Иньяли-Дебинскому синклинориям. 

Протяженность таких разломов обычно 10-15 км, плоскости сместителей круто (60-80º) 

наклонены к северу, амплитуда смещения крыльев измеряется первыми сотнями мет-

ров. Большинство таких нарушений представлено трещинами, выполненными раздроб-

ленным и перетертым материалом боковых пород, иногда они сопровождаются серия-

ми мелких оперяющих трещин. Подобные разломы на левобережье нижнего течения р. 

Лыглыхтах контролируют размещение даек кислого и среднего состава. Сместители 

разломов сопровождаются зонами (шириной до первых десятков метров) дробления и 

смятия пород, будинажем пластов песчаников и кварцевыми жилами. Одна из таких 

зон на водоразделе ручьев Вилка и Зорька выделяется линейной положительной анома-
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лией магнитного поля, вызванной, вероятно, интенсивным динамометаморфизмом и 

пирротинизацией пород. Характер аномалии указывает на наклонное к северу положе-

ние зоны разлома, предполагается взбросовый тип тектонических смещений [77]. 

Субсогласные со складчатыми структурами нарушения распространены также в 

пределах Сударского горста, Лыглыхтахского грабена и Веринской впадины. В Судар-

ском горсте многие из разломов обладают извилистой в плане конфигурацией и опре-

деленно взбросо-надвиговым типом перемещений. 

Секущие разломы меридиональной и северо-восточной ориентировки ограничи-

вают и смещают разломы других направлений, представляются сбросами и сбросо-

сдвигами с амплитудами смещения крыльев в сотни метров и до 1 км. 

В пределах Лыглыхтахского грабена распространены в основном мелкие раз-

рывные нарушения поперечного северо-восточного и продольного северо-западного 

направлений. Северо-восточные нарушения сбросового типа имеют небольшую (от 

первых десятков до первых сотен метров) амплитуду; в верховьях ручьев Гай и Зеле-

ный они контролируют размещение кварцевых жил с золото-серебряной минерализа-

цией. Нарушения северо-западного простирания являются отражением разломов, свя-

занных с заложением Лыглыхтахского грабена, наиболее уверенно они устанавливают-

ся в центральной части Немичанской полосы вулканитов. 

Существует также значительное количество более мелких нарушений, в основ-

ном укладывающихся в диагональную систему. С ними обычно согласуются значи-

тельные по параметрам зоны кливажа разлома. Нарушения северо-восточного прости-

рания преобладают в южной части площади, северо-западного простирания - в север-

ной части. Такие нарушения в виде линеаментов уверенно дешифрируются в аэрокос-

мических материалах, а на местности выделяются депрессиями в рельефе, сопровож-

даются зонами дробления пород и иногда гидротермальными рудоносными жилами. 

5. История геологического развития 

Геологическое развитие площади листа в соответствии с диапазоном вскрытого 

геологического разреза с различной полнотой можно проследить со среднего палеозоя. 

О более ранних этапах можно судить лишь предположительно на основании регио-

нального анализа данных, на глубине в основании всех выделенных структурных эта-

жей, по-видимому, располагаются архейско-нижнепротерозойские метаморфические 

комплексы. Считается, что в дорифейское время в границах площади и более обширной 

территории была сформирована земная кора континентального типа [19]. Цепь геоло-
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гических событий в последующее время в том или ином объеме может быть намечена 

поэтапно в соответствии с выделенными структурными этажами. 

Рифейско-ранне-среднепалеозойский этап 

События, происходившие в этот этап, могут быть прослежены только с силурий-

ского периода. Материалы по более обширной территории свидетельствуют, что силу-

рийский период характеризовался однонаправленным регрессивным развитием осадоч-

ного бассейна того времени в обстановке пассивной континентальной окраины. Осад-

конакопление происходило на внешнем шельфе обширного морского бассейна. Рас-

сматриваемая площадь относится к внешнему южному склону пояса мелководий, где 

были распространены водорослевые и коралловые биогермы [36]. В лудловский век 

последовало нивелирование и обмеление дна бассейна. В заключительную фазу силу-

рийской стадии осадконакопления область суши значительно расширилась, на обшир-

ной площади распространилась доломитово-терригенная красноцветная формация. 

Пржидольские красноцветные доломитово-терригенные осадки (мирнинская свита), 

которые на площади предполагаются лишь на глубине, отлагались в лагунно-

литоральных условиях. 

Активные тектонические движения в конце силурийского периода привели к 

существенным изменениям структурного плана, что в некоторых районах Омулевского 

поднятия и на Приколымском поднятии выразилось в осушении территории и в пред-

девонском угловом несогласии последующего осадконакопления. Иногда такие движе-

ния рассматриваются в качестве маркера коллизионных тектонических процессов на 

Северо-Востоке Азии [55]. История седиментогенеза, эволюции органического мира в 

среднем палеозое представляет собой результат взаимодействия геологических процес-

сов и факторов разного масштаба, но в целом она характеризуется существенно ста-

бильными условиями. Рубеж силура и девона совпадает с началом крупного среднепа-

леозойского цикла седиментогенеза [10]. 

В девонский период господствует морское терригенно-карбонатное осадконако-

пление, девонские отложения повсеместно распространены в Омулевской и Приколым-

ской структурно-формационных зонах, на рассматриваемой площади они сконцентри-

рованы в составе Сударского горста. Присутствие девонских отложений предполагает-

ся также на площади всего листа в погребенном состоянии под верхоянским комплек-

сом, где весьма предположительно они имеют терригенный состав и несколько боль-

шую мощность. 

Терригенные базальные осадки раннелохковского времени на смежных площа-

дях трансгрессивно перекрывают подстилающие образования. К концу раннего лохкова 
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на Приколымье и на Омулевском поднятии начинают преобладать мелководные карбо-

натные, преимущественно доломитовые толщи. Западнее площади, в районе современ-

ного бассейна р. Таскан, формируется узкая внутришельфовая депрессия с застойным 

углеродисто-карбонатным седиментогенезом [36]. Образуются рифогенные доломиты и 

известняки с разнообразными, но преимущественно бентосными организмами. Для 

пражского и эмсского веков устанавливается устойчивый морской режим. Начало ран-

него эмса знаменуется быстрым подъемом уровня моря, установлением теплого гумид-

ного климата, расширяется область карбонатного седиментогенеза. 

На рубеже эмса и эйфеля произошло обмеление моря, выразившееся в локаль-

ном размыве верхнеэмсских толщ. В эйфельский век осадконакопление в пределах 

площади листа, по-видимому, прекратилось. С живетского века начался новый средне-

палеозойский цикл, в течение которого, в основном, определился общий план фациаль-

ной зональности; цикл осадконакопления начался трансгрессией и подъемом уровня 

моря. Живетские отложения залегают с несогласием на подстилающих нижнедевон-

ских известняках, в их составе существенную роль играет терригенный материал. На 

юге Приколымской и Омулевской структурно-формационных зон накапливались пест-

роцветные сублиторальные и лагунные песчаники и мергели. В позднем живете про-

изошла палеофациальная перестройка и быстрая трансгрессия. Окраины Приколым-

ской и Омулевской зон заняла обширная область карбонатонакопления, характеризую-

щаяся преобладанием чистых доломитовых и известняковых (иногда рифогенных) 

толщ. 

Во франском веке происходило дальнейшее прерывистое повышение уровня мо-

ря, расширение акватории. На Приколымье отлагались пестроцветные терригенные, 

карбонатно-терригенные осадки (200-500 м) наземных и прибрежно-морских обстано-

вок седиментогенеза. Резкие колебания уровня моря и новый быстрый подъем его 

уровня отмечен в начале фамена. В раннем фамене Приколымье представляло собой 

периодически затапливаемую и осушаемую отмель с песчано-доломитовым седименто-

генезом, окаймлявшуюся зонами мелководного и умеренно-мелководного, преимуще-

ственно карбонатного осаждения. Сходная обстановка с медленной трансгрессией моря 

продолжалась в последующем до позднего визе. 

На Омулевском поднятии в фамене и в раннекаменноугольную эпоху осадкона-

копление происходило в условиях относительно глубоководного морского бассейна, 

где отлагались разнообразные, преимущественно терригенные осадки, составляющие 

стрелкинскую свиту. Существенное значение имел и известковый материал, а к концу 

названного временного диапазона отчетливо возросла роль кремнистого вещества. С 
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увеличением глубины бассейна почти полностью исчезает макрофауна, органические 

остатки в породах представлены широко распространенными фораминиферами и ра-

диоляриями [107]. 

В конце раннекаменноугольной эпохи отмечается перестройка структурного 

плана, на смену открытым бассейнам приходит система бассейнов внутриконтинен-

тального типа, что повлекло за собой и смену сообществ фауны. Происходит сущест-

венная смена режима осадконакопления с преимущественно карбонатного на терриген-

ный и кремнисто-глинистый с заметным количеством туфогенного материала. В преде-

лах внутреннего шельфа в основном в мелководном морском бассейне, вероятно, с пе-

риодически появляющимися островами накапливались относительно маломощные 

осадки с присутствием обломочного материала подстилающих толщ. Наряду с этим 

присутствуют криноидные известняки, чередующимися с подчиненными известкови-

стыми алевролитами и кремнеаргиллитами, с участием туфалевролитов и туффитов. К 

северу от рассматриваемой площади в районе современных бассейнов рек Ясачной и 

Поповки с локально распределенных низменных островов в море изливались лавы ос-

новного состава, отлагались туфы и туфопесчаники. 

Позднепалеозойско-мезозойский этап 

В этот очень важный этап развития происходило заложение основных седимен-

тационных структур площади, был сформирован верхоянский комплекс, а в смежных с 

Яно-Колымской системой структурах накапливались коррелятные толщи значительно 

меньшей мощности. Предшествующие блоковые движения определили относительное 

погружение северо-восточной части площади. 

Осадконакопление в Индигиро-Колымской системе происходило в обстановке 

внутреннего шельфа морского бассейна. В конце среднекаменноугольной эпохи в пре-

делах Приколымского и Омулевского поднятий в мелководном морском бассейне не-

большой глубины отлагались туфогенно-терригенные осадки преимущественно алев-

ритовой размерности, широко распространены кремнистые породы, существенна при-

месь окатанного и неокатанного грубообломочного материала (прибавкинская свита, 

дядинская толща). Грубообломочный материал в бассейн мог поступать в виде грязе-

вых потоков с появляющихся временами участков плоской низменной суши. В бассей-

не р. Лыглыхтах в породах содержится до 30-40 % рассеянного обломочного материа-

ла, присутствуют марганценосные карбонатно-глинистые стяжения. Осадконакопление 

происходило, вероятно, в застойных впадинах, граничащих с более глубоководным 

бассейном Яно-Колымской системы. Севернее площади активно проявились магмати-
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ческие процессы, определившие оформление позднепалеозойского Омолоно-

Полоусненского базитового пояса [31]. 

В пермский период морские условия, по-видимому, были распространены по-

всеместно, осадконакопление протекало в бассейне изменяющейся глубины. В спокой-

ном шельфовом море небольшой глубины на площади поднятий Индигиро-Колымской 

системы накапливались алевриты, глины и известковые илы с примесью кремнезема. 

По обрамлению поднятий, вероятно, в застойных придонных участках формировались 

марганценосные глинисто-кремнистые сланцы. 

Для Яно-Колымской системы, к которой относится большая южная и восточная 

часть площади, выявляется существенно отличная обстановка. Здесь, видимо, в услови-

ях активной окраины в расчлененном задуговом бассейне (бассейне активных переход-

ных зон [12]) формировался терригенный верхоянский комплекс, нижняя часть которо-

го на площади не обнажена. Позднепалеозойская Кони-Мургальская вулканическая ду-

га располагается южнее площади вдоль побережья современного Охотского моря. За-

дуговой бассейн на север распространялся, по-видимому, до структур Приколымского 

и Омулевского поднятий, ограничивавшихся с юга Долинным конседиментационным 

разломом длительного развития. В пермский период относительно глубоководная зона 

слабо дифференцированного бассейна Сугойского прогиба характеризовалась накопле-

нием мощной толщи карбонатно-терригенных пород; эта часть морского бассейна 

представляла собой своеобразную структурную ступень от приподнятых участков При-

колымья к зоне значительных погружений [25]. Южнее (в районе Балыгычанского под-

нятия), по-видимому, располагалась наиболее глубоководная часть бассейна, вместив-

шая мощную толщу (более 3000 м) преимущественно тонкотерригенных осадков. 

С конца позднепермской эпохи началась широко распространившаяся регрессия 

моря, на границе палеозойской и мезозойской эр произошла и одна из важнейших пе-

рестроек в органическом мире, выразившаяся в вымирании многих крупных таксонов и 

в появлении новых групп фауны [4]. 

Триасовые и нижнеюрские достаточно маломощные (около 1000 м) глинистые и 

тонкотерригенные отложения в северо-западной части площади составляют практиче-

ски единый комплекс Омулевского поднятия. Осадконакопление осуществлялось на 

внутреннем шельфе мелководного морского бассейна континентальной окраины в ус-

ловиях слабой подвижности дна. Вполне вероятно, что областью осадконакопления 

были только краевые части Омулевского и Приколымского поднятий, северо-западнее 

площади листа, в центральной части Приколымья, отложения отсутствуют, здесь, по-

видимому, располагалась выравненная область сноса материала. Заметно возросшая в 
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среднеюрскую эпоху контрастность блоковых движений привела к усилению размыва 

поднятых блоков и накоплению терригенного и груботерригенного материала во впа-

динах прибрежных частей морского бассейна, несогласно перекрывая разновозрастные 

отложения. Прогибы и впадины заполнялись осадками средне-верхнеюрской таскан-

ской свиты, составляющими терригенную паралическую формацию. 

В дифференцированном морском бассейне Яно-Колымской системы в обстанов-

ке активной континентальной окраины происходило существенно терригенное осадко-

накопление, море трансгрессировало с юга на север и северо-восток из районов вер-

ховьев р. Колымы. В геологической истории в триасовый период намечаются два круп-

ных трансгрессивно-регрессивных цикла. Первый продолжался от инда до среднего 

нория, второй начался в позднем нории (а местами и в среднем) и, по-видимому, про-

должался в юре [4]. Для первого цикла характерна почти исключительно терригенная 

(тонкотерригенная) седиментация, во втором цикле во многих районах существенную 

роль играл вулканогенный материал (тефра, редко лавы среднего и основного состава). 

Граница циклов нередко фиксируется стратиграфическим несогласием. Отмечаются 

поднятия и опускания блоков (участков) земной коры. 

Раннетриасовые отложения на площади листа не обнажаются, в среднетриасо-

вую эпоху в существенно глубоководном бассейне отлагались алеврито-глинистые 

илы, такая же обстановка осадконакопления в основном сохранялась в ладинский век и 

в начале карнийского века. Вблизи рубежа среднего и позднего триаса заметно возрос-

ла тектоническая активность. В карнийский век в заметно дифференцированном заду-

говом бассейне Яно-Колымской системы формировались в основном ритмично чере-

дующиеся тонкотерригенные осадки, отмечается присутствие туфогенного материала. 

В норийский и рэтский века схема распределения палеогеографических условий 

в основном была аналогична. Вместе с тем на поздний норий приходится повышение 

активности тектонических движений блоков, приведшее к проявлению местами про-

цессов андезитового магматизма. Южнее площади листа (на Балыгычанском поднятии) 

реконструируются фрагменты вулканической дуги, где изливались лавы андезитов, на-

капливались тефроидные образования [4]. На рассматриваемой площади в восточной 

части Иньяли-Дебинского синклинория в бассейне руч. Курсант норийско-рэтские тон-

котерригенные осадки характеризуются значительной примесью туфогенного материа-

ла, представляя субформацию туфогенного флиша. 

Высокую подвижность получил Сугойский прогиб, где в условиях сильно рас-

члененного, участками глубоководного турбидитного бассейна сформировалась мощ-

ная толща преимущественно двухкомпонентного флиша. Морфологически выражен-
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ный прогиб трогового типа реконструируется на юго-востоке прогиба (в Сеймчано-

Ачагинской зоне синклинория), к которой относится северо-восточная часть площади 

листа. В составе флишевой толщи отмечаются туффиты среднего состава, присутствует 

галька эффузивов, отдельные слои переполнены битой ракушей монотисов. 

Несмотря на то, что нижнеюрские отложения в большинстве случаев связаны 

согласным соотношением с триасовыми, юрский период может рассматриваться как 

переломный в геологической истории Северо-Востока Азии; в это время происходили 

начавшиеся еще в норийский век резкие изменения палеогеографических и палеогео-

динамических обстановок [40]. 

Для раннеюрской эпохи выявляются существенные изменения в палеогеогра-

фии, осадконакопление концентрируется в более узких прогибах. Предполагается, что 

юрские прогибы приурочены к расколам фундамента, которые, возможно, возникли 

еще в позднетриасовую эпоху. Иньяли-Дебинский глубоководный прогиб (субокеани-

ческий бассейн) входит на территорию своим окончанием с запада. В ранне- и средне-

юрскую эпохи прогиб являлся ареной быстрого осадконакопления, он выполнен мощ-

ной (до 5000 м) серией терригенных флишевых формаций. В пределах Сугойского не-

компенсированного прогиба в раннеюрскую эпоху и в начале среднеюрской эпохи, ви-

димо, в условиях застойного бассейна накопилась значительная (1000 м и более) толща 

ритмично чередующихся тонкотерригенных осадков с включениями пирита и суль-

фидными конкрециями. 

С начала среднеюрской эпохи сильно повысилась роль континентального режи-

ма, морской бассейн испытал закономерное регрессивное сокращение, в среднеюрских 

морях заметно возрастает роль псаммитового материала в осадках. Большая часть Ому-

левского поднятия Индигиро-Колымской системы вышла из-под уровня моря и явля-

лась местом размыва и сноса. Эти события можно рассматривать как начальную ста-

дию неравномерно проявившегося орогенного этапа, выразившегося в блоковых дви-

жениях, размыве поднятий и формировании впадин (Веринская впадина, Лыглыхтах-

ский грабен), заполняющихся терригенным материалом. 

Интенсивная терригенная седиментация на продолжении всей среднеюрской 

эпохи протекала в пределах подвижных Иньяли-Дебинского и Сугойского прогибов. И 

если в Иньяли-Дебинском вытянутом довольно глубоководном бассейне продолжали 

накапливаться толщи флишоидного чередования песчаников, алевролитов и аргилли-

тов, то в Сугойском бассейне, вероятно, в узких остаточного типа прогибах отлагались 

преимущественно терригенные осадки шлировой формации. Местами (в краевых час-
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тях бассейнов) проявлялся размыв подстилающих толщ, галька которых присутствует в 

среднеюрских конгломератах. 

Позднемезозойский этап 

В конце келловея или на границе его с оксфордом прекращается морское осад-

конакопление в Яно-Колымской системе. В связи с усилением восходящих движений 

стали явно преобладать области разрушения и сноса. Образовавшиеся грабены запол-

нялись преимущественно мелководными и континентальными осадками и продуктами 

вулканической деятельности. Позднеюрская эпоха была насыщена яркими событиями, 

на конец оксфорда приходится возросшая активность дифференцированных тектониче-

ских движений, некоторая перестройка структурного плана. В киммеридже формирует-

ся Уяндино-Ясачненский вулканогенный пояс, в котором наряду с терригенным осад-

конакоплением широко проявлены вулканические процессы. Вулканиты пояса, состав-

ляющие андезитовую и дацит-риолитовую формации, представляют, вероятно, образо-

вания энсиалической островной дуги. Петрохимические свойства вулканитов выявляют 

как черты зон растяжения, так и наследования от пород основания. Вместе с тем «омо-

ложение» вулканических ассоциаций к юго-западу (от фронта к тылу) вкрест простира-

ния Уяндино-Ясачненского пояса, а также их состав сопоставимы с продуктами вулка-

нической деятельности длительно развивавшихся островодужных систем [16]. 

Осушение Яно-Колымской системы ассоциирует с переходом ее к орогенной 

стадии, к этому времени приурочена первая фаза складчатости толщ, развитие кливажа, 

надвигов, образование дайковых серий, внедрение крупных интрузий гранитовой и 

диорит-гранодиоритовой формаций. В пограничной зоне существенно стабилизирован-

ной Индигиро-Колымской и относительно подвижной Яно-Колымской складчатых сис-

тем сконцентрированы продукты магматической деятельности, сформировались интру-

зии коллизионных гранитоидов и связанные с ними месторождения кобальта, олова, 

золота. Тектоническая граница систем, выраженная в предшествующие этапы, вероят-

но, субвертикальным конседиментационным разломом, в результате тангенциальных 

напряжений орогенного этапа была преобразована в надвиг. Структурно-вещественные 

комплексы Омулевского поднятия, перекрытые здесь верхнеюрскими толщами Верин-

ской впадины, были надвинуты на структуры Сугойского синклинорий с амплитудой 

до 8 км. Местами надвиг был расчленен и смещен поперечными нарушениями, в том 

числе и элементами Веринского разлома. При этом расчленяющие надвиг и автохтон 

нарушения северо-восточного простирания явились контролирующими элементами для 

даек второй фазы каньонского комплекса и кварц-хлоритовых кобальтоносных жил. 
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Раннемеловая эпоха характеризовалась континентальным режимом развития. 

Терригенное осадконакопление происходило только в остаточных впадинах типа Ма-

линовской мульды, где в озерно-болотных обстановках создавались благоприятные ус-

ловия для угленакопления. Позднее в Лыглыхтахском грабене на изолированных уча-

стках, в небольших грабенообразных структурах формировались вулканические ком-

плексы, включающие покровы андезитов, многочисленные комагматичные субвулка-

нические тела, в том числе габбро, диорит-порфиритов и гранодиорит-порфиров и се-

рии параллельных даек среднего состава. Геодинамическую обстановку в это время 

можно определить как внутридуговой рифтогенез [12]. Вулканическая и гидротермаль-

ная деятельность, обязанная магматическим очагам, привела к формированию рудо-

носных медно-порфировых систем, сопровождающихся на площади листа золото-

серебряной и сурьмяной минерализации [77]. 

Кайнозойский этап 

В кайнозое ведущим процессом становится континентальный рифтогенез, кон-

центрирующийся вдоль разлома Улахан, входящего в Момскую рифтовую систему. 

Момская рифтовая система в целом тяготеет к сочленению структур Индигиро-

Колымской и Яно-Колымской складчатых систем, входит в контуры листа своим юго-

восточным окончанием, где располагается одна из наиболее крупных впадин рифтовой 

системы - Сеймчано-Буюндинская. В Сеймчано-Буюндинской впадине, приуроченной 

к северо-восточному крылу разлома Улахан, в течение олигоцена накопилась мощная 

(до 700 м) толща угленосной неотектонической молассы, а позднее - серия флювиогля-

циальных, аллювиальных и озерно-болотных осадков. 

Движения по зоне разлома Улахан были не только вертикальные, но и горизон-

тальные, по кулисообразному расположению элементов зоны разлома, прослеживаю-

щимся на местности и прекрасно отображенных в материалах дистанционных съемок, 

для неотектонического этапа выявляются правосторонние сдвиговые смещения. В 

плейстоцене палеогеновые осадки были деформированы в относительно простые 

складки, разорваны многочисленными малоамплитудными (десятки метров) разрыва-

ми. Зона разлома Улахан активна и в настоящее время, фиксируются землетрясения, 

эпицентры которых связываются с разломом Улахан. 

Многие особенности развития территории в плейстоцене связаны с неотектони-

ческими движениями, эрозионно-денудационными процессами рельефообразования и 

рыхлыми накоплениями. Прерывистые восходящие движения привели к выработке 

многочисленных речных террас нескольких уровней. 
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В поздненеоплейстоценовое время в высокогорных частях площади, отвечаю-

щих Большеканьонскому и Туоннахскому гранитным массивам и их обрамлению, об-

разуются ледники, формируются значительные по площади моренные отложения, пе-

реходящие в обширные зандровые поля гляциофлювиальных образований. Аллювиаль-

ные отложения террас заключают мелкие россыпи золота, современный пойменный ал-

лювий также золотоносен за счет перемыва поздненеоплейстоценового аллювия и час-

тично за счет подпитки металлом разрушающихся коренных источников. В настоящее 

время площадь является областью сноса с дифференцированными движениями отдель-

ных ее частей, что находит отражение в степени расчлененности современного релье-

фа. 

6. Геоморфология 

Горные сооружения северной и центральной частей площади листа принадлежат 

системе горной цепи Черского [6]. В центре возвышается Туоннахский горный массив, 

северо-западную часть занимает горный массив Большой Каньон, у северной границы 

расположен Хапчагайский массив, на юге – горная гряда Немичан, юго-западная часть 

принадлежит равнине Сеймчано-Буюндинской впадины. 

Рельеф площади листа формировался длительное время на разнообразных тек-

тонических структурах и слагающих их образованиях под воздействием различных эн-

догенных и экзогенных факторов. В зависимости от высотного уровня и степени рас-

членения выделяются (см. схему геоморфологического районирования) среднегорный 

интенсивно расчлененный, низкогорный расчлененный и слабо расчлененный, а также 

равнинный типы рельефа. 

Среднегорный интенсивно расчлененный рельеф (1) присущ центральной и се-

верной частям территории, где вскрываются и возвышаются гранитоидные массивы. 

Горные сооружения, сложенные интрузивными породами, резко выделяются на фоне 

окружающего низкогорья и носят отчетливые следы ледниковой деятельности. В вер-

ховьях р. Прав. Лыглыхтах соединяющиеся горы Большой Каньон и горный массив Ту-

оннах сочленяются с низкогорьем по четко выраженному уступу, приуроченному к раз-

лому Улахан. 

Абсолютные высоты горных вершин варьируют от 1600 до 2400 м. Горы Боль-

шой Каньон имеют овальную вытянутую в широтном направлении форму. С их скло-

нов берут начало многочисленные притоки рек Сеймчан, Верина и Судар. Туоннахский 

горный массив также имеет овальные очертания и удлинен в меридиональном направ-

лении. Гидрографическая сеть, дренирующая массив, принадлежит системам рек Лыг-
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лыхтах, Эльген, Сеймчан и Верина. Склоны гор очень крутые, в верхней части скаль-

ные, в нижней обвально-осыпные. Долины водотоков слабо террасированы с V-

образным и трапецевидным профилем. Интенсивно разветвленная гидрографическая 

сеть врезается в тело горных массивов на глубину 800-1300 м. Долины основных водо-

токов имеют троговый характер, в истоках они заканчиваются котловинами каров. Ха-

рактерны ассиметричные троговые долины с карами, расположенными на одном, об-

ращенном к северу или северо-западу, склоне. Стенки каров крутые, изрезанные эрози-

онными бороздами, иногда почти отвесные, высота обрывов достигают 400-600 м. 

Днища каров в диаметре достигают 1000-1500 м. Днища троговых долин выстланы ма-

териалом донных морен, иногда отмечаются нечетко выраженные ригели. В леднико-

вых долинах наблюдаются реликты 2-2,5-метровых аллювиальных террас и 5-6-

метровых цокольных террас, перекрытые ледниковыми отложениями. 

Сходными чертами с описанными выше горными массивами обладает рельеф 

Хапчагайского горного массива. Хапчагайские горы имеют несколько меньшую высо-

ту. Абсолютные высоты их вершин составляют 1500-1700 м. Относительные превыше-

ния гор над тальвегами колеблются в пределах 550-700 м. Формы ледниковой деструк-

ции здесь выражены несколько слабее, характерна также меньшая разветвленность и 

врезанность гидросети. 

По совокупности металлогенических и геоморфологических предпосылок сред-

негорье неблагоприятно для образования россыпей полезных минералов [49]. 

Низкогорный расчлененный рельеф (2) занимает пространство между горами 

Бол. Каньон, Хапчагайским и Туоннахским горными массивами на ороговикованных 

осадочных породах, а в южной части площади на мезозойских вулканогенных породах 

горной гряды Немичан. 

На севере низкогорье окружает среднегорные массивы. Водоразделы острые, уз-

кие, реже сглаженные. Вершины гор имеют конусовидную или куполовидную формы с 

абсолютными высотами 900-1300 м, изредка до 1500 м. Относительные превышения 

водораздельных пространств над днищами долин достигают 600 м. Крутизна склонов 

составляет 20-30°, профиль склонов прямой или выпуклый. Низкогорье характеризует-

ся весьма интенсивной горизонтальной расчлененностью. Очень густая гидрографиче-

ская сеть в его пределах имеет перистый или ветвистый характер. Водораздельные гря-

ды между основными водотоками изрезаны множеством мелких долин и распадков. 

Крупные котловины среди низкогорного рельефа выполнены ледниковыми отложе-

ниями. Влияние ледниковой экзарации на моделировку мелкогорного рельефа сказа-

лось в тех участках, где ледники предгорий широкими языками спускались в область 



 120

низкогорья. На этих участках наблюдаются продолжения трогов, присутствуют широ-

кие обработанные ледниковые водоразделы, седловины перетекания. 

Основными водотоками выработаны корытообразные долины с плоским дном и 

крутыми бортами, в восточной части характерен ассиметричный поперечный профиль 

долин. В верховьях водотоки находятся в стадии врезания, в среднем течении крупные 

ручьи и реки – в стадии горизонтальной эрозии. 

В долинах крупных водотоков повсеместно наблюдается пойменная терраса вы-

сотой 1,0-1,5 м, хорошо выражена первая надпойменная терраса 2,5-3-метрового уров-

ня, на отдельных участках наблюдаются фрагменты второй надпойменной террасы вы-

сотой 3-7 м. Речная сеть находится в инстративной фазе развития, продольные уклоны 

пойм достигают 0,01-0,02. В целом, развитие речных долин проходит при отрицатель-

ном балансе рыхлого материала – вынос преобладает над его поступлением. 

Своеобразными чертами обладает рельеф интенсивно расчлененных эрозией по-

лого залегающих покровов вулканитов горной гряды Немичан. По абсолютным отмет-

кам вершин гор (800-1050 м) и относительному их превышению над тальвегами долин 

(300-500 м) гряда Немичан относится к низкогорью. Для нее характерна столообразная 

форма возвышенностей. Реже встречаются конусовидные и тупые куполовидные вер-

шины гор. Склоны гор крутые, обвально-осыпные, несут серию скульптурных террас, в 

уступах которых обнажаются коренные породы. Такие уступы иногда почти полностью 

опоясывают вершины гор. Долины водотоков, берущих свое начало со склонов гряды, 

узкие U-образные, редко ящикообразные. 

Слабо расчлененный низкогорный рельеф (3) окаймляет расчлененное низкого-

рье, сформирован в основном на палеозойских терригенно-карбонатных, триасовых и 

юрских терригенных толщах. Этот рельеф типичен для Сударского горста и северо-

западного фланга Лыглыхтахского грабена и характеризуется абсолютными высотами 

вершин на водоразделах 550-800 м, небольшими (200-380 м) превышениями их над 

днищами долин, широкими междуречьями, слабой изрезанностью водоразделов. Скло-

ны гор пологие. На сглаженных водоразделах выделяются отдельные останцовые воз-

вышенности высотой 80-150 м конусовидной или удлиненной в северо-западном на-

правлении формы, обусловленные присутствием устойчивых пород субвулканических 

тел. Склоны этих возвышенностей крутые (20-30°). 

Гидрографическая сеть развита относительно слабо. Долины рек широкие, хо-

рошо разработанные, заболоченные, шириной 0,4-1,5 км, продольные уклоны пойм в 

долинах водотоков низких порядков 0,02-0,03, в долинах средних и высоких порядков – 

от 0,01-0,15 до 0,002-0,005. Часто из-за неодинаковой инсоляции склонов поперечный 
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профиль долин приобретает резко ассиметричный характер. Верховья разных водото-

ков иногда разделяются широкими и глубокими седловинами, интерпретируются 

сквозные долины, характерные, например, для зоны разлома Улахан. У подножия поло-

гих склонов образованы широкие солифлюкционные плащи, мощность рыхлых отло-

жений в которых достигает 10-15 м. Они местами перекрывают аллювиальные отложе-

ния террас. В долинах р. Лыглыхтах и руч. Туфовый четко прослеживаются аккумуля-

тивная терраса высотой 2-2,5-метрового уровня и цокольные террасы 5-7-, 12-15- и 25-

30-метровых уровней. 

В верховьях руч. Туфовый, в среднем течении руч. Далекий и в нижнем течении 

р. Лыглыхтах рельеф расчленен слабее, распространены более пологие склоны с интен-

сивно развитыми на их поверхности солифлюкционными явлениями. Склоны плавно 

сочленяются с днищами долин. 

Слабо расчлененное низкогорье характеризуется умеренно восходящим и равно-

весными режимом развития рельефа, что обеспечивает наибольшую интенсивность 

процессов россыпеобразования [49]. В условиях умеренно восходящего режима фор-

мировались мелкие россыпи золота в инстративных поймах правых притоков р. Эльген. 

В условиях равновесного режима, для которого свойственны достаточно пологие про-

дольные профили долин и комплекс террас нескольких уровней, россыпи золота обра-

зовались в бассейне р. Лыглыхтах. Накопление металла происходило в течение всех 

эрозионных циклов с концентрацией его в аллювии констративных пойм при перемыве 

террас. 

Равнинный рельеф (4) приурочен к неотектоническим впадинам, приледниковым 

площадям и долинам крупных рек. Наиболее крупный участок аккумулятивной равни-

ны отвечает поверхности Сеймчано-Буюндинской впадины, равнина неоднородна. Для 

западной части ее характерна холмисто-увалистая поверхность, где распространены 

полого залегающие слабосцементированные олигоценовые континентальные отложе-

ния. Долины рек Каменка, Прав., Сред. и Лев. Эльген и руч. Старый разделены низки-

ми пологими и широкими увалами, возвышающимися над днищами долин на 100-160 

м. Поверхности увалов слабо наклонены на юго-восток, склоны их пологие (2-5º). Ши-

роко распространены делювиально-солифлюкционные отложения, образующие боль-

шие шлейфы с накоплением мощных (до 20 м) рыхлых отложений. Восточная часть 

впадины, представленная зандровой равниной, почти горизонтальная с весьма пологим 

наклоном к очень широкой долине р. Эльген. 

На формирование рельефа основное влияние оказывали неотектонические дви-

жения, эрозионные, денудационные и аккумулятивные процессы, существенна роль ли-
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тологических особенностей горных пород и климатических условий. Намечается тесная 

связь некоторых типов рельефа с определенными тектоническими элементами, особен-

но велика рельефообразующая роль молодых глыбовых движений. За этап континен-

тального развития территории сформировались выработанный и аккумулятивный типы 

рельефа (см. геоморфологическую схему) с присущими им формами и элементами 

форм рельефа. 

Выработанный рельеф представлен денудационным и структурно-

денудационным подтипами. 

Денудационный рельеф, созданный комплексной денудацией (1), представлен 

поверхностями выравнивания, срезающими складчатые структуры площадью в не-

сколько квадратных километров. Реликты региональной поверхности выравнивания 

являются примечательными формами слабо расчлененного низкогорья. Это плоские 

или слабовыпуклые водораздельные поверхности покрытые элювием и элювиально-

солифлюкционными образованиями из щебней, валунников, местами с глыбами, и 

дресвяников с песком и супесями мощностью до 5 м. Они приурочены к выходам отно-

сительно устойчивых алевролитов юрских лыглыхтахской, тасканской и дебинской 

свит, терригенно-вулканногенных пород нижнемеловой немичанской толщи. Абсолют-

ные ее высоты составляют 600-900 м с понижением в направлении к впадинам и реч-

ным долинам. 

Стуктурно-денудационный рельеф образовался в результате препарироовки 

складчатых структур и интрузивных массивов. Это склоны, развивающиеся на крыльях 

синклиналей, антиклиналей, моноклиналей и интрузивных массивов. Крутые склоны 

(20-30°) обвально-осыпные интенсивно расчлененного среднегорья (2); средней кру-

тизны (до 15-20°) обвально-осыпные делювиально-солифлюкционные склоны средне-

горья и низкогорья (3) и пологие (5-15°) делювиально-солифлюкцонные склоны на хол-

мисто-увалистой равнине (4). Крутые склоны гор часто в верхней части коренные и об-

вально-осыпные в нижней. Узкие гребневидные и зубчатые водоразделы в центральной 

части массивов увенчаны остроконечными пирамидальными карлингами, к периферии 

массивов резкие очертания водоразделов несколько сглаживаются. Склоны покрыты 

щебнисто-глыбовыми десерпционными и солифлюкционными отложениями с участием 

делювия и коллювия мощностью до 30 м. На склонах гор под влиянием морозных, гра-

витационных и солифлюкционных процессов продолжают формирование подвижные 

осыпи – курумы, образованные обычно изометричными и округлыми глыбами (0,2-0,5 

м) магматических пород. Ширина курумов измеряется десятками метров, длина дости-

гает нескольких сотен метров. Склоны средней крутизны имеют профиль прямой или 
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выпуклый. В низкогорье развиты пологие склоны гор, в верхней части выпуклые, в 

нижней - слабо вогнутые, они покрыты щебнисто-дресвяными делювиальными и со-

лифлюкционными образованиями мощностью до 30 м. 

Склоны на холмисто-увалистой равнине пологие (4-8° до 15°) вогнутые, иногда 

сопровождаются сниверированными уступами. Долины водотоков широкие и плоские с 

пологими бортами. Вдоль зоны разлома Улахан верховье р. Эльген было перехвачено р. 

Лев. Лыхлыхтах, что отчетливо проявлено в плановом рисунке гидросети. Разлом Ул-

лахан прекрасно выражен морфологически системой линейных депрессий в рельефе; на 

междуречье Далекий – Прав. Лыглыхтах он сопровождается отвесным уступом в рель-

ефе, обращенным к югу, высотой до 6 м. 

Аккумулятивный рельеф. В составе этого типа рельефа выделены следующие 

разновидности: созданные речной, озерной и ледниковой аккумуляцией, водноледни-

ковыми и временными потоками, плоскостным намывом, а также техногенный рельеф. 

Рельеф, созданный речной аккумуляцией представлен голоценовыми поймами 

(5), первой надпойменной террасой (6), второй – пятой надпойменными террасами (7) с 

относительными высотами от 5-8 до 50 м и фрагментами отмершей и погребенной гид-

росети. 

Различаются  констративные, перстративные и инстративные поймы. Констрав-

тивные поймы развиты в долинах крупных рек среди низкогорного и равнинного типов 

рельефа. В долинах р. Верина и руч. Озерный часто наблюдаются наледи шириной до 

500 м, длиной до 3 км, мощность льда достигает 3 м. В летний период наледи частично, 

а иногда полностью стаивают и тогда остаются выравненные обычно каменистые на-

ледные поляны. В верховье р. Прав. Лыглыхтах и в долине р. Верина наблюдаются не-

правильной формы термокарстовые воронки и западины глубиной 0,5-2 м и диаметром 

до 5 м; иногда они сопровождаются заболоченными озерками, а по периферии следами 

морозобойных полигонов. Инстративные поймы развиты в долинах среднегорного и 

расчлененного низкогорного рельефа. Они узкие и прямолинейные с крутыми ступен-

чато-порожистыми продольными профилями. Аккумуляция обломочного материала 

происходит на перегибе профиля, при переходе к перстративным поймам с комплексом 

террас, развитых во всех типах низкогорья. Для этих пойм характерны ровные днища с 

уклоном от 0,15-0,20 в долинах низких порядков и до 0,002-0,005 в долинах высоких 

порядков. Они залесены и заболочены и четко отделены от террасированных склонов и 

террасоувалов. С аллювиальными накоплениями этих форм связаны промышленные 

россыпи золота. 



 124

Первая надпойменная терраса высотой до 3-5 м с четкой бровкой и наклоненной 

(1-2°) к руслу площадкой, которая обычно заболочена, местами залесена и изобилует 

полигональными трещинами и старицами. Мощность отложений до 15 м. 

Вторая аккумулятивная надпойменная терраса высотой 3-4 до 10-15 м выделена 

в долинах рек Лыхлыхтах и Сеймчан. Поверхность террасы почти горизонтальная, за-

болоченная, участками залесена. Бровка и уступ выражены слабо, прослеживаются не 

повсеместно. Мощность аллювиальных отложений достигает 20 м. 

Третья надпойменная терраса – высотой от 5-7 до 15-17 м распространена в до-

лине рек Лыглыхтах и Медвежья, руч. Далекий. Площадка имеет значительный уклон в 

сторону русла (3-4°), бугристый микрорельеф. Мощность аллювия до 8 м. 

Четвертая терраса высотой 15-20 м распространена в долине р. Лыглыхтах. По-

верхность ровная, заболоченная, слабо залесена. Уступ и бровка выражены слабо. 

Мощность аллювия до 17 м. 

Пятая терраса высотой до 50 м выделена в верховьях руч. Далекий. Ширина 

площадки достигает 700 м, а мощность аллювия 20 м. Поверхность площадки ровная, 

заболоченная, слабо залесена. Наклон в сторону русла (0,5-1°). Уступ и бровка выраже-

ны отчетливо. 

Рельеф, созданный озерной аккумуляцией (8) – это озерно-болотная равнина на 

правобережье р. Лыглыхтах. Поверхность равнины слабо всхолмленная, ее абсолютная 

высота 520-640 м, относительные превышения холмов 60-80 м. 

Рельеф, созданный временными потоками (9) представляют аллювиальные и 

пролювиальные шлейфы и конуса выноса. Конусы выноса располагаются в устьях не-

больших ручьев с крутыми продольными профилями, имеют в плане форму треуголь-

ника с шириной в основании от 50 до 500 м. Уклон поверхности, обычно задернован-

ной и залесенной, – от 5° до 20°. Слагающий их рыхлый материал отличается слабой 

сортировкой. 

Рельеф, созданный плоскостным намывом (10) – это делювиально-

пролювиальные шлейфы и террасоувалы, которые окаймляют горы Бол. Каньон, Хап-

чагайский и Туоннахский горные массивы. В долинах водотоков шлейфы и террасо-

увалы перекрывают аллювиальные отложения, вмещающие россыпи золота. Это ров-

ные пологие и залесенные поверхности с углом наклона от 2° до 10°, приуроченные к 

бортам речных долин и подножьям склонов. Мощность рыхлых отложений, слагающих 

эти формы рельефа – от 5 до 30 м. 

Релеф, созданный ледниковой аккумуляцией. Рельеф сформирован в результате 

неоплейстоценовых оледенений, ледники выносили огромные массы рыхлого материа-



 125

ла к подножиям горных массивов, который аккумулировался в подвижных участках 

среди мелкогорья. После отступления ледников значительные пространства в бассей-

нах рек Верина, Медвежья и в среднем течении руч. Далекий оказались перекрыты 

плащом ледниковых и гляциофлювиальных отложений. 

Сартанское оледенение проявлено наиболее отчетливо, представлено полно вы-

раженным ледниковым комплексом: карами, трогами и моренными дугами, сформиро-

вав холмисто-грядовую поверхность основных и конечных морен (11). Кары сконцен-

трированы в приводораздельном поясе рельефа. Наиболее значительные троги длиной 

до 15 км располагаются на северных склонах массивов Туоннах и Большой Каньон. 

Многие современные водотоки среднегорья наследуют ледниковые троги, по бортам 

долин фрагментами наблюдаются плечи трогов. В нижних течениях водотоки прореза-

ют в моренах каньоны глубиной 30-60 м и иногда врезаются в коренные породы. Мо-

рены сартанского оледенения отличаются хорошей сохранностью, хорошо сохранились 

мощные конечные морены ледников долин р. Медвежья, ручьев Туоннах и Холодный. 

На поверхности морен наблюдаются холмы, озы, озерные котловины, в троговых доли-

нах – валы боковых морен. Высота вала конечной морены ледника долины р. Медвежья 

составляет 200-220 м. Морены сложены валунниками с глыбами, щебнем, дресвой, гра-

вием и песком мощностью до 20 м. Между горами Большой Каньон и Туонахским гор-

ным массивом ледниковые отложениями перекрывают поверхности низких водоразде-

лов. 

Характерные для ледниковых отложений зырянского оледенения (12) моренные 

формы рельефа почти полностью уничтожены. Сохранена морена с холмисто-

западинным рельефом поверхности в верховьях р. Прав. Лыглыхтах, сложенная валун-

никами с глыбами и суглинками мощностью до 100 м. Долины водотоков врезаны в 

ледниковые отложения на 100-200 м, поверхность их пойм и русла изобилуют вымы-

тыми из морен ледниковыми валунами размером до 0,5-1 м. 

Рельеф, созданный водно-ледниковыми потоками включает  зандровые равнины 

эпохи сартанского оледенения (13) и гляциофлювиальную равнину эпохи самарского 

оледенения (14). После отступления ледников моренный материал подвергся перемыву. 

Зандровая равнина свойственна поверхности Сеймчано-Буюндинской впадины, выпол-

ненная рыхлыми гляциофлювиальными верхнечетвертичными отложениями. Поверх-

ность равнины сильно заболочена и имеет слабый наклон (0°30'-1°) на юго-восток к 

устью р. Эльген. На ней наблюдаются редкие невысокие (5-7 м) холмы и мелкие зарас-

тающие озера. В бассейне р. Медвежья также наблюдается зандровая равнина, где лед-

никовые отложения фациально сменяются гляциофлювиальными отложениями. 
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Флювиогляциальная равнина эпохи самарского оледенения приурочена к юго-

западному опущенному крылу разлома Улахан, где она сохранилась в верховье и сред-

нем течении руч. Далекий. В условиях интенсивных поднятий в позднюю пору неоп-

лейстоцена ледниковые отложения были размыты и в значительной степени уничтоже-

ны активными процессами эрозии и наблюдаются лишь в виде холмистой гляциофлю-

виальный равнины на высоте 300-400 м над тальвегами водотоков. Наиболее возвы-

шенные участки представляют собой эрозионные выступы основания, местами пере-

крытого чехлом рыхлых отложений. 

Техногенный рельеф (15) образован в результате деятельности человека. Это экс-

плуатационные полигоны и сопряженные с ними гале-эфельные отвалы и отвалы 

вскрышных работ, образовавшиеся при отработке аллювиальных месторождений рос-

сыпного золота в речных долинах. В пределах долин техногенные отложения просле-

живаются на расстояние до 3 км, при ширине до 1000 м. Глубина выемки на полигонах 

и карьерах до 10 м. Они зачастую затоплены и заилены, заполнены гале-эфельными от-

валами, местами в днищах полигонов обнажены скальные выходы коренных пород. 

Высота отвальных терриконов достигает 15 м. Рекультивация отвалов проведена не-

достаточно, но имеются незначительные площади выровненного вторичного рельефа, 

постепенно зарастающие кустарником и травами. Отвалы пород перспективны на вы-

явление техногенных россыпей золота. 

История развития рельефа. Горный рельеф начал формирование в позднеюр-

ский орогенный этап развития, в дальнейшем большое значение в становлении рельефа 

имели процессы меловой и неотектонической активизации. В позднемеловую и палео-

ценовую эпохи денудации и выравнивания на месте современных горных хребтов и их 

обрамления располагались линейно-вытянутые положительные формы рельефа, воз-

можно, соответствующие складчатым тектоническим структурам. В результате интен-

сивных процессов денудации в зависимости от структурных факторов и литологии по-

род сформирован современный облик рельефа. Моменты стабилизации приводили к 

неоднократному выравниванию, формированию пенепленов [6]. 

На протяжении позднего мела - палеоцена при разрушении коренных источни-

ков золота образовались коры выветривания, в результате эрозии которых в неоплей-

стоцене сформировались месторождения россыпного золота. Можно считать, что позд-

немеловое-раннепалеогеновое время денудации и выравнивания явилось главной ме-

таллогенической эпохой россыпеобразования бассейна верховьев р. Колыма [24]. 

В первом приближении, историю развития рельефа можно воссоздать с конца 

палеогена, когда территория представляла собой горную страну, вероятно, менее рас-
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члененную чем в настоящее время, аккумуляция материала происходила лишь в Сейм-

чано-Буюндинской впадине, приуроченной к северо-восточному крылу разлома Ула-

хан. Заполнение впадины осадками происходило в озерно-аллювиальных, временами 

озерно-болотных условиях с подчиненной долей аллювиальной составляющей. Общая 

мощность олигоценовых отложений достигает 700 м. Остальная территория подвер-

глась денудации. В обрамлении впадины был сформирован пенеплен, небольшие ре-

ликты которого наблюдаются и в настоящее время. В неогене контрастные блоковые 

движения привели к разрушению предыдущих морфоструктур, а некоторая стабилиза-

ция движений обусловила, вероятно, формирование нового пенеплена. В плиоцене, в 

результате дифференцированных опусканий вдоль зоны разлома Улахан Сеймчано-

Буюндинская впадина сохранила тенденцию к погружению. Неравномерность и преры-

вистость поднятия окружающей территории оживили речную эрозию и превратили бы-

лой пенеплен в плоские водоразделы между долинами. В зависимости от амплитуды 

движений блоков, поверхность пенеплена была перемещена на разную высоту. Наибо-

лее характерны реликты этой выровненной поверхности для области низкогорий, где 

они часто встречаются на различных гипсометрических уровнях от 450-500 до 550-600 

м. Вероятно, часть из этих плоских водоразделов сформирована уже в процессе ранне-

неоплейстоценовой эпохи стабилизации, проявление которой также интерпретируется 

на территории и иногда подтверждается данными изучения реликтов кор выветрива-

ния. Последовавшее затем разрушение пенепленов и размыв кор выветривания ознаме-

новали начало кайнозойской эпохи россыпеобразования, а рыхлый материал поверхно-

стей выравнивания явился важным промежуточным коллектором рудных минералов. 

На протяжении неоплейстоцена развитие рельефа было однонаправленным и 

восходящим. 

С началом неоплейстоцена на территории происходит интенсивное воздымание 

горной страны и новое усиление дифференцированных тектонических движений, что 

привело к переработке рельефа. В Семчано-Буюндинской впадине происходила акку-

муляция рыхлого материала, при этом намечается снижение роли грубообломочного 

материала в северном направлении. Влажный и сравнительно теплый климат, господ-

ствовавший здесь, обусловил существование темно-хвойных лесов. 

Прерывистое воздымание территории отражено в формировании локальных вы-

ровненных поверхностей, в развитии речных долин с комплексом террас. Речная сеть 

формировалась на протяжении всего плейстоцена, однако реконструкция ее весьма за-

труднительна, в связи с недостаточной сохранностью ее ранних элементов. Лишь в от-

дельных случаях обнаруживаются речные перехваты и сквозные долины познеплей-
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стоценового времени, преобразованные уже в современную эпоху.  

На развитие рельефа территории в неоплейстоцене оказали влияние оледенения, 

обусловленные мощным похолоданием. Следы средненеоплейстоценового полупо-

кровного оледенения почти полностью уничтоженные последующими ледниками вы-

явлены у западной рамки территории. 

В поздненеоплейстоценовую пору центры оледенения располагались на участ-

ках максимальных поднятий. Территория и смежные с районом площади подвергались 

горно-долинному оледенению с центрами питания ледников на вершинах массивов 

Большой Каньон и Хапчагай. В бассейне руч. Далекий были накоплены гляциофлюви-

альные образования левоберелехского горизонта средней поры, в бассейне рек Медве-

жья и Эльген гляциофлювиальные образования поздней поры неоплейстоцена. Выяв-

ляются оледенения зырянской и сартанской эпох. Оледенением была охвачена вся 

площадь среднегорья, намечается смещение центров оледенения во времени: самаров-

ское и зырянское оледенение концентрировалось в основном на юго-западном склоне 

гор Большой Каньон, в сартанскую эпоху оно охватило северный и восточный склоны. 

Зырянское оледенение было весьма значительным, ледники выходили в пределы 

депрессий. Мощность льда, судя по многочисленным находкам эрратических валунов 

на водораздельных грядах и в пределах депрессий, составляла около 200 м, а в узких 

долинах возрастала до 500 м. Последующее сартанское оледенение было типично гор-

но-долинное. Мощность льда в трогах достигала 300-350 м, при выходе в депрессии 

уменьшалась до 100 м. Водно-ледниковые потоки сформировали плоские или слабо 

всхолмленные зандровые равнины, переходящие в надпойменные террасы высотой 15-

20 м. В долинах рек Лыглыхтах, Сеймчан, руч. Далекий и других был образован ком-

плекс террас 4 уровней, с сохранившимся на них аллювием. 

В конце плейстоцена – голоцене, на послеледниковом неотектоническом этапе 

развития рельефа, устанавливается резкоконтинентальный климат и происходит нерав-

номерное поднятие отдельных участков территории. Формируются аллювиально-

делювиальные и делювиально-солифлюкционные шлейфы, террасоувалы, конуса вы-

носа; в результате боковой эрозии разрабатываются и расширяются поймы, на отдель-

ных участках происходит интенсивный врез. В голоцене, в обстановке прерывистых 

неотектонических поднятий были сформированы инстративные, на равновесных участ-

ках – перстративные, во впадинах – констративные поймы и 1-я надпойменная терраса. 

К голоцену район превратился в область общего медленного и устойчивого под-

нятия, о чем свидетельствует повсеместная глубинная эрозия водотоков. В конце позд-

него неоплейстоцена в связи с денудационными процессами и сопряженными с ними 
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аккумулятивными процессами оформились основные черты современного горно-

долинного рельефа. В голоцене продолжается интенсивное воздымание, в результате 

эрозии образовалась первая надпойменная терраса, высокая пойма, формируется низкая 

пойма. Дифференцированные движения отдельных участков территории, очевидно, 

продолжаются и в настоящее время, к разломам северо-западного простирания приуро-

чены тектонические и гравитационные палеосейсмодислокации, иногда здесь форми-

руются ощутимые землетрясения. К зоне разлома Улахан к юго-востоку от площади 

листа приурочено несколько очагов сильных землетрясений магнитудой до 5,4, что 

свидетельствует о его неотектонической активности [43]. 

Голоценовые россыпи образовались преимущественно в результате размыва зо-

лотоносного аллювия высоких террас и одновременной подпитки за счет эрозии корен-

ных источников золота, залегающих в плотиках долин водотоков. Все разведанные и 

почти целиком отработанные россыпи относятся к аллювиальному типу, за исключени-

ем головок отдельных россыпей, предположительно аллювиально-делювиального гене-

зиса. Золотоносные пласты с промышленными содержаниями локализованы в нижнем 

слое аллювия и в элювии плотика. Техногенные гале-эфеля, отвалы вскрышных работ и 

целики отработанных месторождений, представляют резерв сырьевой базы россыпного 

золота. 

7. Полезные ископаемые 

На рассматриваемой площади находятся месторождение бурого угля, проявле-

ния каменного угля и торфа; металлические ископаемые представлены проявлениями 

железа и марганца, четырьмя месторождениями и рядом проявлений кобальта, двумя 

месторождениями и проявлениями олова, проявлениями цинка, сурьмы, висмута, про-

явлениями золота и серебра, урана, а также россыпными месторождениями и проявле-

ниями золота. Неметаллические ископаемые представлены месторождением оптиче-

ского флюорита, месторождением и проявлением исландского шпата, месторождения-

ми разнообразных строительных материалов. Всего на площади выявлено 31 месторо-

ждение ( из них 15 россыпных), 88 проявлений (из них 14 россыпных), 151 пункт мине-

рализации, 16 вторичных геохимических ореолов рассеяния и 11 шлиховых ореолов. 

Месторождения кобальта сконцентрированы в бассейне р. Верина на площади 

Верхнесеймчанского рудного узла, месторождения олова расположены на северо-

западе площади в пределах Большеканьонского узла. Проявления золота и серебра, а 

также россыпные месторождения и проявления золота в основном распространены в 

южной части площади листа в различных узлах и зонах. 
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Наибольшее значение, особенно в начальные этапы освоения района имели бу-

рый уголь, кобальтовые и оловорудные объекты. В настоящее время особое значение 

приобретает россыпное золото, имеют значение проявления золота и серебра, возоб-

новляется изучение бурого угля. 

Проявления металлических полезных ископаемых относятся к гидротермально-

му, гидротермальному плутоногенному и вулканогенному, а также скарновому типам, 

месторождения и проявления флюорита и кальцита к гидротермальному типу, мрамора 

к метаморфогенному типу. Каменный и бурый угли, доломит, известняк, глины имеют 

осадочное происхождение. 

7.1. Твердые горючие ископаемые 

Уголь каменный. Пласты каменного угля присутствуют среди нижнемеловых 

отложений малиновской свиты Лыглыхтахского грабена, выполняющей ядро крупной 

брахисинклинали, насыщенность углистыми образованиями достигает 15–20 % [47]. 

Изучено одно проявление каменного угля. 

Проявление каменного угля Малиновское (III-1-10) расположено на правобережье 

р. Прав. Лыглыхтах в восточной части крупной брахисинклинали, открыто в 1942 г. Л. 

С. Степаньковым, разведывалось в 1944-45 гг. На его площади (около 3 км2) шурфами, 

канавами и уклонами вскрыто 17 пластов и прослоев углей и углистых алевролитов 

мощностью от 0,22 до 2,7 м. Продуктивные пласты, как правило, представляют собой 

тонкое переслаивание блестящего угля с углистыми алевролитами. По преобладанию 

тех или других, пласт рассматривается как угольный или как слой углистых алевроли-

тов. Участок представлен двумя отдельными асимметричными мелкими брахисинкли-

нальными складками: северной и южной. 

В пределах северной складки горными выработками вскрыт только нижний го-

ризонт продуктивной пачки. В нём установлены 4 слоя углистых алевролитов мощно-

стью от 0,42 до 1,65 м (зольность от 52 до 90 %). Расстояние между слоями углистых 

алевролитов от 15 до 60 м. Породы залегают полого с углами падения не превышаю-

щими 25°. 

Южная складка разведана только в своей юго-восточной части на площади око-

ло 2,2 км2. Здесь в разрезе продуктивной пачки общей мощностью 230 м вскрыто 11 

слоев углистых алевролитов мощностью от 0,18 до 2,52 м и два пласта каменного угля 

(№ 6 и № 13). Последние прослежены по простиранию на 250 м, при этом мощность 

пласта № 6 изменяется от 0,58 до 1,54 м. В одних выработках пласт № 6 имеет простое 

строение, в других – сложное, с одним-двумя прослоями (до 0,3 м) алевролитов. Вме-
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щающими породами являются преимущественно углистые алевролиты. Пласт № 13 

простого строения более устойчив по мощности, которая меняется от 0,48 до 0,63 м. Он 

подстилается слоем углистых алевролитов мощностью 0,1 м. В пределах южной склад-

ки межпластовое расстояние углистых алевролитов и угольных пластов меняется от 

нескольких метров до 40 и более метров. Простирание пластов северо-западное, углы 

их падения не превышают 25° [104]. 

Угли в основном дюрено-кларенового типа, наблюдаются линзы и полоски ми-

нерализованного фюзена. Угли относятся к группе высокозольных каменных битуми-

нозных углей. Данные элементного анализа позволяют отнести их ко II–III стадии ме-

таморфизма. Вместе с тем, показатели высшей удельной теплоты сгорания и выхода 

летучих веществ разноречивы и не позволяют однозначно определить марку углей. В 

целом же, по имеющимся результатам углехимических анализов пластовых и секцион-

ных проб, малиновские угли более близки к марке Г. 

Основной особенностью углей является их высокая зольность. Даже в «чистых» 

угольных пачках содержание золы варьируется от 38,6 до 49,3 %. С учетом засорения 

углей внутрипластовыми породными прослоями их зольность часто превышает 50 %. 

Зола углей кремнистого типа с высоким содержанием кремнезема, глинозема и относи-

тельно низким содержанием фосфатов, сульфидов и окиси магния; может использо-

ваться в качестве добавок и наполнителей в изделия на основе цемента. 

Промышленная ценность проявления осталась невыявленной. Принимая во вни-

мание низкое качество углей и малую мощность пластов, проявление может представ-

лять практический интерес в отдаленной перспективе. 

Качественная характеристика угля приведена в таблице 6 [47] 

Таблица 6. 
Качественная характеристика углей Малиновского проявления 

№ 
пласта 

Мощность 
пласта, м Wа Аd St

d Vdaf Qs
o Сo Ho No 

Пласт 
№ 6 0,76-0,89 1,56-

5,98 
45,11-
65,21 

0,13-
0,42 

13,97-
39,99 

5982-
7733 

73,02-
85,57 

2,73-
3,18 

1,45-
2,03 

Пласт 
№ 13 0,66-0,70 1,68-

2,78 
40,19-
45,89 

0,69-
0,89 

13,89-
28,45 

6747-
7118 85,32 2,91 1,59 

Wa - влага аналитическая; Ad – зольность; St
d – содержание серы; Vdaf – содержа-

ние летучих; Qs – теплота сгорания; C – содержание углерода; H – содержание водоро-

да; Nо – содержание азота. 

Уголь бурый. В пределах Эльгенского буроугольного района, отвечающего не-

отектонической впадине, континентальные терригенные отложения олигоценовой эль-

генской свиты содержат пласты бурого угля. 
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Эльгенское среднее буроугольное месторождение (III-4-1) приурочено к верхне-

эльгенской подсвите, образующей в бассейнах рек Сред. и Лев. Эльген пологую брахи-

синклиналь, вытянутую в северо-восточном направлении поперечно оси впадины. Па-

дение слоев пород на крыльях складки 10–15º, реже 20°. Крылья и замковые части 

складки осложнены вторичной складчатостью. Продуктивная толща рассечена сброса-

ми различных направлений и амплитуд, возникших, по-видимому, уже в постолигоце-

новое время. Эти факторы осложняют разведку и эксплуатацию месторождения. 

Общая площадь месторождения составляет около 20 км2 и объединяет три ос-

новных участка: Центральный, Левоэльгенский и Восточный. В составе продуктивной 

пачки, приуроченной к нижней части подсвиты, разведано до 50 пластов угля, из них от 

5 до 11 пластов имеют промышленную мощность (более 1 м, максимально до 26 м). 

Мощность продуктивной пачки, в которой заключены пласты рабочей мощности, ко-

леблется от 48 м на Восточном участке до 210 м на участке Центральном. Доступны 

для добычи в зоне многолетнемерзлых пород три пласта: «Надпробный» мощностью 

1,2 м, «Пробный» – 1,2 м и «Мощный» – до 26 м. Все пласты сложного строения и не-

выдержанной мощности. Основным рабочим пластом является пласт «Мощный» (14–

26 м), состоящий из 2–10 пачек угля. Угли в составе пласта «Мощный» кларено-

дюреновые, составляющие 80 % мощности пласта, и лигнитизированные – около 20 %. 

Угли плотные, бурого цвета, грубослоистые. При оттаивании уголь быстро распадается 

на мелкие куски, при хранении в штабелях самовозгорается. Угли Эльгенского место-

рождения относятся к марке БI. Качество углей испытывает колебания, характерны вы-

сокие влажность, зольность, небольшая сернистость и невысокая теплотворная способ-

ность. По содержанию золы различаются угли бурые с золой до 40 % и угли глинистые 

с золой 40–50 %. Теплотворная способность довольно низкая и составляет 6200–6450 

ккал/кг для бурых углей и 6000–6200 ккал/кг для глинистых углей. Влажность одина-

кова для всех пластов, аналитическая влага 6–8 %, общая или рабочая 45–50 %. Другие 

качественные характеристики угля приведены в табл. 7 [29]. Лабораторными исследо-

ваниями установлено, что эльгенские угли брикетируются без связующих веществ. При 

этом влажность топлива снижается на 10–15 %, а теплота сгорания в расчете на рабочее 

топливо увеличивается. Бурый уголь, а также вмещающие глинистые породы нижней 

части угленосной пачки содержат редкие включения янтаря, вероятно, типа ретинита. 

Однако сведения о концентрации и размерах включений отсутствуют. Спектральным 

анализом в золе бурых углей были установлены тысячные доли процента титана, вана-

дия, циркона. В золе почти всех промышленных пластов обнаружен германий, содер-

жание его иногда достигает 0,007 %. 
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Таблица 7 
Качественная характеристика угля Эльгенского месторождения 

Качество полезного ископаемого, % 
Wa Ad St

d Vdaf Qs
o Co Ho 

45-50 15-50 0,2-4,8 50-68 26760 67 5-6 

Wa - влага аналитическая; Ad – зольность; St
d – содержание серы; Vdaf – содержа-

ние летучих; Qs
o – калорийность; Co – содержание углерода; Ho – содержание водорода. 

Разведочные работы на месторождении и примыкающей к месторождению с юга 

площади проводились с 1935 г. по 1954 г. Месторождение эксплуатировалось в 1941 – 

1956 гг., добыто 3383 тыс. т угля. Основными потребителями его являлись Тасканская 

и Эльгенская электростанции [47, 83]. Состояние запасов угля на 01. 01. 2010 г. приве-

дено в табл. 8 [105]. 

Таблица 8  
Состояние запасов угля Эльгенского месторождения 

Состояние запасов на 1 января 2010 г (тыс.тонн) Участок месторождения марка 
угля балансовые забалансовые 

  А B C1 A+B+C1 C2  
Левоэльгенский Б  3181 27889 31070 2126 10585 
Восточный Б   5513 5513 411 5867 
Центральный Б  28525 7354 35879  8139 

Всего по месторождению   31706 40756 72462 2537 24591 
для открытых работ   3181 27889 31070 2126 10585 

Прогнозные ресурсы угля в границах месторождения 1531 млн. тонн, из них по 

степени изученности отнесены к категории Р1 536 млн. т, к категории Р3 995 млн. т. 

Торф. На площади листа известно проявление торфа Медвежье (I-4-3). 

Проявление торфа Медвежье (I-4-3) найдено А.П. Васьковским в 1938 г., нахо-

дится в пределах широкой части долины р. Медвежья. Протяженность залежи торфа 

около 100 м., мощность пласта 2 м. Ширина залежи не установлена. П.Д. Паначевный 

(1940 г.) отмечает, что в долинах всех ручьев, впадающих в р. Медвежья в ее нижнем 

течении, в приустьевых частях встречаются небольшие площади торфяников [47]. Тор-

фяники не эксплуатировались, данные о запасах и качестве сырья отсутствуют. 

7.2 Металлические ископаемые 

7.2.1. Черные металлы 

Железо. На площади известно одно проявление магнетитовой скарновой форма-

ции. 

Проявление железа Таловое (I-1-7) расположено на водоразделе ручьев Мрамор-

ный и Таловый, локализовано в западном экзоконтакте Каньонского гранитного масси-
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ва. Рудные тела представлены тремя пластообразными магнетитовыми залежами в 

скарнах, залегающими среди мраморизованных известняков туринской свиты средней 

перми. Наиболее крупная залежь прослежена канавами на 110 м, мощность ее состав-

ляет 1–6 м (средняя 2,4 м). Руда представлена тонкозернистым магнетитом, обычно за-

мещенным гематитом; содержит убогую вкрапленность сфалерита и халькопирита. По 

данным бороздового опробования содержание железа достигает 45,08 %, олова – 0,1–

0,3 %, присутствуют цинк, висмут, золото и серебро [47, 56]. 

Марганец. Проявления и пункты минерализации марганца приурочены к выхо-

дам пестроцветных сланцев туринской свиты средней перми в границах Таскано-

Омулевской минерагенической зоны. Марганец имеет осадочное происхождение, ору-

денение стратиформного типа, иногда преобразовано под влиянием более поздних про-

цессов. Рудная формация марганценосная кремнисто-сланцевая. Проявления известны 

в южной части Омулевского поднятия и в пределах Сударского горста. Всего выявлено 

четырнадцать проявлений (I-1-24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, III-2-15, 17, 19, III-3-17, 

20) и восемь пунктов минерализации (II-1-6, III-2-2, 9, 11, 12, 18, 22, III-3-2). 

На юге Омулевского поднятия марганцевое оруденение обнаружено на между-

речье Лев. Наледный – Прав. Далекий. Здесь установлен ряд проявлений марганца (I-1-

24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38). 

Одно из проявлений (I-1-36) образовано пачкой пестроцветных сланцев с серией 

(до 37) жил и прожилков, сложенных пиролюзитом, полианитом, кварцем, лимонитом 

и кальцитом. Зона прожилкования вскрыта канавой и прослежена на 800 м при мощно-

сти до 132 м. Мощность прожилков 0,03–0,3 м, суммарная мощность – 3,76 м. Содер-

жание двуокиси марганца до 56,7 %, двуокиси железа 4,76 %, цинка 0,1 % [110]. 

Ресурсы марганца в южной части Омулевского поднятия (в «Каньонской зоне») 

А.И. Беляковым оценены в 3 млн. т [63]. 

В пределах Сударского горста А.И. Беляковым [63] в 1943-1944 гг. были окон-

турены два участка, названные им Лыглыхтахским (на водоразделе р. Лев. Лыглыхтах – 

руч. Мокрый) и Смоленским (верховья ручьев Мокрый и Чистый). В пределах Лыглых-

тахского участка были установлены проявления марганца Центральный (III-2-15), За-

падный (III-2-17), Южный (III-2-19) и пункт минерализации Северный (III-2-11). Для 

изучения оруденения на участке пройдены канавы и шурфы, копуши. Первичные оса-

дочные руды в сланцах и известняках представлены родохрозитом и, возможно, родо-

нитом, вторичные – пиролюзитом и полианитом. Преобразованные руды представлены 

согласными и секущими линзами, жилами или системами прожилков мощностью 0,02–



 135

0,5 м, редко до 1,5 м. Они группируются в зоны шириной до 120 м и протяженностью 

до 200 м, насыщенность зон жилами и прожилками 5–15 %. 

Проявление марганца Центральный (III-2-15). Проявление представляет марган-

ценосная оруденелая зона мощностью 89 м, состоящая из 67 рудных жил и прожилков 

(от 0,02 до 0,22 м) суммарной мощностью 5,75 м. По простиранию зона прослежена на 

172 м. Содержание двуокиси марганца в жилах 5,45-29,33 % (среднее 18,27 %) [77]. 

Проявление марганца Западный (III-2-17). В районе проявления обнажаются ин-

тенсивно прокварцованные глинистые известняки, пронизанные серией прожилков пи-

ролюзита мощностью до 3 см и обильными примазками окислов марганца по трещи-

нам. Содержание марганца 1 % [63, 77]. 

В целом по Лыглыхтахскому участку содержание двуокиси марганца колеблется 

от 2 до 34 % (в среднем 18 %), присутствуют двуокись железа (3,5–22,8 %) и пятиокись 

фосфора (0,2–3,8 %). Ресурсы марганца были оценены в 1,5 млн. т [63]. В последующем 

по геохимическим данным минерагенический потенциал марганца был оценен в 6,6 

млн. тонн [77]. 

7.2.2. Цветные металлы 

Медь. Известен один пункт минерализации меди (III-2-10), расположенный на 

правобережье руч. Мокрый. В интенсивно прокварцованных кремнистых алевролитах 

кипрейской свиты с марганцевой чернью и убогой медной зеленью содержание меди 

составляет 0,15 %. 

Свинец. Выявлено девять пунктов минерализации свинца (I-2-1, 25, I-3-17, III-1-

4, III-2-8, 24, III-3-16, 18, IV-3-9), представленных маломощными кварцевыми жилами. 

Наиболее значительный пункт минерализации свинца (III-2-8) установлен на водораз-

деле ручьев Кулик и Безымянный, где встречены сульфидно-кварцевые жилы мощно-

стью 0,24–0,7 м. Содержание свинца до 2 %, цинка 1,5 %, меди 0,18 %, серебра 545 г/т 

[101]. 

Цинк. Установлено тринадцать проявлений (I-1-6, 10, 41, 42, I-2-2, 24, 30, 33, 44, 

I-3-3, 4, 5, I-4-2) и двенадцать пунктов минерализации (I-1-19, 21, 23, 47, I-2-13, 21, 29, 

I-3-13, I-4-1, II-2-3, 6, III-1-3) цинка, относящихся к свинцово-цинковой скарновой и 

свинцово-цинковой жильной формациям. 

Большая часть проявлений и пунктов минерализации находится в Большекань-

онском оловорудном и в Верхнесеймчанском золото-висмут-кобальтоворудном узлах, в 

экзоконтактовых зонах гранитных массивов Большой Каньон и Туоннахский соответст-

венно, а часть в экзоконтактовой зоне Хапчагайского гранитоидного массива. 
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Свинцово-цинковая скарновая рудная формация (1) представлена проявления-

ми цинка, расположенными в юго-западной части Большеканьонского рудного узла. 

Проявление цинка Таловое (I-1-10) находится в верховьях руч. Таловый. Канава-

ми вскрыты многочисленные маломощные скарновые залежи, содержащие убогую 

вкрапленность галенита и халькопирита. Бороздовым опробованием установлены ин-

тервалы (0,8–2,0 м) с содержаниями цинка и меди 0,1–0,3 %, редко до 0,5 %, серебра до 

10–15 г/т, максимально до 63,4 г/т. На некоторых интервалах мощностью 1-3 м, вклю-

чающих вмещающие роговики и мраморизованные известняки, присутствует золото. 

Содержание золота составляет 0,1–0,4 г/т, до 2,4 г/т. Максимальные содержания золота 

обнаружены в пиритизированных и окварцованных пироксеновых скарнах в левом бор-

ту руч. Таловый [110]. 

Свинцово-цинковая жильная рудная формация (2) представлена проявлениями 

цинка или цинка и свинца, распространенными в основном в Хапчагайском и Верхне-

сеймчанском рудных узлах. Они расположены в экзоконтактовых зонах массивов позд-

неюрских гранитоидов и контролируется в основном субширотными взбросами и сбро-

сами северо-восточного направления [110]. 

Проявления (I-3-4, I-3-5) на правобережье р. Манящей в экзоконтакте Хапчагай-

ского массива представлены кварцевыми и кварц-хлоритовыми жилами мощностью 

0,1-2,1 м и протяженностью 100-150 м с редкой вкрапленностью сфалерита, галенита, 

пирротина, пирита и халькопирита. Содержание цинка 0,48–4 %, свинца 0,2–2,26 %, 

олова 0,03–0,12 %, серебра 1,6–30,8 г/т, иногда присутствуют кобальт (0,1–0,127 %) и 

золото (до 4 г/т) [110]. В некоторых случаях наблюдаются зоны окварцованных пород, 

рассеченные сетью маломощных прожилков, реже быстро выклинивающимися жила-

ми. Рудная минерализация представлена убогой мелкой (1-3 мм) вкрапленностью сфа-

лерита, галенита, пирита и реже халькопирита. Содержание цинка в штуфных пробах 

0,1-1 %, свинца 0,1-0,4 %, присутствует серебро (до 30 г/т). 

Проявления цинка и свинца (I-2-24, I-2-33) на левобережье р. Верина представ-

лены кварц-хлоритовыми жилами мощностью 0,1-0,2 м и зонами (3-5 м) маломощных 

кварцевых прожилков. В кварце присутствуют скопления галенита, сфалерита и, реже 

халькопирита, налеты азурита. Содержания цинка 1 %, свинца 0,3-1 %, присутствуют 

медь и серебро [110]. 

Ввиду небольшого количества жильного материала и невысоких содержаний 

цинка проявления самостоятельного значения не имеют [110]. 

Кобальт. Месторождения и проявления кобальта на площади объединяются в 

Верхнесеймчанский золото-кобальтовый рудный узел, оруденение относится к арсе-
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нидной кобальтовой рудной формации [29]. Рудные поля месторождений сложены ме-

таморфизованными верхнетриасовыми и юрскими осадочными породами. Рудоносные 

жилы контролируются разрывными нарушениями северо-восточного простирания, в 

том числе Веринским разломом и оперяющими трещинами. Всего открыто и разведано 

четыре кобальтовых месторождения: Верхне-Сеймчанское (I-2-19), Ветвистое (I-2-28), 

Волочек (I-2-7), Ветровое (I-3-2), также выявлено четыре рудопроявления (I-2-3, 10, 18, 

23) и тринадцать пунктов минерализации (I-1-1, 2, 12, 43, I-2-6, 9, 14, 16, 20, 22, 35, I-3-

7, 8). Основным, типичным и хорошо изученным объектом является малое Верхне-

Сеймчанское месторождение кобальта. 

Верхне-Сеймчанское малое месторождение кобальта (I-2-19) расположено на 

правобережье р. Верина. Месторождение открыто П.Д. Паначевным в 1944 году, в 

1945–1947 гг. разведывалось и до 1954 г. эксплуатировалось. Рудное поле месторожде-

ния сложено ороговикованными породами тасканской свиты средней-верхней юры. 

Кобальтоносные рудные тела представляют собой кварц-турмалиновые и кварц-

хлоритовые жилы или минерализованные зоны дробления. Всего на месторождении 

разведано 17 рудных тел протяженностью 250–1500 м, мощностью 0,1–6 м (в среднем 

1,1 м) на глубину 350 м. Основными жильными минералами являются кварц, турмалин 

и железистый хлорит, в подчиненном количестве – кальцит, флюорит, адуляр. Рудная 

минерализация представлена вкрапленностью, реже прожилками арсенопирита, пирита, 

кобальтина, висмутина, пирротина, халькопирита, галенита, висмута самородного, 

скуттерудита, хлоантита, шмальтина, гуанахуатита, селенидами и теллуридами серебра 

и др. минералами. Всего описано свыше 50 минералов. Среднее содержание кобальта в 

рудных телах составило 0,11 %; в промышленных рудах, запасы которых на 1.1.1947 г. 

составили 1212 т, 0,14 %. Руды месторождения являются комплексными; в кобальтовом 

концентрате установлено присутствие селена (0,0605 %), теллура (0,019 %), золота (215 

г/т), висмута (0,3 %). 

К 1955 г. добыто 744,4 т кобальта, оставшиеся запасы составили 76,9 т при сред-

нем содержании 0,12 %. Кроме того, по категории С2 в оставшихся блоках подсчитаны 

запасы висмута в количестве 188,6 т (среднее содержание 0,036 %), селена 16,5 т (сред-

нее содержание 0,001 %), теллура 7,8 т (содержание 0,0005 %). В рудах и концентрате в 

значительных количествах присутствуют золото и серебро, запасы которых не подсчи-

тывались и ресурсы не оценивались. Месторождение почти полностью отработано, не 

эксплуатируется с 1954 г. 

Вблизи Верхне-Сеймчанского месторождения располагается хвостохранилище 

обогатительной фабрики. При опробовании поверхности хвостохранилища установле-
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но наличие кобальта (до 0,017 %), золота (0,2 г/т), висмута (0,05 %), серебра (15 г/т), 

обнаружено присутствие никеля, селена, теллура и галлия [110]. По авторской оценке 

А. Н. Ручкина категории Р3 в хвостах содержится 390 т кобальта и 0,8 т золота. 

Малое месторождение кобальта Волочек (I-2-7) приурочено к восточному экзо-

контакту гранитного массива Бол. Каньон, ороговикованные верхнетриасовые породы 

прорваны мелкими штоками и дайками гранит-порфиров и монцолейкогранит-

порфиров. На площади месторождения обнаружено и частично разведано около 40 

рудных тел (наиболее значительны 10) протяженностью от 20 до 500–600 и мощностью 

до 1–2 м. Суммарные запасы кобальта по сумме категорий 22,35 т, в том числе по жиле 

№ 1 6,28 т со средним содержаниием 0,11 %. 

Кроме кобальта в рудах присутствуют висмут со средним содержанием 0,097 %, 

селен, теллур, а также золото и серебро, среднее содержание двух последних по жиле 

17 составляет соответственно 3,2 г/т и 36,5 г/т (максимально 9,1 г/т и 73,3 г/т). Автор-

ские неапробированные прогнозные ресурсы оценены А. Н. Ручкиным по категории Р2 

в 150–200 т кобальта и висмута, 1,5–2 т селена, по 0,5 т теллура и золота, несколько 

тонн серебра. При комплексном использовании руд добыча металлов представляется 

рентабельной [47,110]. 

Малое месторождение кобальта Ветвистое (I-2-28) расположено на правобе-

режье р. Верина. На месторождении вскрыто и разведано 17 рудных тел, представлен-

ных минерализованными зонами дробления. Три наиболее обогащенные кобальтином 

зоны прослежены на 400–600 м. Мощность рудных тел 0,1–0,6 м (средняя 0,3–0,4 м) 

Содержания кобальта низкие, редко достигают 0,1 %, присутствуют селен (0,004–

0,17 %), теллур (0,003–0,01 %) и висмут до 0,4 %. По рудному телу № 1 подсчитаны ба-

лансовые запасы кобальта по категориям В и С1 в количестве 6,18 т и забалансовые по 

сумме категорий 12,72 т. [47, 110]. 

Малое месторождение кобальта Ветровое (I-3-2) расположено в западном эк-

зоконтакте Хапчагайского массива. От других кобальтовых месторождений отличается 

минеральным составом; главным источником кобальта являются скуттерудит, шмаль-

тин и глаукодот. Среднее содержание по семи наиболее богатым рудным телам состав-

ляет кобальта 0,23 % (по некоторым телам до 1,47 %), висмута 0,019 %, олова 0,13 %, 

золота до 3 г/т. Разведанные запасы кобальта 63,19 т [47, 110]. В кобальтовом концен-

трате пробы-протолочки определены кобальт (3,1 %) и золото (131 г/т) [75 ]. 

Проявления и пункты минерализации кобальта представлены единичными и не-

сколькими кварц-хлоритовыми жилами и зонами дробления мощностью 0,1-1 м и про-
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тяженностью до 300 м. Содержания кобальта 0,012-0,3 %, присутствуют висмут, олово 

и серебро. 

Вольфрам. Шлиховой в основном знаковый ореол шеелита (II-3-3) с единичны-

ми пробами до 4,3 г/м3 выявлен в верховьях рек Сред. Эльген и Прав. Эльген в юго-

восточной части массива Туоннах и в его экзоконтакте. Присутствие шеелита в аллю-

вии связано с разрушением кварц-турмалиновых оловоносных жил [47]. 

Олово. Оловорудные месторождения и проявления расположены в северной 

части площади листа, они сосредоточены в Большеканьонском оловорудном узле, 

группа проявлений известна в экзоконтакте Туоннахского гранитного массива, имеют-

ся также два вторичных геохимических ореола рассеяния олова (I-1-3, 4). Месторожде-

ния и проявления относятся к оловорудной скарновой и к оловорудной силикатно-

сульфидной рудным формациям. 

Оловорудная скарновая формация (1) представлена месторождениями и прояв-

лениями Большеканьонского оловорудного узла, здесь известны месторождения Боль-

шой Каньон (I-1-17), Эзоп (I-1-15), три проявления (I-1-9, 22, 29) и пункт минерализа-

ции (I-1-18). Основной объект Большеканьонского оловорудного узла – законсервиро-

ванное месторождение Большой Каньон. 

Среднее месторождение олова Большой Каньон (I-1-17) расположено в верховь-

ях руч. Наледный. Месторождение открыто Е.Я. Радиным в 1942 г., разведывалось по 

1955 г. Разведано полностью с поверхности и на глубину (до 200 м, до кровли гранит-

ного массива) скважинами, штольнями и шахтами. Месторождение приурочено к опу-

щенному блоку (ксенолиту) пород туринской свиты средней перми в кровле интрузии-

ва. Известняки превращены в мраморы, известково-глинистые породы – в скарны, гли-

нистые сланцы ороговикованы. Рудные тела – скарновые залежи приурочены к контак-

там измененных известняков и глинистых сланцев [7]. Это вытянутые линзы, пласто-

вые залежи, сложные жилообразные тела. Выявлено и разведано 17 рудных тел. Мощ-

ность их от 10 см до 20–30 м (средняя 4–9 м), длина до 375 м, азимут простирания СВ 

25–30° и СЗ 300–320°. В составе рудных тел известно около 50 минералов, образован-

ных в две стадии: 1) скарновая, высокотемпературная (800°) – гроссуляр, диопсид, ге-

денбергит, волластонит, актинолит, везувиан, эпидот; 2) жильная, низкотемпературная 

(400–200°) – кальцит, флюорит, кварц. По С.Ф. Лугову, процесс рудообразования под-

разделяется на скарновую, кварц-турмалиновую, касситерит-кварцевую и сульфидную 

стадии [30]. Рудные минералы: пирротин, пирит, арсенопирит, сфалерит, реже халько-

пирит, касситерит, гематит, молибденит, антимонит. Содержание олова варьирует от 

0,01 до 20 %. Из 17 рудных тел 10 содержат олово в промышленных концентрациях. 
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Запасы олова 7465 т при среднем содержании 0,41 %; из них 6331 т при среднем со-

держании 0,54 %, в том числе по категории В – 2355 т (среднее содержание 0,93 %), С1 

– 2541 т (среднее содержание 0,50 %), С2 – 1435 т (среднее содержание 0,35 %). Заба-

лансовые запасы на 1 января 2011 г. составляют 2134 тыс. т. руды и 5552 т. олова при 

среднем содержании 0,26 %. 

Попутные компоненты: индий до 0,063 %, кадмий до 0,26 %, висмут 0,02–

0,03 %, золото 0,2 г/т, серебро 5,5 г/т, медь 0,19 %, галлий, свинец, цинк. Запасы попут-

ных компонентов: индий и галлий в сумме 89,6 т (среднее содержание 0,005 %), золото 

0,2 т, медь 200 т, серебро 7 т. Месторождение законсервировано. Его запасы недоста-

точны для организации горнорудного предприятия. Перспективы его освоения связаны 

с наращиванием оловорудной сырьевой базы за счет выявления новых месторождений 

в аналогичной обстановке в экзоконтактовой зоне Большеканьонского массива, в том 

числе на площадях, перекрытых ледниковыми отложениями, а также за счет извлече-

ния сопутствующих металлов [47, 110]. 

Малое месторождение олова Эзоп (I-1-15), расположено на левобережье руч. 

Эзоп. Месторождение приурочено к ксенолиту скарнированных пород в западной при-

контактовой части Каньонского гранитного массива. Выявлено одно рудное тело – лин-

за скарнов мощностью 16 м, прослеженная горными выработками на 80 м. Содержание 

олова в руде от 0,43 до 4,1 %. Запасы олова по категории С2 в линзовидной залежи 

скарнов мощностью до 16 м и протяженностью 80 м составляют 603 т [47, 110]. 

Проявление олова Гранитный (I-1-22) расположено к югу от месторождения 

Большой Каньон на междуречье ручьев Тур-Гранитный [56]. Площадь рудопроявления 

сложена пермскими известняками и пестроцветными сланцами, перекрытыми водно-

ледниковыми отложениями. В долинах ручьев обнажаются скарнированные известняки 

и гранат-пироксеновые скарны с сульфидной минерализацией. На глубине предполага-

ется минерализованная залежь аналогичная рудным залежам месторождения Большой 

Каньон. В штуфных пробах из предположительно надрудной части минерализованной 

зоны содержание олова 0,1 %. Проявление сопровождается шлиховым потоком касси-

терита в аллювии, содержание касситерита в шлихах 50–250 г/м3. В единичных пробах 

обнаружены слабоокатанные зерна (0,2–0,6 мм) золота. В долине руч. Тур может быть 

выявлена оловоносная россыпь. 

Оловорудная силикатно-сульфидная формация (2) представлена четырьмя 

проявлениями (I-3-18, 19, II-3-1, 2) и двумя пунктами минерализации (I-3-16, 20), кото-

рые находятся на водоразделе р. Медвежья и руч. Прутков в Верхнесеймчанском руд-

ном узле.. Проявления располагаются в северо-восточном эндоконтакте Туоннахского 
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гранитного массива и в ороговикованных алевролитах верхнесуксуканской подтолщи. 

Они представлены кварц-турмалиновыми жилами мощностью 0,1–0,8 м и протяженно-

стью 200–250 м. Содержание олова в жилах 0,2–2,6 %. Участку проявлений и пунктов 

минерализации отвечает шлиховой ореол касситерита (I-3-15) и геохимическая анома-

лия олова (I-3-14). Проявления на правобережье руч. Ледниковый (I-3-9,11,12) пред-

ставлены кварцевыми жилами мощностью 0,2–0,5 м и длиной до 50 м. Содержание 

олова 0,05–0,29 %, иногда до 1 %, олову сопутствует висмут 0,34–0,58 %. 

Шлиховые ореолы касситерита соответствуют Большеканьонскому рудному уз-

лу (I-1-28), северо-восточному (I-3-15) и юго-восточному (II-3-4) экзоконтактам Туон-

нахского гранитного массива. 

Ртуть. Коренных источников ртути на площади не выявлено. Шлиховой ореол 

(IV-3-11) и интенсивная и обширная геохимическая аномалия (IV-2-1) ртути приуроче-

ны к Немичанской горной гряде. В шлихах из аллювия бассейнов ручьев Таран и Гай 

киноварь содержится в количестве до 20 зерен. В донных отложениях ручьев Зеленый, 

Гай, Неудачный содержание ртути превышает фоновое в 17–35 раз. Предполагается 

связь рассеянной ртутной минерализации с гидротермально- и метасоматически изме-

ненными верхнеюрскими и нижнемеловыми вулканитами [47, 77]. 

Сурьма. Сурьма зафиксирована (иногда вместе с серебром) на проявлении Ле-

тяга и в пунктах минерализации (III-2-3, 6, 20, 21, IV-2-8, 9, 10, 11, IV-3-14, 15, 38), рас-

пространенных в пределах Немичанской гряды, представлена сурьмяной аргиллизито-

вой рудной формацией. 

Проявление сурьмы Летяга (IV-2-5) расположено в аргиллизированных верхне-

юрских риолитах и дацитах, вмещающих рудоносные вкрапленно-прожилково-

жильные зоны протяженностью до 100 м и шириной от 0,5 до 3–4 м [77]. Минерализа-

ция представлена кварцем и антимонитом, в небольших количествах присутствуют ар-

сенопирит, марказит, миаргирит. Среднее содержание сурьмы 3,45 %; максимальные 

концентрации (17–22 %) отмечаются в небольших по протяженности (5–10 м) и мощ-

ности (до 0,35 м) линзах кварц-антимонитового состава. С сурьмой коррелируется се-

ребро (до 300 г/т), среднее содержание 86,1 г/т. Прогнозные ресурсы по категории Р2 на 

рудопроявлении Летяга В. Н. Егоровым [77] оцениваются в 2800 т сурьмы и в 7 т се-

ребра. Предполагается, что на глубине содержание металла и масштабы оруденения 

могут возрасти. 

Пункты минерализации сурьмы представлены гидротермально измененными и 

окварцованными дацитами, единичными кварцевыми жилами с вкрапленностью анти-

монита. Содержания сурьмы в штуфных пробах 0,2-0,8 %, иногда до 1,5 %. 



 142

Висмут. На площади висмут образует одно самостоятельное проявление и до-

вольно часто присутствует в рудах кобальтовых и оловянных месторождений и иногда 

становится преобладающим (I-1-5, I-2-4, 8, 15, 32). 

Проявление висмута Гранатовый (I-1-5) расположено в верховьях руч. Таловый. 

Представлено пирротиновым и магнетит-пирротиновым рудным телом мощностью до 3 

м. Простирание рудного тела субширотное, прослежено оно на расстоянии до 300 м. 

Одна из бороздовых проб показала содержание висмута более 1 %, серебра до 64,3 г/т, 

олова 0,1 %, золота до 2,4 г/т. [56, 110]. 

В кобальтовых и оловянных рудах висмут присутствует в виде тонкой рассеян-

ной вкрапленности висмутина, самородного висмута, гуанахуатита, селенидов и теллу-

ридов. На Верхне-Сеймчанском кобальтовом месторождении подсчитаны запасы вис-

мута по категории С2 в количестве 188,6 т при среднем содержании 0,3 % [47]. На ме-

сторождении Волочек в рудных телах висмут иногда присутствует в преобладающем 

количестве, содержание его 0,13–0,52 %. 

7.2.3. Благородные металлы 

Золото. В районе выявлены двенадцать проявлений золота (I-1-45, I-2-26, 36, 38, 

39, 40, II-1-5, 8, II-2-4, III-3-8, 12, IV-3-5); семьдесят один пункт минерализации (I-1-25, 

27, 37, 39, 40, I-2-5, 12, 17, 27, 31, 34, 37, 41, 42, 43, 45, I-3-6, 10, II-1-7, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, II-2-1, 2, 5, 7, III-1-2, 6, 8, 9, III-2-7, 23, 25, 35, III-3-3, 4, 5, 7, 14, 21, 24, 26, IV-2-

3, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, IV-3-2, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 34, 37); 

двадцать россыпных месторождений (III-2-27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, IV-1-1, 5, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, IV-2-19, IV-3-1) и четырнадцать россыпных проявлений (III-2-

32, III-3-19, 22, 23, 25, IV-1-3, 4, 6, 7, 10, 16, 17, IV-3-3, 8); пять шлиховых ореолов (I-1-

44, I-2-46, II-1-16, II-3-5, IV-1-2) и семь геохимических ореолов рассеяния золота (I-1-

31, I-2-11, II-1-1, 2, 4, III-3-6, 27). 

В настоящее время известны проявления золота золоторудной кварцевой и золо-

то-редкометалльной формаций. Объекты золоторудной кварцевой формации локализо-

ваны преимущественно на юге площади, в Курсантском золоторудно-россыпном узле и 

в Левоколымской золоторудно-россыпной зоне, принадлежащих Среднекано-

Штурмовской золоторудоносно-россыпной зоне. Целый ряд проявлений золота распо-

лагаются в бассейне р. Верина, в Верхнесеймчанском золото-висмут-кобальтоворудном 

узле; здесь преобладают объекты золото-редкометалльной формации. Пункты минера-

лизации золота установлены в палеозойских толщах Сударского горста, относящегося к 

Таскано-Омулёвской флюорит-золото-серебро-свинцово-цинковой минерагенической 
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зоне. В качестве сопутствующего элемента золото присутствует в месторождениях и 

рудопроявлениях арсенидной кобальтовой, свинцово-цинковой жильной, свинцово-

цинковой скарновой и оловорудной касситерит-силикатной формаций Сеймчанской 

кобальт-вольфрам-золото-оловорудной минерагенической зоны, а также в проявлениях 

золото-серебряной формации в Гайском золото-сереброрудном узле Лыглыхтахской зо-

ны. 

Положительные данные по коренной, россыпной золотоносности и геохимиче-

ские аномалии позволяют предполагать наличие рудных объектов рангов месторожде-

ний разной формационной принадлежности. 

В структурно-морфологическом отношении золоторудная минерализация обыч-

но приурочена к кварцевым жилам, реже к жильно-прожилковым зонам, в основном 

невыдержанным по мощности и простиранию. Присутствуют золотоносные минерали-

зованные зоны дробления, иногда оруденелые дайки, содержащие кварцевые жилы и 

зоны кварцевых прожилков. 

Золоторудная кварцевая формация (1). Основная часть проявлений располага-

ется среди верхнетриасовых и нижнеюрских отложений Иньяли-Дебинского и Сугой-

ского синклинориев, предполагается приуроченность их к надынтрузивным зонам гра-

нитоидных массивов [110]. Проявления представлены кварцевыми, кварц-

хлоритовыми, реже кварц-турмалиновыми и кварц-сульфидными жилами, зонами про-

жилково-сетчатого прокварцевания. По минеральным ассоциациям проявления золото-

рудной кварцевой формации относятся к пирит-арсенопиритовому минеральному типу 

[110]. 

В пределах Курсантского узла, в бассейнах ручьев Курсант-Круглый на площади 

около 25 км2 распространены кварцевые жилы и прожилковые зоны различной ориен-

тировки. В жилах содержится золото в количестве от следов до 0,4 г/т, в ряде проб об-

наружены свинец, цинк и сурьма. 

Проявление золота Лохматый (IV-3-5). Расположено на правобережье руч. 

Лохматый, правого притока руч Круглый [107]. Здесь прослежена наиболее значитель-

ная по масштабу зона прожилкового окварцевания субширотного простирания. В де-

лювии ширина зоны составляет 30 м, протяженность 120 м. Мощность жил и брекчий 

алевролитов и песчаников, сцементированных кварцем, достигает 20–35 см, наблюда-

ются многочисленные прожилки мощностью 2–10 см. В жилах и прожилках отмечается 

убогая очень мелкая вкрапленность пирита. Выполнено штуфное и литохимическое оп-

робование, в 10 % проб присутствует золото от следов до 0,4 г/т, в единичных пробах 

до 2 г/т. В одной из жил мощностью 0,3 м содержание золота варьирует от 0,15 до 3,7 
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г/т [77]. Копушным опробованием установлено присутствие золота в элювии и делю-

вии, эти образования рассматриваются в качестве источника россыпного золота [77, 

107]. 

В Лево-Колымской золото-россыпной зоне проявлений золота не встречено, 

имеются лишь пункты минерализации. Пункты минерализации на левом борту руч. 

Тавровый (IV-2-20, 21) представлены высыпками жильного кварца с включениями об-

ломков пород. Содержания золота в штуфных пробах 0,6 г/т [77]. 

Проявления и пункты минерализации золота известны также на междуречье Ве-

рина-Лыглыхтах в пределах Сугойского синклинория. Они представлены линзовидны-

ми кварцевыми жилами мощностью до 1 м и протяженностью в первые десятки метров. 

В жилах отмечается вкрапленность пирита и арсенопирита, содержания золота от сле-

дов до 5 г/т. 

Проявление золота Далекий (I-1-45) находится на левобережье руч. Лев. Дале-

кий (руч. Короткий). Представлено серией кварцевых жил субмеридионального про-

стирания мощностью 0,4–0,5 м, редко до 1 м, протяженностью обычно до 30 м, иногда 

до сотни метров. Убогая минерализация представлена мелкой вкрапленностью пирита 

и арсенопирита. Содержание золота в жилах от 0,01–0,4 до 5 г/т, серебра 0,8–5,8 г/т [47, 

110]. В делювии и в аллювии присутствуют золотины (0,2–0,4 мм) рудного облика, час-

то в срастании с кварцем и пиритом. Проявления подобного типа выявлены также на 

водоразделе ручьев Скалистый-Водопадный, в верховьях руч. Прямой [110]. 

Золото-редкометалльная формация (2). Проявления (Экикочан, Водопадное, 

Красное, Сульфидное) и пункты минерализации позднеюрской золото-

редкометалльной формации представлены кварцевыми жилами, жильными и прожил-

ковыми зонами и перспективны на выявление большеобъемных золоторудных объек-

тов, но изучены относительно слабо. Они сосредоточены в пределах Верхнесеймчан-

ского рудного узла и приурочены в основном к надынтрузивным зонам массивов кань-

онского и басугуньинского гранитоидных комплексов. Вмещающими породами явля-

ются ороговикованные алевролиты, аргиллиты и песчаники верхнего триаса и юры. 

Рудная минерализация в основном сульфидная, содержание золота на уровне первых 

граммов на тонну. Иногда эти проявления по минеральному составу близки к кобальто-

вым объектам, отличаясь ведущей ролью золота и второстепенной кобальта, висмута и 

других металлов. 

Проявление золота Экикочан (I-2-40) расположено на правобережье руч. Экико-

чан. Рудное поле охватывает междуречье Экикочан-Туоннах и правобережье р. Туон-

нах на площади около 8 км2. Здесь распространены крутопадающие кварцевые жилы 



 145

мощностью 0,2–0,5 до 2–3 м, в среднем – 0,5–0,6 м и протяженностью от 50–100 м, ред-

ко до 1,2 км. Простирание жил северо-восточное, реже субширотное, падение северо-

западное под углами 50–80°. В призальбандовой части жилы переходят в зоны прожил-

ково-сетчатого прокварцевания шириной 1–3 м. Жилы и прожилки группируются в 

жильные зоны шириной 100-200 м и протяженностью 1,5-4 км. Кроме кварца в составе 

жил отмечается кальцит, хлорит и турмалин. Рудные минералы представлены неравно-

мерной и гнездообразной вкрапленностью пирита, пирротина, арсенопирита, реже 

встречаются халькопирит, галенит, сфалерит, минералы кобальта и висмута. В штуф-

ных пробах обнаружено золото от следов до 6 г/т. Наряду с золотом в пробах содержат-

ся серебро (до 100 г/т), свинец, цинк, сурьма, медь (десятые доли процента), мышьяк 

(до 1 %), отмечается присутствие кобальта и висмута (до 0,05 %). Жилы и зоны про-

кварцевания вскрыты канавами. Из 105 бороздовых проб пробирным анализом золото 

установлено в 8 пробах от следов до 1,5 г/т; в одной пробе содержание золота 28,1 г/т, 

серебра 34,9 г/т [107]. Прогнозируется промышленный золоторудный объект. 

Проявление золота Водопадное (I-2-39) находится на водоразделе ручьев Водо-

падный–Скалистый (бассейн р. Туоннах). Представлено двумя кварцевыми жилами 

протяженностью 1,2–1,5 км и серией быстро выклинивающихся жил. Мощность их 

резко меняется от 0,2–0,5 м до 1,5 м. В зальбандах жилы переходят в зоны прожилково-

сетчатого прокварцевания переменной (до 1-2 м) мощности. Рудные минералы пред-

ставлены арсенопиритом, пирротином, пиритом. Из 63 бороздовых проб в 15 присутст-

вует золото в количестве 0,5–6 г/т. Содержание серебра до 100 г/т, установлены деся-

тые доли процента свинца, цинка, сурьмы, меди, до 1 % мышьяка. Отмечается присут-

ствие кобальта и висмута (до 0,5 %) [107]. 

Проявление золота Сульфидное (I-2-38) выявлено на правобережье одноименно-

го ручья, локализовано в зоне сульфидизации северо-восточного простирания. Зона 

имеет ширину выхода до 200 м, характеризуется окисленностью и выщелоченностью 

сульфидных минералов. В одной штуфной пробе из развалов кварц-сульфидной жилы 

мощностью 0,2 м содержание золота 11,4 г/т, серебра 245,5 г/т, фиксированы также 

олово в количестве 0,07 %, медь – 0,044 %, свинец – 1,8 %, сурьма – 0,27 % [102]. 

К прямым поисковым признакам золото-редкометального оруденения относятся 

аномалии золота в донных отложениях с концентрацией до 0,01 г/т, приуроченные к 

экзоконтактовым зонам массивов каньонского комплекса, и к эндо-экзоконтактам гра-

нодиоритов штока Хапчагай басугуньинского комплекса [95]. 

Золотое оруденение близкое к золото-редкометальному типу присутствует в 

рудных телах кобальтовых месторождений. Его содержание обычно первые граммы на 
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тонну (до 9,1 г/т). Золото (и серебро) установлены в рудах кобальтового месторождения 

Волочек. Детальным штуфным опробованием жилы 17 выявлены значения золота от 

0,2 г/т до 9,1 г/т (в среднем 3,2 г/т) и серебра – от 12,7 г/т до 73,2 г/т (среднее содержа-

ние 30 г/т). Ресурсы золота А.Н. Ручкиным [110] на месторождении оцениваются в 0,5 т 

золота и несколько тонн серебра. По результатам штуфного опробования отвалов руд-

ных тел Верхне-Сеймчанского месторождения кобальта содержание золота составило 1 

г/т, серебра - 479,2 г/т, висмута 1 %. В хвостах обогатительной фабрики установлено 

содержание золота в количестве 0,01–1 г/т и серебра – 1–8 г/т [110]. 

Золото присутствует в ассоциации с кобальтом в западном эндо- и экзоконтакте 

штока Хапчагай. Здесь проявления и пункты минерализации представлены хлорит-

карбонат-кварцевыми и турмалин-карбонат-кварцевыми жилами и зонами прожилково-

го окварцевания с вкрапленностью арсенопирита, кобальтина, самородного висмута, 

галенита и сфалерита. По данным штуфного опробования содержания золота достига-

ют 5,4 г/т, повышены концентрации серебра (до 119 г/т), кобальта (до 0,5 %), олова (до 

0,1 %) [11, 110]. В кобальтовом концентрате, по данным И. А. Демина [74], содержание 

золота достигает 215 г/т. Мелкие золотины (сотые доли миллиметра) находятся в ко-

бальтовых рудах в свободном состоянии и в сростках с висмутином, тетрадимитом и 

кварцем. 

Отмечено также присутствие золота в жилах и в скарновых залежах оловорудно-

го месторождения Большой Каньон. Пробирным анализом усредненной технологиче-

ской пробы установлено содержание золота 0,2 г/т и серебра 5,5 г/т. Ресурсы золота при 

указанных концентрациях составят около 0,2 т, серебра 7 тонн [47,110]. 

На проявлениях, связанных с позднеюрским и раннемеловым вулканизмом в 

пределах Немичанской гряды, золото в количестве до 7,2 г/т граммов на тонну присут-

ствует на золото-серебряных проявлениях Верхнегайское и Озерное, в ряде пунктов 

минерализации, сконцентрированных в Гайском потенциальном золото-сереброрудном 

узле. Оруденение локализовано в кварцевых жилах, зонах брекчирования и окварцева-

ния среди аргиллизированных и сульфидизированных вулканитов [77, 107]. 

Золотая минерализация иного, предположительно стратиформного типа выявле-

на В. В. Половниковым в верховьях руч Туфовый, притока р. Прав. Лыглыхтах. Прояв-

ление Туфовый (II-1-8). В русле ручья поднята глыба брекчированного известняка с 

кварц-карбонатным цементом. По данным пробирного анализа в брекчии обнаружено 

золото в количестве 34 г/т и серебро – 50 г/т [107]. Отдельные пробы из развитых здесь 

палеозойских известняков и известковистых алевролитов содержат золото до 0,1 г/т; 
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предполагается, что обогащение золотом карбонатной брекчии произошло за счет золо-

та содержащегося в известняках [107]. 

По результатам литохимического опробования по потокам рассеяния на левобе-

режье верхнего течения руч Туфовый площади выходов среднедевонских отложений 

соответствует аномалия (около 20 км2) золота интенсивностью более 10 мг/т. В геохи-

мическом спектре аномалии участвуют также мышьяк, ртуть, серебро, свинец [95]. По-

следующими работами лишь в единичных пробах из окварцованных среднепалеозой-

ских толщ было установлено золото в количестве 0,1-0,2 г/т [123]. По результатам ли-

тохимического опробования лишь в 5 % проб было определено золото с содержанием 

0,003-0,2 г/т. Участок возможной вкрапленной золотой минерализации требует даль-

нейшего изучения. 

Россыпные месторождения золота на площади представлены малыми и сред-

ними объектами, относятся к формации золотоносных россыпей, сформированных в 

процессе размыва коренных источников и перемыва более древнего аллювия водотоков. 

Россыпные месторождения золота разведаны на участках, относящихся к Среднекано-

Штурмовской золоторудоносно-россыпной зоне. 

Среднее россыпное месторождение р. Лев. Лыглыхтах (III-2-29), наиболее 

крупная россыпь площади, сопряжена с устьевой частью золотоносного руч. Утро. Об-

щая протяженность россыпи 12 км, ширина 20–60 м (средняя 35 м). Россыпь пойменная 

ленточного типа, золотоносный пласт (0,4–0,8 м) приурочен к нижней части аллювия 

поймы. Содержание металла 1,66–2,28 г/м3 (среднее 2,0 г/м3), преобладает золото круп-

ностью 0,5–1 мм, окатанность золотин хорошая, проба 850. Добыто 679 кг золота. Ос-

тавшиеся разведанные запасы по категории С1 204 кг, прогнозные ресурсы 240 кг [69]. 

Малое россыпное месторождение руч. Зеленый (III-2-34). Россыпь долинная, 

находится в приустьевой части ручья, в интервале буровых линий 4–16. Протяженность 

россыпи 1465 м, ширина 30–130 м (средняя 82 м). Мощность торфов 1,6–2,8 м (средняя 

2,4 м). Мощность песков 0,2–0,8 м (средняя 0,5 м). Содержание золота в россыпи 0,31–

3,83 г/м3 (среднее 1,11 г/м3). Разведанные запасы по категории С1 58 кг [69, 77]. 

Малое россыпное месторождение руч. Курсант (IV-3-1). Россыпь долинная, 

длина ее 3,3 км, ширина 10–40 м (средняя 30 м). Мощность торфов 4,15 м, мощность 

песков 0,6 м. Содержание золота до 5,26 г/м3 (среднее 1,8 г/м3), проба 850 ед. Круп-

ность золотин 1,1 мм, окатанность хорошая. Добыто 36 кг золота, разведанные запасы 

по категории С1 17 кг, прогнозные ресурсы 80 кг [69]. 

Среднее россыпное месторождение р. Лыглыхтах (IV-1-8) и россыпепроявле-

ние (IV-1-14). Россыпь террасовая с перерывами. Общая длина россыпи 7,2 км, ширина 
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10–140 м (средняя 40 м). Мощность торфов 8 м, мощность песков 0,6 м. Содержание 

золота 2,0–7,47 г/м3 (среднее 2,5 г/м3). Крупность золотин 1,6 мм, проба золота 872–886 

ед. Добыто 656 кг золота, оставшиеся запасы по категории С1 360 кг, прогнозные ре-

сурсы 460 кг [69]. 

Среднее россыпное месторождение руч. Неудачный (IV-1-5), левый приток р. 

Лыглыхтах. Россыпь долинная, длина ее 4,0 км, ширина 10–70 м (средняя 30 м). Мощ-

ность торфов 5,5 м, мощность песков 0,4–0,5 м. Содержание золота 1–7,16 г/м3 (среднее 

2,5 г/м3),. Крупность золотин 2,14 мм, окатанность средняя и хорошая, проба 886 ед. 

Добыто 386 кг золота, разведанные запасы по категории С1 381 кг, прогнозные ресурсы 

150 кг [69]. 

Малое россыпное месторождение руч. Санный (IV-1-9), левого притока р. Лыг-

лыхтах. Россыпь долинная, длина ее 2,0 км, ширина 10–50 м (средняя 30 м). Мощность 

торфов 4-7,2 м (средняя 5 м), мощность песков 0,5 м. Содержание золота 0,9–7,7 г/м3 

(среднее 2 г/м3).. Крупность золотин 1,3–2,3 мм, окатанность средняя и хорошая. Проба 

золота 883 ед. Добыто 284 кг золота, разведанные запасы по категории С1 133 кг, про-

гнозные ресурсы 60 кг [69]. 

Наряду с промышленными имеется ряд россыпных проявлений (непромышлен-

ных россыпей) с весовыми содержаниями золота, выявленными по ряду буровых ли-

ний. 

Россыпное проявление ручьев Круглый (III-3-19) и Золотистый (III-3-23). Рос-

сыпь долинная и террасовая. Долинная россыпь в интервале линий 24–29 по руч. Круг-

лый и линий 93–97 по руч. Золотистый. Протяженность ее 2300 м, ширина 10–106 м 

(средняя 20 м). Мощность торфов 2,0–6,0 м, песков – 0,2–1,6 м (средняя 0,8 м). Среднее 

содержание 1,5 г/м3. Террасовая россыпь в интервале линий 94–105 в виде двух струй, 

суммарной протяженностью 1370 м. Ширина струй 20–50 м (средняя 27 м). Мощность 

торфов 2-5,6 м (в среднем 3,6 м), песков 0,4-1,0 м (в среднем 0,6 м). Содержание золота 

до 2,28 г/м3. Прогнозные ресурсы 120 кг [69, 77]. 

Россыпное проявление руч. Альфа (IV-3-3), правого притока руч. Старый. До-

линная россыпь в интервале линий 9–13. Мощность торфов 7,6–9,2 м, песков 0,6–1,2 м. 

Содержание до 1,85 г/м3. Прогнозные ресурсы по категории Р2 40 кг [69,77]. 

Россыпное проявление руч. Бета (IV-3-8), правого притока руч. Старый. Долин-

ная россыпь в интервале линий 0–7 длиной до 2 км. Ширина 10–70 м, (средняя 20 м). 

Мощность торфов 2,8–6,8 м (средняя 3,0 м). Мощность песков 0,4–1,2 м (средняя 0,6 

м). Содержание золота 0,37–5,19, среднее 1,5 г/м3. Прогнозные ресурсы по категории Р2 

40 кг [69, 77]. 
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Краткие сведения об остальных россыпях и россыпных проявлениях приведены 

в приложении № 3. 

Шлиховые ореолы рассеяния золота в аллювиальных отложениях установлены 

по руч. Лев. Далекий (I-1-44); р. Прав. Лыглыхтах и руч. Мостовой (I-2-46); по рекам. 

Прав. Лыглыхтах, Лев. Лыглыхтах и Прав. Эльген (II-1-16); по рекам. Прав. Эльген и 

Сред. Эльген (II-3-5); ручьям Березовый, Озерный, Поздний (IV-1-2). В контурах орео-

лов шлихи из аллювия водотоков содержат единичные (до 10) частицы золота [47, 77, 

107]. 

Геохимические аномалии золота в рыхлых отложениях распространены как в 

пределах рудопроявлений и пунктов минерализации, так и характеризуют области воз-

можной рассеянной минерализации или слабо вскрытые рудоносные площади. Распо-

ложены они в бассейнах р. Верина и руч. Далекий (I-1-31), р. Верина и руч. Туоннах (I-

2-11), руч. Далекий (II-1-1), руч. Туфовый (II-1-4), р. Прав. Лыглыхтах (II-1-2), рек 

Сред. Эльген и Лев. Эльген (III-3-6), ручьев Старый и Курсант (III-3-27). Золото в ано-

малиях характеризуется в основном высокой и средней концентрацией, часто ассоции-

рует с мышьяком, вольфрамом и оловом. 

Серебро. На площади листа установлены три проявления и ряд пунктов минера-

лизации серебра, которые в основном сконцентрированы в Гайском золото-

сереброрудном узле Лыглыхтахской потенциальной сурьмяно-золото-сереброрудной 

минерагенической зоны. Они относятся к золото-серебряной рудной формации. 

Золото-сереброрудное проявление Верхнегайское (IV-3-30) расположено в вер-

ховьях руч Гай, изучено поверхностными горными выработками, проведена детальная 

литохимическая съемка по первичным и вторичным ореолам рассеяния [77,107]. 

Оруденение контролируется Верхнегайской интрузивно-купольной структурой, 

сформированной при внедрении субвулканического тела кварцевых диорит-

порфиритов и гранодиорит-порфиров в вулканиты веринской свиты. Купольная струк-

тура рассечена разломами северо-западного и северо-восточного направлений. Разломы 

северо-восточного простирания играют рудоконтролирующую роль, вдоль них прояв-

лены гидротермальные и метасоматические процессы, к ним приурочены кварц-

сульфидные рудные жилы. Оруденение локализовано в субвулканических интрузиях 

кварцевых диорит-порфиритов и гранодиорит-порфиров, а также в их экзоконтактовых 

зонах в вулканитах веринской свиты. Субвулканические тела и вмещающие вулканиты 

метасоматически изменены (аргиллизированы). Кроме того, установлены «турмалино-

вые брекчии», имеющие форму даек мощностью до 1–3 м и представленные обломками 
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вмещающих диорит-порфиритов, реже туфов риолитов, сцементированных слюдисто-

глинистым цементом. Турмалин развит по цементу и обломкам. 

Оруденение связано с зонами турмалинизации и прожилково-жильного окварце-

вания, образующими сложные рудные тела. В пределах рудного поля выявлено не-

сколько таких рудных тел [77]. 

В верховьях руч. Серебряный прожилково-жильная зона № 1 прослежена почти 

на 2 км, она располагается в кварцевых диорит-порфиритах и выходит за их пределы. 

Ширина зоны достигает 100–200 м, сокращаясь на флангах до 25–30 м. В ее составе 

распространены прожилки, жилы и линзы турмалин-сульфидного, кварц-сульфидного 

состава; мощность их колеблется от первых сантиметров до 1 м, протяженность от пер-

вых метров до 100м, присутствуют брекчии с турмалиновым цементом. Рудные мине-

ралы: галенит, арсенопирит, блеклая руда, иногда бурнонит, акантит, викингит, фрей-

бергит. Количество сульфидной вкрапленности в центральной части зоны варьирует от 

1–3 до 30–40 %. 

Содержания полезных компонентов в жилах центральной части зоны резко ко-

леблются: серебра 10–11500 г/т, золота до 3 г/т, свинца, цинка, меди (каждого в отдель-

ности) – от сотых долей процента до 1 %, висмута – более 0,1 %. На флангах зоны со-

держания серебра редко превышают 100 г/т, золота в отдельных случаях достигают 20 

г/т, свинца и цинка обычно менее 1 %. В турмалиновых брекчиях содержания золота 

достигают 7,2 г/т, серебра – 100 г/т, свинца – более 1 % [26, 77]. Для флангов рудного 

поля характерно развитие существенно сурьмяной минерализации. 

Авторская оценка прогнозных ресурсов категории Р2 в пределах центральной 

зоны составляет серебра 130 т, золота 0,2 т [77]. 

Золото-сереброрудное проявление Озерное (IV-2-15) расположено в верховьях 

одноименного ручья на юго-западной периферии Верхнегайского узла, локализовано в 

среднеюрских песчаниках, алевролитах и аргиллитах. Представлено кварц-

сульфидными жилами (0,1-0,4 м) и минерализованными зонами дробления мощностью 

до 3 м с мелкой сульфидной вкрапленностью. Оруденение приурочено к субширотному 

разлому и оперяющим его трещинам. Вероятно, проявлен и литологический контроль, 

поскольку отмечается концентрация жил и прожилков в пачках песчаников. Выявлены 

четыре зоны брекчий суммарной протяженностью 800 м. Рудная минерализация пред-

ставлена арсенопиритом, пиритом и блеклыми рудами. Содержания серебра достигают 

2690–3168 г/т (в среднем 300 г/т), золота – 3–4 г/т [77]. 

В составе рудного узла известен ряд пунктов минерализации серебра (IV-2-4, 13, 

IV-3-12. 16, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, IV-4-1), представленных в основном ме-
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тасоматически измененными вулканитами с прожилками кварца и вкрапленностью 

сульфидов, содержание серебра десятки граммов на тонну. 

Серебро в различных концентрациях присутствует в рудных телах практически 

всех типов оруденения. На Верхне-Сеймчанском кобальтовом месторождении отмече-

ны селениды и теллуриды серебра, пираргирит, гессит и креннерит. Содержание сереб-

ра в опробованных рудных телах достигает 479,2 г/т. Серебро присутствует и в рудах 

кобальтового месторождения Волочек, где его содержание в рудных телах составляет 

12,7–73,2 г/т. В жильных образованиях в экзоконтакте Каньонского массива вместе с 

цинком, свинцом и медью серебро присутствует в количестве до 991 г/т. При ком-

плексной отработке оловянного месторождения Большой Каньон с содержанием сереб-

ра 5,5 г/т ожидается извлечение серебра в количестве 7 т [110]. 

7.2.4. Радиоактивные элементы 

Уран. В районе выявлен ряд радиоактивных аномалий и одно проявление урана 

Лыглыхтахское, связанные с телами позднеюрских вулканитов. 

Проявление урана Лыглыхтахское (III-1-5) расположено на правобережье р. 

Прав. Лыглыхтах. Выявлено в 1958 г. при аэрогеофизической съемке. В 1959–1961 гг. 

проведены специальные радиометрические поиски, в том числе канавы более 20000 м3, 

скважины более 3000 м, шурфы [119]. 

Проявление приурочено к окварцованным риолитам дайкообразного субвулка-

нического тела. Оруденение концентрируется на 4-х участках, наибольший интерес 

представляет участок в районе высоты 919,2 м. Здесь в зоне крупного разрывного на-

рушения выявлено 20 радиоактивных аномалий. Одна из аномалий вскрыта скважиной 

(глубина 100 м). Рудоносные образования, представленные гидротермально изменен-

ными трещиноватыми и передробленными риолитами с вкрапленностью и нитевидны-

ми прожилками урановых минералов, гнездами сульфидов, прослежены до глубины 

72м. Суммарная мощность рудоносных образований 34 м. Рудная минерализация пред-

ставлена уранинитом (дисперсная вкрапленность), урановой чернью (корочки, налеты, 

примазки, мелкая вкрапленность), отенитом, торбернитом, уранофаном, гематитом, 

сульфидами. Присутствуют флюорит и карбонаты. Содержание урана до 0,011–0,331 

%, обычно 0,03–0,06 % (в районе в.о. 919,2 м), на других участках меньше. Прогнозные 

ресурсы по категории P2 оцениваются около 1 тыс. т при содержании 0,03–0,05 %. [107, 

119]. Предполагается необходимость проведения более детальных работ. 

На площади в Лыглыхтахской зоне выявлено также 8 участков с аномальными 

(до 113 мкр/час) значениями гамма-активности. Подавляющее большинство аномалий 
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связано с зонами гидротермально измененных позднеюрских риолитов, промышленно-

го интереса они не представляют [77, 107, 119]. 

7.3 Неметаллические ископаемые 

7.3.1. Оптические материалы 

Кальцит оптический. В районе установлены одно малое месторождение и про-

явление исландского шпата. 

Малое месторождение кальцита оптического Эзоп II (I-1-13) находится на во-

доразделе ручьев Эзоп и Таловый в контурах Большеканьонского оловорудного узла. У 

контакта скарнов с порфировидными гранитами обнаружена жила сульфидно-

кальцитового состава северо-западного простирания, выполняющая маломощную с 

раздувами до 1–1,5 м зону дробления в пироксеновых скарнах. Исландский шпат обра-

зует гнездообразные скопления кристаллов величиной 5–6, реже 12 см. Количество 

крупных кристаллов невелико. Кристаллы бесцветные, полупрозрачные, изредка про-

зрачные. На поверхности собрано 200 кг прозрачных и полупрозрачных кристаллов ис-

ландского шпата [47,110]. 

Проявление кальцита оптического (I-1-11) обнаружено в долине левого притока 

руч. Таловый. В развалах сульфидизированных пироксеновых скарнов встречено не-

значительное количество совершенно прозрачных кристаллов исландского шпата раз-

мером 5 × 3 × 1,5 и 2 × 3 × 1,5 см. Качество сырья низкое вследствие трещиноватости 

кристаллов [47, 110]. 

Флюорит оптический. Малое месторождение оптического флюорита (I-1-16) 

находится в верховьях руч. Наледный в пределах рудного поля оловорудного месторо-

ждения Большой Каньон. Месторождение приурочено к опущенному блоку известня-

ков и глинистых сланцев перми в кровле массива гранитов. Основная масса флюорита 

локализуется в пострудных зонах дробления СЗ и СВ простирания. Выделяются две 

генерации флюорита. Флюорит I генерации образует в рудных телах незначительные 

обособления, сложенные мелкими кристаллами. Он присутствует как в кварц-

сульфидных рудах, так и в скарнах, где в тесной ассоциации с кварцем и кальцитом 

выполняет интерстиции между зернами граната и пироксена. Флюорит бесцветный, 

реже желтый, фиолетовый, голубой; кристаллы обычно трещиноватые. Флюорит II ге-

нерации цементирует раздробленный флюорит I генерации. Для зон дробления харак-

терно обилие пустот, занорышей, погребов, выполненных крупными водяно-

прозрачными кристаллами флюорита. Основными продуктивными телами являются: 

зона дробления, располагающаяся внутри оловорудного скарнового тела № 2, и две 
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жилы кальцит-флюоритового состава, сопровождающие в висячем и лежачем боках 

скарновое рудное тело № 6. В рудном теле № 2 вскрыты 2 погреба с водяно-

прозрачными кристаллами флюорита размером 10–15 см. Кальцит-флюоритовые жилы 

в зальбандах рудного тела № 6 прослежены по простиранию на 300–325 м. Мощность 

колеблется от нескольких сантиметров до 3 м. Шесть погребов, встреченных в этих 

жилах, имеют длину от 1,3 до 4,35 м и ширину от 0,7 до 1,35 м. Погреба выполнены 

желтоватыми и водяно-прозрачными кристаллами флюорита размером 8–12, реже 15–

20 см. 

По результатам анализов проведенных Государственным институтом оптическо-

го сырья из 18 кг кристаллов флюорита 11 кг отнесены к III сорту «Б» (процент безде-

фектной области от 5 до 8 %). Средний выход бездефектного флюорита 6 %. Основное 

количество флюорита относится к сорту «Плавка» и может использоваться для выра-

щивания искусственных кристаллов. Месторождение изучено недостаточно. При под-

веске на 100 м объем погребов составит 650 м3, а ресурсы флюорита могут составить 9 

т. Ресурсы бездефектных кристаллов 540 кг, с учетом среднего выхода 6 % [47, 110]. 

7.3.2. Химическое сырье 

Доломит. IIроявление доломита Лыглыхтахское (II-1-3) находится на левобе-

режье руч. Веселый, выявлено в 1943 г. работами Л. С. Степанькова. Проявление пред-

ставлено пластом доломита видимой мощностью 5 м, простирающимся в юго-западном 

направлении по азимуту 210°. В мелкокристаллическом доломите в незначительном 

количестве встречаются зерна (до 0,1 мм) кварца. По химическому составу количество 

CaO 33,6 %, MgO 18,9 % [47]. 

7.3.3. Минеральные удобрения 

Фосфориты. Установлен один пункт минерализации фосфоритов на правом во-

доразделе руч. Перегонный (I-1-46). В концентрациях 0,2–0,5 % пятиокись фосфора со-

держится в известково-глинистых конкрециях верхнеялобинской подсвиты среднего 

триаса Сугойского синклинория [110]. 

7.3.4. Керамическое сырье 

Проявление керамических глин Эльгенское (III-4-2) В основании продуктивной 

угленосной пачки верхнеэльгенской подсвиты вскрыт пласт каолиноподобной глины 

мощностью 0,8–1,0 м. Глина белая, иногда желтоватая, тонкодисперсная, пластичная, 

жидкая на ощупь; при обжиге дает белый черепок. Исследованиями установлено: тем-

пература спекания 1300–1275°, водопоглощение 4,1–8,1 %; температура плавления 
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1600°; по данным химического анализа содержание: SiO2 – 63,2 %; Al2O3 – 22,52 %; 

Fe2O3 – 2,20 %; CaO – 0,60 %; MgO – 0,80 %; R2O – 2,60 %; TiO2 – 0,70 %; MnO – 0,03 

%; п.п.п. – 7,71 %. Глина является вполне пригодным сырьем для изготовления тонких 

керамических изделий. Запасы глин не подсчитывались, но судя по обширной площади 

распространения угленосных отложений, они должны быть значительными [47]. 

7.3.5. Поделочные камни 

В южной части площади листа установлены проявления ониксовидных карбо-

натных брекчий и агатов, приуроченные к вулканитами Немичанской гряды [77]. 

Проявление ониксовидных карбонатных брекчий (IV-2-2) выявлено на правом 

водоразделе руч. Неудачный среди позднеюрских субвулканических диорит-

порфиритов [77]. Здесь канавой вскрыта зона брекчирования субмеридионального про-

стирания шириной около 20 м. Боковые части зоны мощностью 5 м представлены 

брекчированными диорит-порфиритами, сцементированными цветным карбонатом. В 

центральной части зоны (10 м) развиты брекчии, сложенные обломками белого, черно-

го, коричневого карбоната и сцементированные халцедоновидным голубоватым квар-

цем, либо гидроокислами железа. Карбонат полосчатой, фестончатой и брекчиевой тек-

стуры, обусловленной изменением цвета или структуры от мелко- до крупнозернистой. 

Согласно замерам показателей преломления карбонат отнесен к железистым доломи-

там, к начальным членам ряда анкерита. Обычный размер обломков карбонатных брек-

чий 20–30 см, редко больше. Породы могут использоваться в качестве поделочного 

камня. 

Ресурсы карбонатных брекчий в пределах блока 10 м шириной, 100 м длиной и 

глубиной 20 м достигают 50 тыс. т [77]. 

В миндалекаменных андезитах и андезибазальтах немичанской толщи повсеме-

стно устанавливаются миндалины, выполненные халцедоном и агатом. Обычно это 

мелкие (до 2–3 см) миндалины, не представляющие промышленного интереса; имеется 

проявление более крупных выделений агатов [77]. 

Проявление агатов (IV-3-13) расположено на правом водоразделе руч. Зеленый, 

в его верховьях. В андезитах помимо миндалин установлены линзы и прожилки кварц-

халцедонового состава, нередко полосчатые. Полосчатость в агатах определяется чере-

дованием полос светло-серого, голубоватого и черного цвета. Наблюдаются горизон-

тально-полосчатые, концентрически-полосчатые и почковидно-полосчатые агаты, раз-

мер которых достигает 10–12 см. К недостаткам сырья относится большая трещинова-

тость. Параметры развития агатов установить не удалось. Отдельные слаботрещинова-
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тые агаты могут быть использованы как поделочные камни, в том числе и для ювелир-

ных украшений [77]. 

7.3.6. Строительные материалы 

7.3.6.1. Карбонатные породы 

Мрамор. Выходы мрамора и мраморизованных известняков располагаются в 

зоне западного экзоконтакта Большеканьонского гранитного массива и приурочены к 

обнажениям известняков туринской свиты средней перми, претерпевшим контактовый 

метаморфизм. Здесь установлены три проявления с значительными ресурсами мрамора. 

Мраморы средне- и крупнозернистые, массивные, светло-серые, иногда с розоватым и 

голубоватым оттенками. По декоративным особенностям относятся к группе облицо-

вочных камней среднего качества, могут использоваться для отделки зданий, приготов-

ления декоративных бетонов и декоративной облицовочной плитки. Прочностные по-

казатели мрамора от 202 до 417 кг/см2, при минимально допустимом 150 кг/см2, водо-

поглощение 0,14–0,35 %, плотность 2,68–2,74 г/см3. Предельный блеск ниже мрамора. 

Породы пригодны в качестве облицовочного материала. [110]. 

Проявление мрамора Таловое (I-1-8) находится в верховьях руч. Таловый. Мра-

мор образует залежь протяженностью 700 м и мощностью 100 м. Ресурсы мрамора при 

подвеске по падению пачки известняков на глубину 100 м составят 7 млн. т [110]. 

Проявление мрамора Право-Сеймчанское (I-1-14) располагается на левобережье 

руч. Эзоп в зоне экзоконтакта Каньонского массива. Выходы мрамора представлены 

двумя залежами протяженностью 600 м и 800 м и мощностью по 70 м каждая. Суммар-

ные ресурсы мрамора при подвеске по падению пачек известняков на глубину 150 м 

составят 14,7 млн. т [110]. 

Проявление мрамора Каньонское (I-1-20) находится в верховьях руч. Тур. Мра-

мор образует залежь протяженностью 1000 м и мощностью 70 м. Ресурсы мрамора при 

подвеске по падению пачки известняков на глубину 100 м составят 7 млн. т. [110]. 

Известняк. На площади выявлены три месторождения известняков: Первое 

Право-Лыглыхтахское (правобережное), Второе Право-Лыглыхтахское (левобережное) 

и Лево-Лыглыхтахское, расположенные в пределах Сударского горста. Месторождения 

приурочены к выходам терригенно-карбонатных пород туринской свиты средней пер-

ми. Специализированные работы на строительные материалы проводились в 1939-1941 

гг. В. Л. Данилевским, А. М. Сусловым, Е. А. Митченко. Разведочные работы на место-

рождениях осуществлялись с перерывами, начиная с 1940 по 1956 гг. [47]. 
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Малое месторождение известняков Первое Право-Лыглыхтахское (III-2-1) рас-

положено на правобережье р. Прав. Лыглыхтах. Продуктивная толща месторождения 

слагает моноклиналь, наклоненную на север под углами 55–65°; она образована ше-

стью пластами: серыми, темно-серыми сильно мергелистыми известняками и мергеля-

ми (14–34 м), пестроцветными глинистыми сланцами (4–6 м), светло-серыми мергели-

стыми известняками (20–37 м), слабо мергелистыми известняками (16–24 м), пестро-

цветными глинистыми сланцами (21–42 м), слабо мергелистыми наиболее чистыми из-

вестняками (14–21 м) (табл. 9). По техническим свойствам известняки, при введении 

корректирующих добавок, пригодны для производства портланд-цемента [47]. 

Таблица 9 

Химический состав Первого Право-Лыглыхтахского месторождения известняков 

Породы 

 Известняки Мергелистые
Известняки 

Сильно 
мергелистые 
известняки 

Мергели Сланцы 

SiO2 4,12 – 4,52 5,30 – 6,90 5,01 – 11,08 20,05 – 31,10 46,03 – 61,37
Al2O3 0,5 – 0,12 1,37 – 1,60 0,25 – 2,11 3,83 – 6,78 12,76 – 17,03

Fe2O3+Feo 0,48 – 0,50 0,75 – 1,57 0,25 – 1,00 1,80 – 3,19 3,18 – 8,92 
CaO 52,30 – 52,42 49,62 – 50,82 46,84 – 50,75 29,33 – 39,70 0,89 – 6,63 
MgO 0,43 – 1,15 0,49 – 0,67 0,66 – 1,06 1,13 – 2,44 2,40 – 3,57 
TiO2 - 0,11 0,12 – 0,33 0,11 – 0,67 0,52 – 0,77 
Sобщ. 016 – 0,24 0,35 – 0,37 0,25 – 0,31 0,11 – 0,19 0,07 – 0,39 
MnO 0,07 0,57 – 0,75 0,14 – 0,47 0,68 – 1,31 0,05 – 1,06 
P2O5 - 0,06 - 0,11 – 0,16 - 
H2O 0,16 – 0,20 0,10 – 0,40 0,16 – 0,18 0,26 – 0,34 0,47 – 0,65 
П.п.п. 41,16 – 415 39,12 – 3960 37,78 – 4102 25,78 – 3165 5,39 – 14,87 

Малое месторождение известняков Второе Право-Лыглыхтахское (III-2-16) 

расположено на левобережье р. Прав. Лыглыхтах в среднем течении ее левого притока 

руч. Тонкий. Месторождение представлено двумя продуктивными пачками, разделен-

ными глинистыми сланцами мощностью 150 м. Нижняя пачка, прослеженная по про-

стиранию на 1 км, состоит из трех пластов: известняки – 22 м, глинистые сланцы – 22 м 

и мергели – 11 м. Верхняя пачка, общей мощностью 45 м, прослеженная на протяжении 

2 км, также состоит из трех пластов: известняки с мергелем, глинистые сланцы и из-

вестняки. Слои наклонены в северо-восточном направлении под углами 60–70°. По хи-

мическому составу породы относятся к мергелистым и сильно мергелистым известня-

кам и содержат CaO – 37,13–51,65 %; MgO – 0,74–1,70 %; нерастворимый осадок – 6,0–

29,0 %. 
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Геологические запасы известняков и мергелей этого месторождения оценены в 

4,5 млн. м3 (12,24 млн. т). Наличие промежуточного мощного пласта сланцев значи-

тельно осложняет эксплуатацию месторождения [47]. 

Малое месторождение известняков Лево-Лыглыхтахское (III-2-14) расположе-

но на правобережье верховьев р. Лев. Лыглыхтах. Месторождение представлено тол-

щей переслаивающихся известняков и пестроцветных глинистых сланцев туринской 

свиты, вскрытых одной из разведочных канав. Прослои известняков, как правило, име-

ют мощность от 0,2 до 2,8 м, достигая 7–15,4 м, сланцы – 0,15–6,3 м, до 21,7–35 м. Об-

щая мощность известняков, вскрытых канавой, составляет 32,9 м, вмещающих сланцев 

79,6 м. Месторождение рентабельно при совместной отработке известняков и глини-

стых сланцев. По предварительным аналитическим данным известняки относятся к 

песчанистым разностям, по низкому содержанию магния кондиционные. Глинистые 

сланцы по силикатному и глиноземному модулям являются кондиционными. Подсчи-

танные запасы известняков определены в 1 млн. т., запасы сланцев можно считать 

практически неограниченными [47, 77]. 

7.3.6.2. Глинистые породы 

Глины кирпичные. Три месторождения кирпичных глин были открыты и раз-

веданы в 1941 г. Е. А. Митченко в долинах рек Прав. Лыглыхтах и Лев. Лыглыхтах, в 

районе их слияния и в непосредственной близости друг от друга. Месторождение Эль-

генское I расположено в пределах Эльгенской угленосной площади [47]. 

Малое месторождение кирпичных глин Лево-Лыглыхтахское (III-2-38) располо-

жено на левой 10-метровой террасе р. Лев. Лыглыхтах. Суглинки представлены желто-

серыми пылеватыми разностями с примесью 10–15 % мелкозернистого песка; кое-где 

среди суглинков встречаются прослои желтых глин и суглинков, содержащих до 40 % 

гравия. Суглинки залегают непосредственно под торфяным слоем, мощность суглинков 

0,55–1,2 м. Химический анализ суглинков приведён в табл. 10 

Силикатный модуль 3,27–3,80, глиноземный модуль 2,96–3,10. По данным тех-

нологического анализа суглинки не нуждаются в каких-либо добавках при изготовле-

нии строительного кирпича. По механическому составу суглинки относятся к тяжелым. 

Запасы суглинков по категории C1 548 800 м3 (1,47 млн. т) [47].  

Малое месторождение кирпичных глин Подгорное (III-2-37) представляет про-

должение на восток Лево-Лыглыхтахского месторождения. Суглинки залегают непо-

средственно под почвенным слоем и подстилаются аллювиальными галечниками. Раз-

веданный контур вытянут в северо-восточном направлении, длина его 440 м, ширина 
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95–390 м. Мощность пласта колеблется от 0,8 до 11 м. Цвет суглинков светло-серый с 

голубоватым оттенком. Силикатный модуль 3,3, глиноземный модуль 2,9. Запасы по 

категории C1 составляют 597 000 м3 (1,59 млн. т) [47]. 

Таблица 10 

Химический анализ суглинков 

Месторождение 
Лево-Лыглыхтахское Подгорное Право-Лыглыхтахское Оксиды 

Содержание в % 
SiO2 67,98 – 69,99 67,94 63,61 
Al2O3 14,51 – 16,50 15,24 16,50 
Fe2O3 3,85 – 5,23 5,23 3,67 
CaO Сл. – 0,88 0,95 2,35 
MgO Сл. – 0,88 0,36 0,70 

K2O+N2O 0,0 – 2,14 1,91 5,04 
H2O 2,42 – 1,52 1,73 - 
Sобщ. - 0,14 - 
П.п.п 5,99 – 6,54 6,68 10,10 

Малое месторождение кирпичных глин Право-Лыглыхтахское (III-2-36) распо-

ложено на правом берегу р. Прав. Лыглыхтах. Залежь суглинков образует пластообраз-

ное тело с линзами и прослоями льда со средней мощностью 1,60 м. Суглинки пере-

крыты маломощным (0,9 м) слоем торфа с прослоями желтых болотных глин. Предва-

рительные технологические испытания установили пригодность суглинков для изго-

товления строительного кирпича марки не ниже 75. Естественная влажность суглинков 

от 41,1 до 60,8 %. По данным предварительной разведки общие запасы суглинков по 

категориям А2+В составляют 770 тыс. м3 (2,02 млн. т) [47]. 

 Малое месторождение кирпичных глин Эльгенское I (III-4-3) расположено в 

пределах Эльгенской угленосной площади. Здесь в угленосных отложениях встречают-

ся слои глин и песков мощностью от 2 до 7 м. Глины разделяются на песчанистые и уг-

листые жирные. По химическому составу они близки к бентонитовым глинам. Зеленые 

жирные глины могут быть использованы для производства строительного кирпича и 

кровельной черепицы лишь при условии введения отощающих добавок. Углистые гли-

ны пригодны в качестве сырья для производства легковесного строительного кирпича 

класса «В» марки 75. Введение выгорающих добавок может повысить качество кирпи-

ча до классов «В» и «А» с объемным весом 700–1200 кг/м3. Суглинки Эльгенского ме-

сторождения залегают непосредственно под почвенным слоем и используются в каче-

стве кирпичного сырья с 1957 г. Запасы глин и суглинков не подсчитывались, но судя 

по обширной площади распространения угленосных отложений, они должны быть зна-

чительными [47]. 
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Помимо перечисленных месторождений строительных материалов на площади 

среди существенно аргиллитовых пачек отложений юры, малиновской свиты нижнего 

мела и не затронутых контактовым метаморфизмом верхнетриасовых пород могут быть 

разведаны месторождения аргиллитов (глинистых сланцев), пригодных для производ-

ства керамзита. Широко распространенные позднеюрские гранитоиды, пестрые туфы и 

туффиты кислого состава, андезибазальты и андезиты могут использоваться в качестве 

облицовочного материала. Карбонатные породы палеозоя, верхнедевонские песчаники 

котохбалыктахской свиты, гранитоиды и вулканиты пригодны для получения щебня и 

бутового камня. Песчано-галечные отложения рек и суглинки могут применяться в до-

рожном строительстве. 

8. Закономерности размещения полезных ископаемых 

и оценка перспектив района 

Основные закономерности размещения полезных ископаемых площади отобра-

жены на соответствующей карте комплекта, где показаны объекты полезных ископае-

мых и их прямые и косвенные признаки, а также рудоконтролирующие факторы. В ле-

генде и в сопровождающих схемах нашли отражение масштаб и тип проявлений, мине-

рагеническое районирование и прогнозная оценка полезных ископаемых. 

8.1. Минерагеническое районирование и эпохи рудообразования 

Согласно принятому минерагеническому районированию [29] площадь листа Р-

56-VIII охватывает приграничные части Индигиро-Колымской и Верхояно-Колымской 

минерагенических провинций, которые пространственно в целом соответствуют Инди-

гиро-Колымской и Яно-Колымской складчатым системам. На схеме минерагенического 

районирования площади в состав Индигиро-Колымской провинции входят юго-

восточные окончания Таскано-Омулевской флюорит-золото-серебро-свинцово-

цинковой (2 Zn,Pb,Ag,Au(fl) / D-P,J3) и Лыглыхтахской потенциальной сурьмяно-

золото-сереброрудной (4 Ag,Au,Sb / J3-K1) минерагенических зон, а также Малинов-

ский потенциальный каменноугольный узел угленакопления (0.0.1 УК / К1). В Верхоя-

но-Колымской провинции выделены Сеймчанская кобальт-вольфрам-золото-

оловорудная минерагеническая зона (1 Sn,Au,W,Co / J3,K2) и северо-восточный фраг-

мент Среднекано-Штурмовской золоторудоносно-россыпной зоны, относящейся к 

Иньяли-Дебинской минерагенической зоне (3 Au / J3), На юго-востоке площади выде-

ляется Эльгенский буроугольный район (0.1 УБ / Р3). 

При районировании обнаруживается некоторое несоответствие границ крупных 

структур и минерагенических подразделений, наложение и некоторое взаимопроникно-



 160

вение разновозрастных минерагенических зон. Так, Сеймчанская минерагеническая зо-

на помимо Сугойского синклинория на севере включает краевые части Омулевского 

поднятия, которое подверглось влиянию позднеюрского гранитоидного магматизма, 

свойственного Яно-Колымской системе. Среднекано-Штурмовская золоторудоносно-

россыпная зона затрагивает и частично перекрывает южную границу палеозойской 

Таскано-Омулевской минерагенической зоны; позднемезозойская Лыглыхтахская ми-

нерагеническая зона перекрывает части палеозойской Таскано-Омулевской минераге-

нической и позднеюрской Среднекано-Штурмовской рудоносно-россыпной зон. 

Минерагенические процессы на рассматриваемой площади и смежных с нею 

площадях в той или иной мере действовали в течение длительного временного диапа-

зона – от палеозоя до кайнозоя. Палеозойская эпоха минерагении характеризуется не 

зафиксированным в рамках листа оруденением флюорит-свинцово-цинковой карбонат-

ной стратиформной формации и проявлениями марганценосной кремнисто-сланцевой 

формации, входящих в состав урультунского рудного комплекса Таскано-Омулевской 

минерагенической зоны [54]. Косвенным признаком присутствия флюорит-свинцово-

цинковой формации являются небольшие аномалии цинка и серебра во вторичных оре-

олах рассеяния в бассейне руч. Туфовый среди девонских отложений. Марганцевые 

проявления ассоциируют с пестроцветными глинистыми горизонтами среднепермской 

туринской свиты и известняками верхнепермской рогачевской свиты в структурах 

Омулевского поднятия. По некоторым признакам возможно присутствие золотого 

вкрапленного оруденения карлинского типа в среднепалеозойских терригенно-

карбонатных толщах Сударского горста. 

Позднемезозойская (позднеюрско-раннемеловая) эпоха минерагении наиболее 

продуктивна, что объясняется максимально интенсивным проявлением разнообразных 

магматических процессов. Позднеюрская стадия минерагении связана с орогенным 

(коллизионным) магматизмом и рудогенезом, определившими оловянную и золотую 

специализацию Сеймчанской и золотой профиль Иньяли-Дебинской минерагенических 

зон. В Сеймчанской минерагенической зоне проявлены каньонский рудный комплекс с 

его оловянными месторождениями и сеймчанский комплекс с кобальтовым оруденени-

ем [54,124], для Иньяли-Дебинской минерагенической зоны характерен колымский зо-

лоторудный комплекс [124]. Основные производные позднеюрской стадии рудогенеза – 

это известные месторождения олова и кобальта Большеканьонского и Верхнесеймчан-

ского рудных узлов, а также золоторудные проявления зон жильно-прожилкового ок-

варцевания, по всей вероятности явившиеся коренными источниками россыпей в Сред-

некано-Штурмовской золоторудоносно-россыпной зоне (например, проявление Лохма-
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тый). Важное значение приобретают объекты золото-редкометалльной формации со 

штокверковым и жильно-прожилковым типом оруденения (проявления Экикочан, Во-

допадное и другие), золото-кобальтовые объекты (Волочек, Верхне-Сеймчанское) в 

Верхнесеймчанском рудном узле. 

Некоторое значение могут иметь также признаки минерагении, сопровождаю-

щей позднеюрские вулканические образования в пределах Лыглыхтахского грабена. 

Здесь известны отдельные пункты минерализации и литохимические аномалии сереб-

ро-свинцово-цинкового профиля, предположительно представляющие в Лыглыхтах-

ской минерагенической зоне кунаревский рудный комплекс [54]. 

Раннемеловая эпоха рудогенеза выразилась в появлении золото-серебряных и 

сурьмяных проявлений и многочисленных пунктов минерализации прогнозируемого 

Гайского рудного узла Лыглыхтахской минерагенической зоны (проявления Верхне-

гайское, Озерный, Летяга). Геолого-промышленный тип объектов золото-серебряной и 

сурьмяной аргиллизитовой формаций – жильно-прожилковые зоны, на проявлении 

Верхнегайское по вертикальной зональности минерализации реконструируется медно-

порфировая система [18]. В раннемеловую стадию произошло накопление каменного 

угля в пределах Лыглыхтахского грабена (проявление Малиновское). 

Кайнозойская минерагеническая эпоха имеет важное значение в связи с форми-

рованием бурых углей и аллювиальных россыпей золота. Бурые угли приурочены к 

олигоценовой верхнеэльгенской подсвите и составляют Эльгенское месторождение в 

одноименном угольном районе. Золотоносные россыпи формировались в основном на 

протяжении квартера, однако наиболее важное практическое значение имеют позднеп-

лейстоценовые и голоценовые россыпи в пределах Среднекано-Штумовской рудонос-

но-россыпной зоне. Имеются признаки возможного присутствия россыпей золота и 

касситерита в Сеймчанской минерагенической зоне. 

Пространственное совмещение и генетическая связь россыпей с эродируемыми 

проявлениями позднеюрской золоторудной кварцевой формации, несмотря на их ра-

зобщенность во времени образования, позволяет объединить их в рудно-россыпные уз-

лы и зоны. Границы узлов и зон определяются ареалами распространения характерных 

рудных и россыпных объектов и контролирущими их факторами. 

8.2. Рудоконтролирующие факторы 

Размещение полезных ископаемых на площади подчинено влиянию разнообраз-

ных факторов. Самыми общими региональными факторами (аспектами структурно-

формационного, тектонического и геодинамического районирования) определяется по-
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ложение основных (Таскано-Омулевской, Сеймчанской, Иньяли-Дебинской и Лыглых-

тахской) минерагенических зон. К Таскано-Омулевской зоне относятся структуры Су-

дарского горста и западной краевой части площади листа с выходами палеозойских 

толщ. Сеймчанская зона в основном отвечает области распространения триасово-

юрских флишевых толщ и краевых частей Омулевского поднятия в сфере влияния 

позднеюрского орогенного (коллизионного) интрузивного магматизма. К Среднекано-

Штурмовской минерагенической зоне относится фрагмент структур Иньяли-

Дебинского синклинория с юрскими флишоидными толщами и вероятными проявле-

ниями позднеюрского золото-кварцевого оруденения. Лыглыхтахская минерагениче-

ская зона соответствует контурам Лыглыхтахского грабена, выполненного верхнеюр-

скими и нижнемеловыми вулканогенно-осадочными и вулканогенными образованиями, 

влияние раннемелового магматизма частично распространяется и на площади Таскано-

Омулевской и Среднекано-Штурмовской зон. Эльгенский буроугольный район кайно-

зойского угленакопления приурочен к Сеймчано-Буюндинской неотектонической впа-

дине. На распределение оруденения и проявлений нерудного сырья влияют в основном 

стратиграфо-литологические, магматические, метаморфические и структурные факто-

ры, существенно значение глубинного фактора. 

Проявление каменного угля и месторождение бурого угля располагаются в соот-

ветствующих стратиграфических подразделениях. Проявления магнетитовой и свинцо-

во-цинковой скарновых формаций локализованы в скарнированных породах туринской 

и рогачевской свит средней-верхней перми в контактовой зоне позднеюрского каньон-

ского гранитового комплекса. Проявления марганценосной кремнисто-сланцевой фор-

мации имеют четкий стратиграфический контроль, располагаясь в основном в пестро-

цветных сланцах среднепермской туринской свиты. Проявления свинцово-цинковой 

жильной формации контролируются разрывными нарушениями преимущественно се-

веро-восточного простирания. Кобальтовые месторождения и проявления арсенидной 

кобальтовой формации обнаруживают четкий тектонический контроль, большинство 

их приурочено к нарушениям и оперяющим трещинам зоны Веринского разлома. Оло-

вянные месторождения и проявления оловорудной скарновой формации подчинены 

положению скарновых залежей, образованных по породам среднепермской туринской 

свиты в контактовом ореоле массива Большой Каньон; в сходных условиях находятся 

месторождения и проявления оптических материалов. Оловянные проявления олово-

рудной силикатно-сульфидной формации контролируются разрывными нарушениями 

северо-восточного направления в зоне влияния позднеюрских гранитоидных комплек-

сов. Проявления и пункты минерализации сурьмы сурьмяной аргиллизитовой форма-
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ции и серебра золото-серебряной формации, а также проявления поделочных камней 

располагаются в области влияния раннемелового немичанского вулканического ком-

плекса, контролируются вулкано-тектоническими структурами, размещение рудонос-

ных зон и жил подчиняется положению разрывных нарушений. Месторождения и про-

явления строительных материалов и керамических глин подчинены стратиграфическо-

му контролю, располагаясь в соответствующих литолого-стратиграфических подразде-

лениях. 

Стратиграфо-литологические факторы имеют определяющее значение в рас-

пределении олово-скарнового и марганцевого оруденения, каменного и бурого угля. 

Месторождения (Большой Каньон, Эзоп) и проявления оловорудной скарновой форма-

ции, а также проявления магнетитовой и свинцово-цинковой скарновых формаций рас-

полагаются в контактово преобразованных породах среднепермской туринской свиты. 

Наличие в ее составе известняков обусловило формирование рудоносных скарнов. 

Скарновые залежи на месторождении Большой Каньон приурочены к контактам лито-

логически разнородных пород: известняков и аргиллитов, последние превращены в 

скарноиды и роговики [7]. Источником металлов частично могут быть и породы турин-

ской свиты, обладающие повышенным фоном содержаний марганца, цинка, серебра, 

олова [110]. В связи с этим участки распространения пород туринской свиты вблизи 

неглубокого залегания гранитоидных интрузивов представляются благоприятными и 

для размещения скрытого оруденения. Термальное преобразование карбонатных пород 

в экзоконтакте гранитного массива Большой Каньон обусловило образование мрамо-

ров. 

Большое значение стратиграфо-литологический фактор имеет для локализации и 

концентрации марганцевого оруденения, приуроченного к туринской свите. Пестро-

цветные сланцы и известняки свиты изначально обогащены марганцем, содержание ко-

торого в несколько раз превышает кларковое и обуславливает стратиформный и стра-

тиформно-метаморфогенный характер оруденения. Рудные тела представлены зонами 

жил и прожилков. Первичные руды в сланцах представлены родохрозитом и, вероятно, 

родонитом, вторичные – пиролюзитом и полианитом, в известняках предполагается 

присутствие манганокальцита и мангананкерита. 

Фактор литологии, вероятно, важен для флюорит-свинцово-цинковой минерали-

зации в карбонатных породах кунаревской свиты, рудоносной на запредельных с севе-

ро-запада площадях [54]; по-видимому, обязателен для размещения предполагаемого 

вкрапленного золотого оруденения в среднепалеозойских терригенно-карбонатных от-

ложениях Сударского горста. Последние рассматривались в качестве основы золотого 
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оруденения стратиформного типа [107], наиболее благоприятной для этого представля-

ется среднедевонская вояхская свита. 

Стратиграфо-литологический фактор немаловажен при рассмотрении пород как 

среды рудоотложения, в первую очередь, в пределах надынтрузивных зон массивов. 

Размещение большинства месторождений и рудопроявлений вокруг гранитоидных мас-

сивов среди верхнетриасовых отложений (суксуканская, сердитинская толщи) указыва-

ет на существенно благоприятные их литологические особенности (ритмичное чередо-

вание алевролитов и аргиллитов, присутствие известковистых песчаников и известня-

ков). Прослои известковистых пород в надынтрузивных зонах многих рудных объектов 

смежного с востока листа являются благоприятными для проявления метасоматических 

процессов и размещения рудоносных жил. 

Многие кобальтовые и полиметаллические проявления располагаются в контак-

тово метаморфизованных терригенных породах тасканской свиты. Предполагается, что 

они в силу своих физико-механических свойств (контрастной литологии, ороговикова-

ния) являются благоприятными для отложения сульфидной минерализации [110]. 

Очевидно, стратиграфический фактор также определяет приуроченность прояв-

лений каменного угля к породам нижнемеловой малиновской свиты и бурых углей к 

олигоценовым осадкам верхнеэльгенской подсвиты. 

Для размещения эндогенного оруденения главнейшим представляется магмати-

ческий фактор. Большинство месторождений и проявлений олова, кобальта, а также 

золота и серебра сконцентрированы вокруг гранитоидных массивов и так или иначе 

связаны с ними. Месторождения олова располагаются возле гранитного массива Боль-

шой Каньон позднеюрского каньонского комплекса. По ряду прямых и косвенных при-

знаков оловянная минерализация находится в генетической связи с гранитами комплек-

са [46]. Месторождения и проявления кобальта, а также золото-редкометальное оруде-

нение Верхнесеймчанского рудного узла также располагаются в надынтрузивной зоне 

массивов позднеюрского каньонского комплекса [110]. Кобальтоносные гидротермаль-

ные жилы на Верхне-Сеймчанском месторождении структурно и пространственно 

сближены с малыми телами и дайками лейкогранит-порфиров и монцолейкогранит-

порфиров второй фазы каньонского комплекса и связаны с ними парагенетически. Вы-

является также связь кобальтовой и другой рудной минерализации непосредственно с 

породами второй фазы, кобальт и некоторые другие рудные элементы обнаружены при 

спектральном анализе акцессорных минералов пород второй фазы [46]. 

Золото-серебряная и сурьмяная минерализация Гайского рудного узла приуро-

чена к покровным и субвулканическим образованиями позднеюрского веринского и 
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раннемелового немичанского вулканических комплексов. Предполагается парагенети-

ческая связь золото-серебряного и сурьмяного оруденения с немичанским вулканиче-

ским комплексом. Кроме того, малые тела и дайки немичанского комплекса вмещают 

золотоносные сульфидно-кварцевые жилы и прожилки, нередко с серебром, и, вероят-

но, служат благоприятной рудовмещающей средой в силу своих физико-механических 

свойств, предопределивших хрупкость и повышенную трещиноватость пород [77]. 

Иногда с магматическим фактором контроля тесно сопряжен метасоматический. 

Площадные метасоматические изменения (аргиллизация) связаны с раннемеловым не-

мичанским вулканическим комплексом, они сопровождаются золото-серебряным ору-

денением, в том числе проявлением Верхнегайское. 

Метаморфический фактор играет существенную роль для локализации и кон-

центрации олова, железа и марганца. Оловянное оруденение повсеместно располагает-

ся в ареалах контактового метаморфизма: либо в скарнированных карбонатных поро-

дах (месторождения Большой Каньон, Эзоп), либо в контактовых роговиках. По мне-

нию В. Н. Егорова [77], метаморфическим фактором обусловлено размещение вблизи 

Туоннахского гранитного массива проявлений оловорудной силикатно-сульфидной 

формации, проявлений и пунктов минерализации золота и серебра, приуроченность их 

к внешней краевой зоне контактового метаморфизма. 

Особенно заметна роль этого фактора в марганцевом оруденении. В пределах 

блока ороговикованных палеозойских пород Сударского горста в существенном значе-

нии проявлены гидротермально-метасоматические процессы, способствовавшие пере-

отложению и концентрации первично осадочного марганца туринской свиты с образо-

ванием гидротермально-метаморфогенных проявлений при сохранении преобладающе-

го стратиформного характера оруденения. Именно к этим пунктам приурочены наибо-

лее значительные и перспективные проявления марганцевого оруденения. 

Контактовый метаморфизованные осадочные породы благоприятны для разме-

щения и других типов оруденения. Проявления золото-редкометалльной формации 

Верхнесеймчанского рудного узла располагаются в надынтрузивной зоне или в экзо-

контактах гранитных массивов каньонского комплекса. 

Важная роль структурного фактора проявляется не только в контроле рудо-

проявлений и месторождений металлов, но и в разграничении разнородных минераге-

нических подразделений, в контроле гранитоидных интрузивов, играющих рудогене-

рирующую роль и создающих ореолы метаморфизма как благоприятную среду рудоот-

ложения. Структурные факторы регионального масштаба контролируют крупные мас-

сивы гранитоидов. Важные в отношении рудоносности гранитоидные интрузивы 
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(Большой Каньон и Туоннахский) составляют линейно ориентированную зону северо-

западного простирания, обязанную влиянием разлома Улахан. 

Структурами второго порядка, имеющими отчетливое рудоконтролирующее 

значение, являются скрытые разломы фундамента, крупные разрывные нарушения и 

структуры центрального типа. 

Средне-Эльгенский скрытый субмеридиональный разлом выражен зоной гради-

ентов в гравитационном поле и по этому признаку прослеживается вдоль восточного 

края Туоннахского массива. В современной структуре разлом проявлен линейным ря-

дом кулисоообразно расположенных разрывных нарушений северо-восточного прости-

рания. По-видимому, влиянию разлома подчинено положение мелких проявлений золо-

та и серебра в верхнем течении р. Эльген [77], а на правобережье р. Медвежья субвул-

канических тел позднеюрского веринского комплекса и проявлений олова [110]. К его 

положению приурочены обширные шлиховые ореолы касситерита и золота, литохими-

ческая аномалия олова. 

К крупным разрывным структурам рудоконтролирующего значения должны 

быть причислены Центрально-Лыглыхтахский, Веринский и Мокринский разломы. 

Центрально-Лыглыхтахский разлом намечается по геофизическим признакам, отвечает 

осевой линии Немичанской вулканической гряды, является магмоконтролирующей 

структурой, определяет размещение раннемеловых субвулканических тел и проявлений 

золото-серебряной и сурьмяной аргиллизитовой формаций [77]. Веринский разлом 

(правосторонний сбросо-сдвиг) образован серией нарушений субмеридионального-

северо-восточного простирания и оперяющими трещинами. Нарушениями параллель-

ными основному направлению разлома контролируются кобальтовые месторождения 

Верхне-Сеймчанское, Ветвистое и Волочек, подобные более мелкие нарушения вме-

щают кобальтоносные кварц-хлоритовые жилы. Мокринский разлом служит границей 

минерагенических зон, а зона разлома сопровождается окварцованными динамомета-

морфизованными породами, благоприятные для локализации рудной минерализации. 

Большое значение в размещении конкретных рудопроявлений и рудных тел 

имеют зоны разломов и многочисленные небольшие разрывные нарушения. 

Зона Долинного разлома, представленная в современном плане надвигом, со-

провождается полосой окварцованных бластомилонитов, которые заключают пункты 

минерализации и благоприятны для размещения кобальтовой и оловянной рудной ми-

нерализации. 

Небольшие разрывные нарушения в преобладающем большинстве северо-

восточного простирания установлены и прослежены в рудных полях олово-скарнового 
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месторождения Большой Каньон, сурьмяного проявления Летяга, золото-

сереброрудного проявления Верхнегайское и контролируют размещение рудных тел. 

Для месторождений олово-скарнового типа существенное значение имеют сколовые 

нарушения, ориентированные субпараллельно контактам интрузива и залеченные квар-

цевым, кальцитовым и флюоритовым жильным материалом; с ними ассоциируют наи-

более богатые рудные тела месторождения Большой Каньон [56,110]. В пределах руд-

ного поля Верхнегайского золото-сереброрудного проявления размещение рудоносных 

кварц-сульфидных жил контролируется нарушениями субмеридионального и северо-

восточного простирания [77]. Структурный контроль проявлен и для золото-кварцевой 

минерализации. Кварцевые жилы и жильно-прожилковые зоны проявления золота 

Лохматый и пунктов минерализации в междуречье Старый-Курсант приурочены к 

субширотным соскладчатым нарушениям, в том числе взбросам [77]. Коренными ис-

точниками золотоносных россыпей в составе Левоколымской рудно-россыпной зоны 

предположительно являются мало изученные зоны динамометаморфизма, которые кон-

тролируются соскладчатыми сбросами и взбросами северо-западного-субширотного 

простирания. 

Структуры центрального типа в пределах Немичанской гряды характеризуются 

приуроченностью к их краевым частям проявлений магматизма и оруденения. Краевые 

элементы Гайского вулкано-купольного поднятия, где сконцентрированы субвулкани-

ческие тела немичанского комплекса, контролируют золото-сереброрудные проявле-

ния, пункты минерализации серебра. К периферическим элементам небольшой вулка-

ноструктуры в бассейне руч. Летяга приурочены сурьмяное проявление Летяга и пунк-

ты минерализации сурьмы и серебра. 

Объекты горючих полезных ископаемых контролируются складчатыми структу-

рами. Малиновский потенциальный каменноугольный узел угленакопления находится 

в Лыглыхтахском грабене, где угленосные пласты залегают в мульде синклинальной 

складки, здесь известно Малиновское проявление каменного угля. Угленосная верхне-

эльгенская подсвита олигоценового возраста выполняет мульду в Сеймчано-

Буюндинской впадине, на крыльях мульды располагается угленосная пачка, к которой 

приурочено Эльгенское буроугольное месторождение. 

Глубинный фактор. В некоторых случаях устанавливается распространение раз-

нотипного оруденения в зависимости от состава и строения фундамента современной 

геологической структуры, соответствующим образом отображенного в геофизических 

полях. Большинство рассмотренных ранее типов оруденения располагается на участках 

отрицательного гравитационного поля, то есть в местах влияния гранитоидов или гра-
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нитизированного фундамента. Немногочисленные проявления золото-кварцевой фор-

мации (Лохматый и Далекий), напротив, располагаются в пределах положительных 

гравитационных аномалий. Они обусловлены плотным фундаментом, благоприятным, 

как считается, для проявления золотоносности; предполагается, что фемический состав 

верхнего слоя континентальной коры является источником золота, которое под воздей-

ствием плутонических процессов экстрагируется и переносится в верхние горизонты 

осадочного слоя коры [111]. Кварцевые жильно-прожилковые зоны, по-видимому, яв-

ляются источниками золотоносных россыпей в ручьях – притоках рек Эльген и Лев. 

Лыглыхтах. В этой связи интерес в отношении золото-кварцевого оруденения могут 

представлять бассейн руч. Далекий, где известны мелкие проявления золотоносности и 

шлиховой ореол золота, а также мало изученный участок в верховьях р. Сред. Эльген, 

отмеченные положительным гравитационным полем. 

Основным фактором россыпной металлоносности является присутствие рудных 

объектов разного ранга, которые в благоприятной обстановке могут служить источни-

ком полезных минералов. Месторождения и проявления олова могут являться источни-

ком касситерита для россыпей. На площади листа имеется несколько довольно обшир-

ных шлиховых ореолов, наибольшее значение из них имеет шлиховой ореол, вклю-

чающий Большеканьонский узел с олово-скарновыми месторождениями. Источником 

золотоносных россыпей являются проявления и пункты минерализации золоторудной 

кварцевой формации. Подобные обстановки в контурах обширных шлиховых ореолов 

золота выявляются на правобережье р. Эльген и на левобережье нижнего течения р. 

Лыглыхтах. 

Для формирования россыпей важное значение приобретают геоморфологиче-

ские факторы, определяющие масштаб, морфологию и богатство россыпных проявле-

ний. При этом оптимальный эрозионный срез обеспечивает вскрытие оруденения, а 

контрастные неотектонические движения создают благоприятные обстановки форми-

рования россыпей. Например, эрозионный срез оловорудного месторождения Большой 

Каньон, по мнению А. Н. Ручкина [110], весьма значителен, до полной эродированно-

сти многих залежей оловоносных скарнов. В верхнем течении руч. Лев. Далекий и в его 

притоке руч. Тур выявлены богатые шлиховые потоки касситерита, в связи с чем здесь 

можно ожидать наличие россыпей. Отрицательным фактором при этом может являться 

распространение в верховьях руч Лев. Далекий ледниковых отложений в виде конеч-

ных моренных валов; мощность моренных отложений может достигать 30 м. 

Вероятно, достаточно большой эрозионный срез при невыявленных пока бога-

тых рудных источниках на правобережье р. Эльген и в нижнем течении р. Лыглыхтах 
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обеспечил развитие россыпей золота. Напротив, по-видимому, слабо эродированные 

золотосодержащие кварцевые жилы в верховьях руч. Далекий сопровождаются только 

шлиховым ореолом из единичных знаков золота. 

Некоторое значение может иметь вероятность присутствия россыпных проявле-

ний золота в скрытых и погребенных под верхнеплейстоценовыми осадками тальвегах 

долин в пределах Сеймчано-Буюндинской впадины. Это предположение основывается 

на приуроченности положительных магнитных аномалий к левобережью р. Эльген, что 

может свидетельствовать о наличии коренных источников золота в основании впадины 

[93]. Имеются и положительные данные шлихового опробования долины р. Эльген. 

Процесс россыпеобразования действовал, по-видимому, на протяжении всего 

квартера, но концентрация золота характерна лишь для аллювиальных верхнеплейсто-

ценовых и голоценовых отложений, благодаря неоднократному перемыву россыпей, 

сформировавшихся в предыдущие эрозионные циклы, и в небольшом количестве – бла-

годаря подпитке металлом из разрушающихся коренных источников. 

В размещении оруденения в большинстве случаев имеют значение различные 

факторы, совокупность большего числа факторов повышает и степень рудоносности 

объектов. Вместе с тем сочетания рассмотренных факторов вместе с наличием рудо-

носных образований и прямых поисковых признаков оруденения являются основанием 

для выделения и оконтуривания минерагенических зон и рудных узлов определенной 

рудной специализации. При наличии россыпей на участках с рудными объектами они 

могут объединяться в рудно-россыпные узлы. 

8.3. Минерагенические зоны, рудные узлы 

Минерагения площади листа весьма разнообразна, здесь частями представлены 

разнопрофильные Таскано-Омулевская, Лыглыхтахская, Сеймчанская и Иньяли-

Дебинская минерагенические зоны, в которых выделяются более мелкие подразделения 

(рудоносные зоны, рудные узлы). 

Таскано-Омулевская флюорит-золото-серебро-свинцово-цинковая минерагени-

ческая зона (2 Zn,Pb,Ag,Au(fl) / D-P,J3) представлена на площади листа своим юго-

восточным окончанием. На возможность обнаружения стратиформного серебро-

полиметаллического оруденения в палеозойских толщах Сударского горста указывают 

лишь небольшие аномалии цинка и серебра во вторичных ореолах рассеяния в верховь-

ях руч. Туфовый [123]. 

Имеются признаки золотой минерализации в среднепалеозойских терригенно-

карбонатных породах. Основным фактором контроля золотой минерализации является 
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стратиграфо-литологический. При опробовании пород по первичным ореолам рассея-

ния в вояхской свите обнаружено золото в количестве 0,1-0,5 г/т. Наиболее примеча-

тельной находкой является глыба кварц-карбонатной брекчии из аллювия руч. Туфо-

вый, в которой пробирным анализом обнаружено золото 34 г/т и серебро 50 г/т [107]. 

Существует предположение, что среднепалеозойские толщи Сударского горста потен-

циально рудоносны в отношении золотого оруденения карлинского типа. По описани-

ям петрографических шлифов в среднепалеозойских отложениях в верховьях руч. Ту-

фовый обнаруживаются обычные изменения пород (пористые выщелоченные, окварцо-

ванные и аргиллизированные породы), свойственные зональности месторождения Кар-

лин [48]. 

В контурах минерагенической зоны, кроме того, присутствует оруденение мар-

ганценосной кремнисто-сланцевой формации. Марганцевое оруденение в виде рудо-

проявлений и пунктов минерализации связано с выходами пестроцветных сланцев и 

известняков среднепермской туринской и верхнепермской рогачевской свит, имеет оса-

дочное происхождение. Распространено в южной части Омулевского поднятия и в пре-

делах Сударского горста. 

Лыглыхтахская потенциальная сурьмяно-золото-сереброрудная минерагениче-

ская зона (4 Ag,Au,Sb / J3-K1) отвечает площади Лыглыхтахского грабена, сложенного 

верхнеюрскими и нижнемеловыми вулканогенными, вулканогенно-терригенными и 

терригенными образованиями. На большей части приходящейся на площадь листа зоны 

известны пункты минерализации золота, серебра и сурьмы. Экстенсивным распределе-

нием пунктов минерализации, присутствием золото-серебряных проявлений характери-

зуется юго-восточное окончание грабена, где выделяется Гайский узел. 

Гайский потенциальный золото-сереброрудный узел (4.0.1 Ag,Au / K1) отвечает 

юго-восточному флангу Немичанской гряды. Основным фактором контроля золото-

серебряного и сурьмяного оруденения является магматический. Размещение рудных 

тел подчинено структурным факторам: вулкано-купольным структурам и разрывным 

нарушениям субмеридионального и северо-восточного направлений. 

В контуре узла площадью около 200 км2 (в границы листа входят три четверти 

его площади) распространены в основном породы позднеюрского веринского комплек-

са, представленного преимущественно лавами и туфами риолитов, дацитов и андези-

тов, а также субвулканическими телами риолитов; присутствуют андезиты и субвулка-

нические тела гранодиорит-порфиров и кварцевых диорит-порфиритов более позднего 

раннемелового немичанского комплекса. Вулканиты в различной степени преобразова-

ны метасоматическими процессами (аргиллизированы), наиболее интенсивно прояв-
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ленными в породах веринского комплекса [18]. Субвулканические тела сконцентриро-

ваны на правобережье руч. Гай в составе Верхнегайской кольцевой вулкано-купольной 

структуры диаметром около 8 км. 

Рудоносные образования в пределах узла представлены кварцевыми жилами и 

прожилково-жильными зонами, обычно ассоциирующими с ареалами метасоматически 

измененных пород, намечается минералогическая и геохимическая зональность оруде-

нения. Наиболее значительным рудным объектом является золото-сереброрудное про-

явление Верхнегайское. Рудное поле Верхнегайского проявления можно рассматривать 

как слабоэродированную медно-порфировую систему, на верхних горизонтах которой 

проявлено близповерхностное золото-серебряное оруденение (серебро-

полисульфидный тип), а на периферии сурьмяная минерализация [18]. Рудные тела об-

разованы прожилково-жильными сульфидно-кварцевыми зонами, прослеживающимися 

до 2 км. Определенный интерес представляют дайкообразные брекчиевые тела («тур-

малиновые брекчии»), содержащие вкрапленность и прожилки галенита. Другими зна-

чительными объектами Гайского узла являются золото-сереброрудное проявление 

Озерное, сурьмяное проявление Летяга. Контуры узла почти полностью отвечают ин-

тенсивной комплексной аномалии серебра, свинца и сурьмы во вторичных ореолах рас-

сеяния. 

Сеймчанская кобальт-вольфрам-золото-оловорудная минерагеническая зона 

(1 Sn, Au, W, Co / J3,K2) занимает северо-восточную половину площади листа, отвечает 

западному окончанию Сугойского синклинория и краевой части Омулевского подня-

тия, подверженной влиянию позднеюрского гранитоидного магматизма. Здесь имеются 

месторождения олова, кобальта, проявления золота; вольфрамовое оруденение более 

свойственно восточной части зоны на смежном с востока листе Р-56-IX. В составе зоны 

выделяются Большеканьонский оловорудный и Верхнесеймчанский золото-висмут-

кобальтоворудный узлы, часть Хапчагайского золото-кобальтоворудного узла. 

Большеканьонский оловорудный узел (1.0.1 Sn / J3) охватывает большую часть 

одноименного гранитного массива позднеюрского каньонского комплекса и его запад-

ный и юго-западный экзоконтакт в границах листа на площади в 160 км2. Основными 

факторами контроля оруденения являются магматический и литологический. Отчетли-

ва оловорудная специализация узла, его положению в целом соответствуют шлиховой 

ореол касситерита и аномалия олова в потоках рассеяния. Основными рудными объек-

тами узла являются оловорудные месторождения Большой Каньон и Эзоп и ряд рудо-

проявлений. Оловянное оруденение пространственно и генетически связано с Каньон-

ским массивом. На основании изучения минералогии узла Е.А. Соколова [46] устано-
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вила, что многие минералы скарновых рудных тел месторождения: гранат, ильваит, 

фаялит, магнетит, титанит, турмалин, аксинит являются акцессорными и для гранитов. 

Главный объект узла – оловорудное месторождение Большой Каньон приуроче-

но к блоку известняков и глинистых сланцев среднепермской туринской свиты в про-

висе кровли гранитного массива. Известняки под воздействием гранитов превращены в 

мраморы, известково-глинистые породы – в скарны и скарноиды, глинистые сланцы – в 

кварц-мусковит-турмалиновые и биотитовые роговики. Рудными телами являются 

скарновые залежи, приуроченные чаще всего к контактам мраморов и роговиков, реже 

к контактам гранитов и роговиков [7,47,56,110]. 

Кроме того, в составе узла известны аналогичные по строению малое месторож-

дение олова Эзоп и проявление Гранитный. 

Верхнесеймчанский золото-висмут-кобальтоворудный узел (1.0.2 Co,Bi,Au / J3) 

расположен на правобережье р. Сеймчан, в среднем течении и в верховьях р. Верина, 

площадь узла около 200 км2. Узел приурочен к зоне сочленения структур Сугойского 

синклинория и Омулевского поднятия. Основными факторами рудоконтроля являются 

магматический и структурный, площадь узла охватывает краевые части и надынтру-

зивное пространство позднеюрских гранитоидов каньонского комплекса (массивы 

Большой Каньон, Туоннах). Вмещающими породами являются ороговикованные алев-

ролиты и аргиллиты с подчиненными им песчаниками верхнетриасовой суксуканской 

толщи и песчаники средне-верхнеюрской тасканской свиты. 

Ведущее полезное ископаемое узла – кобальт. В его пределах выявлено три ма-

лых месторождения (Верхне-Сеймчанское, Ветвистое, Волочек), ряд проявлений и 

пунктов минерализации кобальта, относенные к арсенидной кобальтовой формации 

[29]. Предполагается парагенетическая связь оруденения с каньонским интрузивным 

комплексом. Рудные тела ассоциируют с малыми интрузиями второй фазы комплекса – 

гранит-порфирами, монцолейкогранит-порфирами. 

Верхне-Сеймчанского месторождения контролируется Веринским разломом се-

веро-восточного простирания и локализуется в оперяющих его разрывных нарушениях. 

Рудные тела представлены хлорит- и турмалин-кварцевыми жилами и минерализован-

ными зонами дробления. В рудах присутствует золото, которое встречается в мелких 

(сотые и тысячные доли мм) зернах в тесной ассоциации с самородным висмутом, гуа-

нохуатитом, селенсодержащим галенитом, сульфосолями серебра [74]. 

Аналогичное строение имеют и другие более мелкие месторождения кобальта, 

кобальтовое оруденение сопровождается висмутом. На Верхне-Сеймчанском месторо-

ждении в оставшихся блоках запасы висмута при среднем содержании 0,036 % состав-
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ляют 188,6 т. На месторождении Волочек одним из главных компонентов являются 

висмут, среднее содержание которого по всем рудным телам оценено в 0,097%, а также 

золото, содержание которого достигает 9,1 г/т. Кроме того присутствуют селен и тел-

лур [47,110]. 

Золото присутствует как в кобальтовых рудах, так и в самостоятельных прояв-

лениях и пунктах минерализации. Собственно золотые проявления узла золото-

редкометалльной формации, как правило, слабо изучены. Принадлежность к золото-

редкометалльной формации обосновывается приуроченностью к роговикам надынтру-

зивных зон массивов гранитоидов каньонского комплекса, присутствием таких элемен-

тов-спутников, как висмут, кобальт, иногда - олово. В юго-западной части узла прояв-

ления золота (Экикочан, Водопадное, Красное, Сульфидное) сгруппированы на право-

бережье руч. Экикочан, на междуречье его с руч. Туоннах. Рудные тела представлены 

жилами и зонами прожилкового окварцевания, из которых относительно хорошо изу-

чены первые, присутствуют и прожилково-вкрапленные руды (проявление Сульфид-

ное). Наличие сближенных жильных систем, зон прожилкового окварцевания позволя-

ет предполагать и вероятное штокверковое оруденение. 

В контурах узла присутствуют также проявления олова оловорудной силикатно-

сульфидной формации и проявления свинца и цинка жильной свинцово-цинковой руд-

ной формации. 

Хапчагайский золото-кобальтоворудный узел (1.0.3 Co,Au / J3) выделяется в се-

верной части листа, где охватывает часть Хапчагайского гранитодного массива, входя-

щую в площади листа (80 км2), и распространяется на смежную с севера территорию. 

Узел примерно соответствует позднеюрской Веринской впадине, наложенной на струк-

туры Омулевского поднятия. Основными факторами рудоконтроля являются магмати-

ческий и структурный. Узел охватывает надынтрузивную зону массива кварцевых дио-

ритов Хапчагайский и ряд более мелких интрузий гранодиоритов позднеюрского басу-

гуньинского комплекса. Вмещающими породами являются вулканогенно-терригенные 

породы верхнеюрской веринской свиты, а также тонкотерригенные породы верхне-

триасовой сердитинской толщи. 

Основным объектом узла на площади листа является малое кобальтовое место-

рождение Ветровое, на котором, в отличие от кобальтовых месторождений Верхнее-

Сеймчанского узла, главным кобальтовым минералом является не кобальтин, а скутте-

рудит, присутствуют шмальтин и глаукодот. Рудные тела, представленные кварц-

сульфидными жилами, приурочены к трещинам меридионального и северо-западного 

простирания. Вместе с кобальтом присутствует золото, в кобальтовом концентрате 
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пробы-протолочки определены 3,1 % кобальта, 131 г/т золота [74,75]. Имеется ряд 

пунктов минерализации кобальта, представленных кварц-сульфидными жилами. 

В западном экзоконтакте Хапчагайского массива имеются проявления жильной 

свинцово-цинковой формации, в которых хлорит-кварцевые жилы с галенитом и сфа-

леритом содержат первые проценты цинк и свинца, присутствует золото до 4 г/т. Здесь 

же и севернее за пределами площади листа выявлены хлорит-карбонат-кварцевые и 

турмалин-карбонат-кварцевые жилы, которые содержат вкрапленность арсенопирита, 

кобальтина, самородного висмута, галенита, сфалерита, золота. Простирание жил севе-

ро-западное и близширотное, протяженность до 200 м, мощность до 1,65 м. По данным 

штуфного опробования содержания золота достигают 130 г/т, повышены концентрации 

серебра (до 119 г/т), кобальта (до 0,5%), олова (до 0,1%) [11,110]. 

Иньяли-Дебинская золоторудная минерагеническая зона (3 Au / J3) представлена 

своим небольшим северо-восточным флангом, здесь выделяется Среднекано-

Штурмовская золоторудоносно-россыпная зона (3.1 Au / J3,Q), включающая Курсант-

ский золоторудно-россыпной узел и Левоколымскую золоторудно-россыпную зону. 

Курсантский золоторудно-россыпной узел (3.1.1 Au) в основном отвечает кон-

турам одноименной антиклинали, в ядре которой вскрываются породы норийско-

рэтской курсантской толщи, составляющие субформацию туфогенного флиша. По за-

падной периферии антиклинали обнажается флишоидная толща нижне-среднеюрской 

бюченнахской свиты. Площадь узла составляет 120 км2. Основными факторами рудо-

носности являются глубинный и структурный, вероятно, имеет значение литологиче-

ский фактор. По результатам интерпретации геофизических материалов ядерной части 

узла отвечает поднятый блок фундамента фемического состава, важно значение раз-

рывных нарушений субширотного простирания. Туфогенные породы курсантской тол-

щи довольно хрупкие, подвержены трещиноватости и благоприятны для формирования 

прожилково-жильных зон. 

На площади узла известно проявление Лохматый и ряд пунктов минерализации 

золота. Проявление представлено зоной прожилково-жильного окварцевания пород 

субширотного простирания с убогой вкрапленностью пирита, по данным штуфного оп-

робования золото присутствует от следов до 0,4 г/т, в единичных пробах до 3,7 г/т. 

[77,107]. В ручьях, являющихся притоками рек Прав. Эльген и Лев. Лыглыхтах, разве-

даны и частично отработаны малые россыпные месторождения золота. Золото в россы-

пях мелкое и средней крупности преимущественно таблитчатой и пластинчатой формы, 

хорошей и средней окатанности. Проба варьирует в пределах 850-880 ед. 
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Левоколымская золоторудно-россыпная зона (3.1.2 Au) располагается в юго-

западной части площади листа и охватывает нижнее течение р. Лыглыхтах и ее левые 

притоки в нижнем течении в границах листа на площади около 200 км2. Общие конту-

ры зоны в целом соответствуют выделявшейся здесь Левоколымской свите даек пре-

имущественно среднего состава. Факторами контроля рудоносности являются глубин-

ный и структурный. По геофизическим данным (положительная гравитационная ано-

малия) осевой части зоны отвечает поднятый блок фундамента фемического состава, 

что предполагает возможный глубинный источник золота. Структурные черты опреде-

ляются присутствием разрывных нарушений северо-западного простирания, они карти-

руются зонами рассланцевания и будинирования пород; по аэромагнитным данным со-

провождаются контрастными аномалиями и, вероятно, отвечают минерализованным 

соскладчатым зонам динамометаморфизма [77]. Проявлений рудного золота на площа-

ди зоны не встречено, имеются лишь пункты минерализации с содержанием золота 0,6 

г/т. [77]. 

Река Лыглыхтах в нижнем течении, ее притоки, а также левые притоки р. Колы-

ма, попадающие в контуры рудно-россыпной зоны заключают средние и малые россы-

пи золота, частично отработанные, а также многочисленные россыпные проявления. 

Коренными источниками россыпей являются, вероятно, не обнаруженные пока кварце-

во-жильные золотоносные тела и окварцованные дайки. Золото в россыпях мелкое пла-

стинчатой формы, хорошо окатанное. Проба золота 830-900 ед.  

Малиновский потенциальный каменноугольный узел угленакопления 

(0.0.1 УК / К1) выделяется в западной части площади в мульде одноименной брахи-

синклинали Лыглыхтахского грабена. Нижнемеловая малиновская свита формирова-

лась в озерно-болотных обстановках, что и обусловило появление пластов угля и угли-

стых пород. На правобережье р. Прав. Лыглыхтах предварительно изучено проявление 

угля Малиновское. 

Эльгенский буроугольный район (0.1 УБ / Р3) отвечает неотектонической Сейм-

чано-Буюндинской впадине, угленосной является олигоценовая верхнеэльгенская под-

свита. Буровыми работами изучено северное крыло мульды, на левобережье р. Сред. 

Эльген разведано среднее буроугольное месторождение Эльгенское. Продуктивная 

пачка включает несколько пластов угля промышленной мощности. Континентальные 

условия осадконакопления в олигоцене определили угленосность подсвиты. 
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8.4. Оценка перспектив района 

Оценка прогнозных ресурсов  угля. 

В отношении каменного угля Малиновского потенциального каменноугольного 

узла угленакопления апробированные прогнозные ресурсы категории Р3 составляют 36 

млн. т [106]. В пределах листа Р-56-VIII их доля, с учетом площади распространения 

угленосной малиновской свиты, составит 26 млн. т. Учитывая низкое качество угля на 

известных проявлениях – Малиновское и Широкое (последнее на листе Р-56-VII) и ма-

лую мощность угольных пластов, потенциальный узел может представлять интерес 

только в будущем. 

Для бурого угля Эльгенского буроугольного района существуют апробирован-

ные прогнозные ресурсы категории Р3 в количестве 6182 млн. т [106]. На территорию 

листа Р-56-VIII пропорционально занимаемой площади угольного района приходится 

1700 млн. т прогнозных ресурсов категории Р3. Перспективность высокая, надежность 

ее определения средняя. Рекомендуется проведение поисковых работ первой очереди. 

Для Эльгенского буроугольного поля апробированные ресурсы категории Р1 со-

ставляют 536 млн. т, категории Р2 – 995 млн. т [106]. Угольное поле залицензировано 

для дальнейшего изучения. Исходя из количества ресурсов, прогнозируется крупное 

буроугольное месторождение. 

Оценка прогнозных ресурсов марганца. 

В Таскано-Омулевской минерагенической зоне известны проявления марганца, 

возможно выявление малых стратиформных месторождений. Повышенная марганце-

носность приурочена к пермским отложениям туринской и рогачевской свит. Автор-

ская неапробированная оценка прогнозных ресурсов марганца по геохимическим дан-

ным для южной части минерагенической зоны (левобережье р. Прав. Лыглыхтах) – 

6,6 млн. т [77]. В целом по минерагенической зоне (в рамках листа Р-56-VIII), учитывая 

площадь распространения марганценосных отложений, авторскую оценку прогнозных 

ресурсов марганца, приведенную выше, можно утроить, что в итоге составит 20 млн. т. 

В связи с тем, что в известных проявлениях марганца рудные тела не достигают про-

мышленных параметров – это объекты на перспективу. 

Оценка прогнозных ресурсов олова. 

Апробированных прогнозных ресурсов олова на территории нет. Для месторож-

дений Каньон и Эзоп запасы категорий В+С1 составляют соответственно 7,465 и 

0,603 тыс. т и на балансе не числятся. В пределах Большеканьонского узла по данным 

донного опробования [95,110] выделены две литохимические аномалии олова. Ресурсы 

(М) по геохимическим данным по этим аномалиям на глубину 100 м составят: M = 
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(q × H × α) / Κ × Κ1 = (2823т/м × 100м × 0,2) / 1,9 × 1,3 = 23 тыс. т; где q – ресурсы в 

метровом слое аномалий по материалам А.В. Кузовкина [95] и А.Н. Ручкина [110], Н – 

глубина оценки, α – коэффициент на балансовые руды, К – коэффициент соответствия 

вторичных и первичных ореолов, К1 – коэффициент соответствия потоков рассеяния и 

вторичных ореолов. Коэффициенты приняты по Г.И. Хорину и В.Б. Фефелову [1984]. 

Ресурсы до апробации в установленном порядке предлагается рассматривать в 

качестве неучтенного минерагенического потенциала. Перспективность и надежность 

оценки – средняя. Рекомендуется постановка поисковых работ второй очереди. 

Оценка прогнозных ресурсов сурьмы. 

В Гайском потенциальном золото-сереброрудном узле имеется авторская неап-

робированная оценка ресурсов сурьмы категории Р2 для проявления Летяга, которая 

составила 2,8 тыс. т [77]. Перспективы проявления неясные. Во вскрытых рудных телах 

содержания металла низкие, непромышленные. Однако предполагается, что уровень 

эрозионного среза проявления надрудный – верхнерудный и на глубине возможно об-

наружение более богатого оруденения [77]. Для окончательного вывода о перспектив-

ности объекта необходимо проведение поисковых работ с применением бурения. 

Оценка прогнозных ресурсов рудного золота. 

На территории листа наиболее перспективное минерагеническое подразделение 

– Верхнесеймчанский золото-висмут-кобальтоворудный узел, входящий в состав 

Сеймчанской минерагенической зоны. На площади узла известны три малых месторо-

ждения кобальта, одно из которых в значительной мере отработано. Второе по значи-

мости полезное ископаемое узла – золото. Оно присутствует как в кобальтовых рудах, 

так и в самостоятельных проявлениях и пунктах минерализации. Золото присутствует 

также в хвостах обогатительной фабрики. Собственно золотые проявления узла отно-

сятся большей частью к золото-редкометалльной формации, как правило, слабо изуче-

ны. 

Для всей площади узла оценку прогнозных ресурсов золота проводим на золото-

редкометалльное оруденение и золотое оруденение, сопутствующее кобальтовому. В 

качестве эталонных приняты: 1) - Сабаргинская золоторудно-россыпная зона [29] с 

крутопадающими линейными штокверками, с оцененным проявлением Дубач; 2) - 

Джегдянский золоторудно-россыпной узел с малым месторождением Чепак. 

Количественная оценка прогнозных ресурсов золота Верхнесеймчанского узла 

производится на основании статистических данных согласно методическому руково-

дству [34] в соответствии с оцениваемой площадью, удельной продуктивностью и по-

правочным коэффициентом на геологическое подобие. Площадь (S) Верхнесеймчан-
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ского узла 200 км2. Удельная продуктивность (m) для данного типа оруденения 0,2-0,8 

(в общем случае 0,5 т/км2). Принимаем удельную продуктивность незначительно выше 

средней – 0,6 т/км2, т.к. золото ожидается и в кобальтоворудных объектах. Поправоч-

ный коэффициент (k) принимается равным 0,5 с учетом того, что нет полного подобия 

ни с Сабаргинской зоной, ни с Джегдянским золоторудно-россыпным узлом. В Верхне-

сеймчанском узле в отличие от Сабаргинской зоны кроме штокверкового оруденения 

широко распространено и жильное. Отличие Верхнесеймчанского узла от Джегдянско-

го в геохимическом профиле оруденения. В первом случае спутником золотого оруде-

нения является кобальт, а во втором - вольфрам. Соответсвенно есть различия и в ми-

неральном составе руд. Прогнозные ресурсы золота (М) категории Р3 Верхнесеймчан-

ского узла составят: M = k × S × m = 0,5 × 200 км2 × 0,6 т/км2 = 60 т. Ресурсы золота ап-

робированы во ВСЕГЕИ и представлены на утверждение Роснедра. 

Ожидаемый геолого-промышленный тип оруденения – штокверки, жилы и про-

жилково-жильные зоны. Среднее содержание золота в штокверках – 1-3 г/т, в жилах и 

прожилково-жильных зонах – 4-10 г/т, глубина оруденения 200-300 м, способ отработ-

ки – открытый для штокверкового типа и подземный для жильного типа оруденения. 

Перспективность узла высокая, ее оценка средней надежности. Рекомендуется 

проведение поисковых работ первой очереди. 

В составе узла выделено прогнозируемое рудное поле Экикочанское с рядом 

проявлений золото-редкометалльной формации. На одном из них – проявлении Экико-

чан возможно выявление малого золоторудного объекта. Здесь известны кварцевые 

жилы с содержаниями золота до 28,1 г/т. Возможно выявление и линейных штокверков 

с более низкими содержаниями металла. 

В Хапчагайском золото-кобальтоворудном узле перспективы золотого орудене-

ния несколько ниже, чем в Верхнесеймчанском. Наиболее значимые содержания золота 

(до 130 г/т) выявлены в кварцевых жилах на смежном листе Р-56-II. В зонах прожилко-

вого окварцевания штокверкового типа установлены значительно более низкие его 

концентрации (0,8-1,2 г/т). Несмотря на это, последний тип оруденения представляется 

более перспективным. В целом характер золотого оруденения близок к таковому Верх-

несеймчанского узла. Здесь также установлено наличие золота в кобальтовых рудах 

месторождения Ветровое [74]. Элементы-спутники золотого оруденения – кобальт, вис-

мут, мышьяк, серебро, реже олово, что характерно для золото-редкометалльной форма-

ции. При том же поправочном коэффициенте и принятой удельной продуктивности, 

что и для Верхнесеймчанского узла, авторские неапробированные ресурсы категории 

Р3 для Хапчагайского узла (площадь 210 км2) составят: M = k × S × m = 
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0,5 × 210 км2 × 0,6 т/км2 = 63 т. На долю листа Р-56-VIII (площадь – 80 км2) из них при-

ходится 24 т. 

Геолого-промышленный тип оруденения – штокверки, жилы и прожилково-

жильные зоны. Способ отработки – открытый для штокверкового типа и подземный 

для жильного типа. 

Перспективность узла и надежность ее определения средняя. Рекомендуется 

проведение поисковых работ второй очереди. 

Некоторые перспективы в отношении рудного золота имеются в Курсантском 

золоторудно-россыпном узле, входящим в состав Среднекано-Штурмовской золотору-

доносно-россыпной зоны. Ближайшим эталоном может служить Право-Оротуканская 

рудная зона с малыми золоторудными месторождениями Хищник, Каменистое, Лево-

Тохтинское [26]. Количественная оценка прогнозных ресурсов золота Курсантского уз-

ла производится на основании статистических данных согласно методическому руко-

водству [34] в соответствии с оцениваемой площадью, удельной продуктивностью и 

поправочным коэффициентом на геологическое подобие. Площадь (S) Курсантского 

узла 120 км2. Удельная продуктивность (m) для данного типа оруденения 0,2-0,8 т/км2, 

среднее – 0,5 т/км2. Поправочный коэффициент (k) принимается равным 0,3 с учетом 

того, что ожидаемое коренное оруденение золота сопровождается более бедными рос-

сыпями золота по сравнению с эталоном – Правооротуканской рудной зоной, а также 

отсутствием на дневной поверхности выходов рудоносных интрузий (нера-

бохапчинского, басугуньинского или каньонского комплексов). 

Прогнозные ресурсы золота (М) категории Р3 Курсантского узла составят: 

M = k × S × m = 0,3 × 120 км2 × 0,5 т/км2 = 20 т. 

Ожидаемые рудные тела - жилы, прожилково-жильные зоны; предполагается 

подземный способ отработки. Перспективность низкая, ее оценка средней надежности. 

Рекомендуется проведение поисковых работ второй очереди. Прогнозные ресурсы от-

клонены при апробации во ВСЕГЕИ, предлагаются как авторские в качестве неучтен-

ного минерагенического потенциала. 

В составе узла выделено прогнозируемое рудное поле Курсантское с проявлени-

ем Лохматый. На проявлении возможно выявление малого золоторудного месторожде-

ния. Здесь установлены зоны интенсивного прожилково-жильного окварцевания шири-

ной до 30 м и протяженностью до 120 м. Содержания золота в кварцевых жилах со-

ставляют до 3,7 г/т, в прожилково-жильных зонах – до 2 г/т. 

Оценка прогнозных ресурсов россыпного золота территории проведена М. Е. 

Городинским [69]. Подсчитанные запасы и оцененные ресурсы по конкретным россы-
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пям приведены в приложении 3, в целом по минерагеническим подразделениям – в 

приложении 4. Прогнозные ресурсы утверждены Территориальным агентством по не-

дропользованию по Магаданской области и апробированы в ЦНИГРИ. 

Всего на территории листа добыто 2,814 т золота, числится 1,877 т разведанных 

запасов категории С1. Прогнозные ресурсы по сумме категорий составляют 2,28 т. Все 

россыпное золото сосредоточено в Среднекано-Штурмовской золоторудоносно-

россыпной зоне. В Левоколымской золоторудно-россыпной зоне находится большая 

часть разведанных запасов (1,581т) и прогнозных ресурсов (1,22 т) россыпного золота. 

Остальная часть приходится на долю Курсантского золоторудно-россыпного узла. Пер-

спективы в отношении обнаружения крупных россыпей на территории отсутствуют. 

Оценка прогнозных ресурсов серебра. 

В Гайском потенциальном золото-сереброрудном узле имеются апробированные 

прогнозные ресурсы серебра категории Р3 в количестве 2000 т [106]. На территорию 

листа Р-56-VIII приходится 3/4 площади узла и, соответственно, 1500 т прогнозных ре-

сурсов серебра. Перспективность высокая, ее оценка вполне надежная. Рекомендуется 

постановка поисковых работ первой очереди. 

В составе узла выделено Верхнегайское прогнозируемое сереброрудное поле. 

Неапробированная авторская оценка прогнозных ресурсов по категории Р2 составила: 

серебро - 130 т, золото - 0,2 т [77]. На проявлении Верхнегайское в этом рудном поле 

прогнозируется малое сереброрудное месторождение. 

Количественная оценка прогнозных ресурсов строительных материалов и под-

земных вод не производилась, поскольку на территории нет жилых населенных пунк-

тов, по этой же причине не оцениваются ресурсы торфа. 

Общий ресурсный минерагенический потенциал района – 104 т рудного золота, 

1500 т серебра, 23 тыс. т олова, 20 млн. т марганца, 2,8 тыс. т сурьмы, 3258 млн. т буро-

го угля, 26 млн. т каменного угля. Прогнозные ресурсы золота в количестве 60 т, а так-

же все ресурсы серебра, бурого и каменного угля апробированы (прил. 4). В качестве 

высокоперспективных объектов для первоочередных поисковых работ рекомендуются 

Верхнесеймчанский и Гайский рудные узлы, Эльгенский буроугольный район. 

9. Гидрогеология 

В гидрогеологическом отношении площадь листа в связи с отсутствием жилых 

поселков к настоящему времени изучена слабо, наблюдения за подземными водами ве-

лись только при эксплуатации Верхне-Сеймчанского кобальтового и Эльгенского бу-

роугольного месторождений. 
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В соответствии со схемой гидрогеологического районирования Северо-Востока 

Азии [13] площадь относится к Горно-Якутской провинции (VI), включающей Яно-

Колымскую (VI-2А) и Колымо-Омолонскую (VI-2Б) гидрогеологические области (рис. 

9.1). Граница между ними соответствует серии крупных разрывных нарушений. Яно-

Колымская гидрогеологическая область представляет собой систему бассейнов тре-

щинных и трещинно-пластовых подземных вод, приуроченных к породам мезозойских 

толщ; Колымо-Омолонская область – систему бассейнов пластово-трещинных и тре-

щинно-жильных подземных вод, связанных преимущественно с палеозойскими карбо-

натно-терригенными толщами. 

На площади повсеместно присутствуют подземные воды; своим происхождени-

ем они обязаны процессам гипергенеза, которые в пределах зоны активного водообме-

на развивают и поддерживают в открытом состоянии тектонические трещины. Серии 

открытых трещин в пределах речных долин и других понижений рельефа распростра-

няются в глубину на десятки, первые сотни метров и являются путями интенсивного 

движения подземных вод. В пределах водоразделов трещины гипергенного происхож-

дения развиваются на меньшую глубину – в первые десятки метров. 

Особое значение для гидрогеологических условий площади имеют тектониче-

ские нарушения, активизированные в кайнозое при заложении Сеймчано-Буюндинской 

впадины. Впадина представляет собой артезианский бассейн надмерзлотных и под-

мерзлотных вод, образованный олигоценовыми, неогеновыми и четвертичными осад-

ками. Фундаментом служат литифицированные осадочные породы. 

Суровый климат, отрицательная среднегодовая температура воздуха обусловли-

вают повсеместное развитие толщи многолетнемерзлых пород (ММП) мощностью от 

100-200 м в долинах и до 400-500 м на водоразделах. Многолетнемерзлые породы име-

ют преимущественно сплошное распространение и только в долинах крупных рек ус-

тановлены сквозные талики. По данным буровых работ мощность ММП установлена на 

водоразделе в верховьях руч. Наледный, в устье руч. Туфовый и на Верхне-

Сеймчанском месторождении. Максимальная мощность в районах водоразделов со-

ставляет 300-350 м (верховья руч. Наледный) до 600 м (предположительно) под горой 

Эзоп. 

Мощность ММП хорошо изучена в пределах Сеймчано-Буюндинского криоген-

ного артезианского бассейна, в районе Эльгенского буроугольного месторождения, где 

она изменяется от 40 до 119 м. Мощность ММП устанавливалась по уровню появления 

подмерзлотных вод, при разбурке ледяных пробок в скважинах и по температурным 

кривым. Наблюдения за динамикой мерзлоты проводились по скважинам на Левоэль-
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генском участке месторождения в период 1952-54 гг. Установлено, что температура 

горных пород в слое годовых теплооборотов (на глубине 10-25 м) изменяется от плюс 

0,8 до минус 3,6ОС. Средняя глубина слоя годовых теплооборотов составляет 20 м. Ми-

нимальная температура всей толщи ММП минус 2,4-3,6ОС [83]. 

За счет отепляющего воздействия поверхностных и подземных вод под руслами 

и в поймах рек сформировались обводненные надмерзлотные таликовые зоны. Основ-

ные надмерзлотные таликовые зоны установлены в поймах рек Эльген, Лыглыхтах, 

Лев. Лыглыхтах, Сеймчан. Ширина таликов 0,5-1,5 км, глубина 15-35 м. Максимальная 

ширина надмерзлотного талика в долине р. Эльген 2-3 км. На большей части площади 

развиты подмерзлотные воды. 

Сквозная таликовая зона выделена в долине р. Верина по результатам бурения 

скважин. Скважина № 8 глубиной 150 м, пройденная в районе обогатительной фабрики 

Верхне-Сеймчанского месторождения, толщи мерзлых пород не встретила. Температу-

ра подземных вод на изливе при откачке составила 6,9оС. 

Основные ресурсы подземных вод сконцентрированы в пределах таликовых зон. 

Модули эксплуатационных ресурсов подземных вод, оцененные балансово-

гидродинамическим методом, в долине р. Прав. Эльген не превышает 1 л/с×км, в доли-

нах рек Сеймчан, Верина, Меджвежья и руч. Наледный составляют 1-10 л/с × км [64]. 

Максимальной продуктивностью характеризуются сквозные талики, где до глубины 

100-180 м коэффициент фильтрации водоносных пород составляет десятые доли - еди-

ницы м/сут, водопроводимость десятки-сотни м2/сут. Удельный дебит скважин дости-

гает 3-5 л/с (Нижнесеймчанское месторождение пресных подземных вод). В подмерз-

лотных условиях водопроводимость крайне низкая, коэффициент фильтрации - стоты-

сячные-тысячные доли м/сут, водопроводимость сотые-десятые доли м2/сут, удельный 

дебит скважин - десятитысячные-сотые доли л/с. На участках зон тектонических нару-

шений в крупных долинах и впадинах под ММП отмечаются локально водоносные зо-

ны с удельным дебитом скважин до 0,5 л/с, водопроводимость пород 20-100 м2/сут [67]. 

Гидрогеологические условия площади определяются сложным геологическим 

строением; высокой степенью литификации и дислоцированности дочетвертичных по-

род; проявлением регрессивного литогенеза (гипергенеза), наличием впадины со сла-

боуплотненными кайнозойскими осадками, практически повсеместным развитием 

толщи многолетнемерзлых пород. Для питания подземных вод большое значение имеет 

поверхностный сток, который в зимнее время практически полностью отсутствует. 

Под влиянием названных природных факторов сложилось пять генетических 

групп водоносных образований: 
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1 - рыхлые отложения плейстоцена с порово-пластовой водопроницаемостью - 

водоносные горизонты (ВГ); 

2 – рыхлые плейстоценовые и слабоуплотненные олигоценовые отложения в зо-

не активного водообмена с порово-пластовым и трещинным типами водопроницаемо-

сти - водоносный комплекс (ВК); 

3 - слабоуплотненные олигоценовые-четвертичные породы в зоне затрудненного 

водообмена с микротрещинной проницаемостью – относительно водоносный локально 

водоносный комплекс (ОВК); 

4 - плотные породы в зоне затрудненного водообмена с региональной микро-

трещинной и локально-трещинной (по тектоническим нарушениям) водопроницаемо-

стью – относительно водоносные зоны трещиноватости (ОВЗТ); 

5 - те же породы в зоне свободного водообмена, характеризующиеся трещинной 

и трещинно-карстовой водопроницаемостью, сформированной преимущественно ги-

пергенными процессами - водоносные зоны трещиноватости (ВЗТ). 

На их основании выделяются охарактеризованные ниже гидрогеологические 

подразделения (Рис. 9.1). 

Водоносный криогенный комплекс (Q) включает в себя следующие горизонты: 

1. Сезонно-водоносный горизонт приурочен к сезонно-талому слою, форми-

рующемуся в четвертичных образованиях различного генезиса. Это верхняя часть ал-

лювиальных, ледниковых, водно-ледниковых, делювиально-солифлюкционных отло-

жений в днищах речных долин, межгорных впадин и на пологих водораздельных скло-

нах. Наиболее распространены сезонно-водоносные гравийно(валунно)-галечниковые, 

щебнисто(дресвяно)-глыбовые отложения с песчаным, супесчаным, суглинистым за-

полнителем. Их мощность изменяется от десятых долей метра до 3-5 м. По составу во-

ды сезонно-водоносного горизонта близки к поверхностным водам и относятся к гид-

рокарбонатным, хлоридно-гидрокарбонатным, иногда сульфатно-гидрокарбонатным 

кальциевым, кальциево-натриевым с минерализацией 0,02-0,1 мг/л, общей жесткостью 

0,04 - 1,5 мг-экв/л, рН 6-8. Отличаются очень слабой минерализацией, для водоснабже-

ния пригодны в летнее время года. Зимой горизонт полностью перемерзает. 

2. Водоносный таликовый горизонт голоценовых аллювиальных отложений (ВГ 

aQH) развит в руслах и поймах рек. Водовмещающие отложения представлены галеч-

никами с песчано-глинистым заполнителем, песками с прослоями и линзами суглинков. 

Горизонт залегает первым от поверхности. Воды порово-пластовые, преимущественно 

безнапорные. В зимнее время при промерзании рек приобретают незначительный на-
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пор, иногда с образованием наледей. Наиболее крупные наледи отмечены в долинах 

рек Верина и Медвежья. 

Амплитуда колебания уровней горизонта в годовом цикле изменяется от 1-3 м 

на участках разгрузки и транзита до 5-7 м на участках питания. Ширина ВГ основных 

рек района 300-500 м (до 2-3 км в долине р. Эльген), мощность изменяется от 3-8 до 15-

25 м. Наибольшая мощность ВГ (до 10-20 м) отмечается в таликовых зонах рек Лыг-

лыхтах, Прав. и Сред. Эльген, Сеймчан. 

В долине р. Лев. Эльген мощность ВГ не превышает 8-10 м. Водовмещающие 

отложения представлены песчано-гравийно-галечными отложениями с линзами суг-

линков. ВГ здесь характеризуется высокой водообильностью: удельные дебиты сква-

жин изменяются в пределах 0,5-2 л/с в зависимости от содержания глинистой фракции. 

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, минерализация не 

превышает 0,1-0,3 г/л. 

В долине р. Сред. Эльген мощность ВГ не превышает 6-8 м. При откачке с деби-

том 1,4 л/с понижение составило 0,4 м. Водообильность отложений высокая: удельный 

дебит более 1,4 л/с. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонат-

ные кальциевые, минерализация не превышает 0,05-0,06 г/л. 

В долине р. Верина мощность ВГ не превышает 7-10 м. По данным откачек ко-

эффициент фильтрации составляет 845 м/сут. 

Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков и речных вод. Для 

территории Северо-Востока ВГ имеет большое значение как основной источник водо-

снабжения за счет ежегодного восполнения в весенне-летний период. 

3. Водоносный таликовый горизонт четвертичных (аллювиальных, ледниковых, 

водно-ледниковых, делювиально-солифлюкционных и пролювиальных отложений (Q). 

Залегает первым от поверхности в пределах надмерзлотных таликовых зон, некарти-

руемых в масштабе схемы, либо вторым от поверхности в подошве голоценового ал-

лювия. Водовмещающие отложения представлены галечником, гравием, песком, суг-

линком, валунниками. Тип проницаемости поровый. Воды безнапорные со свободной 

поверхностью, в зимнее время могут приобретать незначительный напор. Горизонт изу-

чен на площади смежного листа P-56-IX.. 

Водоносный таликовый и подмерзлотный комплекс верхнепалеоген-

четвертичных отложений (P3-Q) приурочен к Сеймчано-Буюндинскому артезиан-

скому бассейну, в том числе в пределах таликовых зон в долине р. Эльген и ее прито-

ков. Залегает вторым от поверхности в подошве аллювиального ВГ. Водовмещающими 

являются рыхлые четвертичные и слабоуплотненные неогеновые гравийно-
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галечниковые супесчаные, песчаные и глинистые отложения в верхней части разреза и 

олигоценовые конгломераты, алевролиты, песчаники, аргиллиты и бурые угли — в 

нижней. 

В рыхлых и слабоуплотнённых отложениях неогена воды порово-пластовые и 

порово-трещинно-пластовые. Эта часть разреза характеризуется высокими показателя-

ми водоносности (удельный дебит скважин 0,5-5 л/с, коэффициент фильтрации 0,1-2 

м/сут). 

В нижней части разреза, в зоне затрудненного водообмена плотных пород водо-

проницаемость пород микротрещинная и локально-трещинная (по тектоническим на-

рушениям). Поровая водопроницаемость этой части разреза имеет резко подчиненное 

значение. Здесь удельный дебит 0,01-0,04 л/с, а общая водопроницаемость 0,01-0,1 

м/сут [64]. 

На площади листа горизонт изучен в пределах Эльгенского буроугольного ме-

сторождения (на схеме скважины №№ 53, 109, 111, 124, 144) [83]. 

На Левоэльгенском участке месторождения комплекс развит под толщей ММП 

на глубине 50-150, приурочен в основном к угольным пластам, залегающим на глубине 

от 30 до 100 м. Большая часть угольных пластов в разрезе проморожена до глубины 50-

80 м и представляет собой криогенный водоупор. За счет наличия криогенного водо-

упора подмерзлотные воды обладают напором от 5-8 до 49-59 м. Пьезометрические 

уровни в скважинах устанавливаются на глубине от 11-25 до 30-64 м от дневной по-

верхности. Амплитуда пьезометрических уровней обусловлена большой нарушенно-

стью угольных пластов сбросами, разбивающими горизонт на отдельные блоки с за-

трудненной гидравлической взаимосвязью. 

На участке месторождения Центральный водообильность горизонта оценивалась 

как по дебиту самоизливающихся скважин (0,2-0,6 л/с), так и по результатам откачек. 

Максимальный дебит 1,8 л/с, минимальный – 0,02 л/с были получены при понижении 

уровня на 1,35 м. Удельные дебиты составили, соответственно, 1,3 и 0,015 л/с. Таким 

образом, угольные пласты отличаются довольно большой водообильностью и водопро-

ницаемостью. Коэффициент фильтрации на участке Центральный изменяется от 0,14 до 

1-7,4 м/сут, Наибольшие значения удельных дебитов и коэффициентов фильтрации от-

носятся к горизонтам, где наряду с углем имеются прослои песков, либо сами угли 

сильно трещиноватые [83]. 

На этом же участке проводились наблюдения за колебанием уровня и расходом 

подмерзлотных вод в самоизливающихся скважинах. Так, одной из скважин дебит са-

моизлива за период с мая 1938 по август 1940 года изменялся в пределах 0,13-0,97 л/с. 
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При этом уровень воды в скважине колебался от отметки + 4,35 м до устья скважины. В 

период с мая 1938 по февраль 1939 года по данной скважине наблюдалось сильное вы-

деление газа с запахом сероводорода. По скважине 124 за период с 1941 по 1948 год 

дебит самоизлива изменялся от 0,31 до 1,1 л/с, а пьезометрический уровень от + 2,15 до 

+ 3,83 м. Эта скважина фонтанировала и в сентябре 1955 года с дебитом самоизлива 0,3 

л/с. 

По физическим свойствам подмерзлотные воды буроватого цвета с сероводо-

родным запахом и кисловатым вкусом, при отстаивании дают глинистый осадок. По 

составу воды гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 0,24-2,7 г/л. По степени 

минерализации частично относятся к слабосолоноватым. Из катионов присутствуют 

калий 4,7-61,4 мг/л, натрий 170,2-354.6 мг/л, кальций 2,8-38,0 мг/л, магний 5,1-27,0 

мг/л. Среди анионов преобладают гидрокарбонаты - 574,4-1814,4 г/л, которые и состав-

ляют основную минерализацию. Значительно в меньшей степени присутствуют хлор 0-

14,8 мг/л и сульфаты 0-11,5 мг/л. Содержание свободного CO2 изменяется от 0 до 198 

мг/л, сумма окислов железа и алюминия 11-24,8, окисляемость 6,4-98,8, рН 6,8, жест-

кость общая 1,3-5,3 мг-экв/л. 

Водоносный подмерзлотный комплекс олигоценовых конгломератов (непродук-

тивный горизонт) на Левоэльгенском участке залегает на глубине 120-240 м, обладает 

наибольшими значениями водообильности и водопроводимости, поскольку сложен 

слабосцементированными конгломератами и песчаниками. Тип вод трещинный и тре-

щинно-пластовый. Мощность водоносных зон изменяется в пределах 7-39 м. Воды вы-

соконапорные, пьезометрические уровни воды в скважинах устанавливаются на глуби-

не 12-16 м от поверхности земли. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,02 до 

0,42 л/с, коэффициент фильтрации – от 0,43 до 2,16 м/сут. Одна из скважин, вскрывшая 

непродуктивный горизонт, в течение года давала самоизлив с постоянным дебитом. 

Максимальный дебит скважин 5,3 л/с [83]. 

На площади Сеймчано-Буюндинского криогенного артезианского бассейна ком-

плекс сверху проморожен на 50-100 и более метров. Мощность ММП в пределах бас-

сейна в 2-3 раза меньше, чем на окружающей его площади. Мощность комплекса уве-

личивается от периферии к центру бассейна. Максимальная глубина залегания подош-

вы комплекса до 300-500 м. Подмерзлотные артезианские воды залегают предположи-

тельно на глубине в 50-150 м. Они отличаются высоким (50-80 м) напором. 

Питание бассейна происходит по оконтуривающим артезианский бассейн крае-

вым разломам и по предположительно существующим сквозным таликовым «окнам» в 

надмерзлотных таликах. Разгрузка происходит в смежные водоносные системы, нахо-
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дящиеся ниже по потоку подземных вод. Напор обеспечивается как за счет проморозки 

верхней части разреза, так и за счет превышения областей питания над областями раз-

грузки. 

Водоносная таликовая и относительно водоносная преимущественно под-

мерзлотная зона трещиноватости верхнеюрских-нижнемеловых осадочно-

вулканогенных пород (J3-K1). Водовмещающие породы представлены риолитами, да-

цитами, андезитами, их туфами, туфопесчаниками, алевролитами, аргиллитами. На 

площади листа зона изучена в устье руч. Туфовый, где скважиной вскрыты вулкано-

генно-терригенные породы верхнеюрской веринской свиты. Воды в скважине напор-

ные самоизливающиеся, с газами, основную часть в которых (60 %) составляет азот, 

присутствуют кислород (15 %), водород (6,7 %), а также углекислый газ и метан [47]. 

Водоносная таликовая и относительно водоносная преимущественно под-

мерзлотная зона трещиноватости триас-нижнемеловых осадочных пород (T-K1). 

Водовмещающие породы представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Зона 

широко проявлена на площади листа; служит фундаментом Сеймчано-Буюндинского 

подмерзлотного артезианского бассейна и выходит на поверхность в его краевых час-

тях. В таликовых зонах гидравлически связана с аллювиальным ВГ. 

Изучена в долине р. Верина, в 2,1 км выше устья руч. Туоннах. Скважина 102 

глубиной 250 м была пробурена в 1954 году. Скважина пройдена в сквозной таликовой 

зоне, породы до глубины 250 м талые. При проведении откачки с дебитом 0,09 л/с по-

нижение составило 4,5 м. Полученные в результате откачки низкие гидрогеологические 

параметры соответствуют таликовой ОВЗТ триас-нижнемеловых пород, которая зале-

гает в подошве ВЗТ одноименных пород в сквозной таликовой зоне. Удельный дебит 

скважины 0,002 л/с, водопроводимость 0,2 м2/сут [13]. 

По составу вода в скважине сульфатно-гидрокарбонатная натриево-кальциево-

магниевая с низкой минерализацией 0,08 г/л, реакция среды – рН 6,8. 

Водоносная таликовая и относительно водоносная подмерзлотная зона 

трещиноватости и закарстованности силурских-верхнепермских осадочных пород 

(S-Р3). Водовмещающие породы представлены алевролитами аргиллитами, песчаника-

ми, известняками, доломитами, мергелями. Подземные воды ОВЗТ относятся к тре-

щинному и трещинно-карстовому типу, обладают высоким напором. В таликовых зо-

нах гидравлически связана с ВЗТ одновозрастных пород. 

На площади смежного с запада листа P-56-VII в нижнем течении р. Тирехтях в 

известняках среднедевонского возраста вскрыты подмерзлотные трещинно-карстовые 

воды. Средняя мощность зоны карстовых вод 70-90 м. При бурении происходили про-
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валы бурового снаряда на 1-1,5 м. Судя по высоким значениям удельных дебитов (0,07-

0,29 л/с) и водопроводимости (11-49) м2/сут это локально водоносная зона [13]. Хими-

ческий состав подземных вод ОВЗТ хлоридный натриево-кальциевый. Воды слабосо-

лоноватые - минерализация 2,5 г/л, реакция среды нейтральная (рН 7,9). 

Водоносная таликовая и относительно водоносная подмерзлотная зона 

трещиноватости позднеюрских интрузивных пород (J3) изучена в долине р. Верина. 

Водовмещающие породы представлены гранитами и жильными породами. Подземные 

воды ВЗТ относятся к трещинному и трещинно-жильному типу, обладают слабым на-

пором. Зона гидравлически связана с вышележащим аллювиальным ВГ. 

Водоносная таликовая зона изучена при опробовании скважины № 8 глубиной 

150 м. Скважина была пробурена для водоснабжения горнопромышленного предпри-

ятия, не встретила ММП. Находясь длительное время вне эксплуатации скважина не 

промерзала. Опытная эксплуатационная откачка из скважины № 8 показала значитель-

ную ее производительность. При откачках с дебитами 5,8-7,7 л/с понижения уровня 

достигли 22,5-20,9 м, удельные дебиты составили 0,25-0,32 л/с. При откачке с дебитом 

10,4 л/с понижение не превысило 14,7 м (удельный дебит 0,7 л/с) [21]. 

Судя по наличию мощных наледей, действующих на протяжении всей зимы и 

зимнего поверхностного стока на отдельных участках реки в пойме р. Верина происхо-

дит разгрузка подмерзлотных вод. Температура воды у поверхности земли по данным 

эксплуатационных откачек составляла 2,2оС. Подземные воды долины р. Верина обла-

дают хорошим качеством и вполне пригодны для питьевых целей [21]. 

Подземные воды на площади листа могут быть использованы для хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Наиболее важное значение имеют воды таликовых зон 

крупнейших водотоков (рек Эльген, Лыглыхтах, Верина, Медвежья), они характеризу-

ются высокой продуктивностью и хорошим качеством. 

10. Эколого-геологическая обстановка 

Территория расположена в субарктическом природно-климатическом поясе в 

зоне тундры и лесотундры с повсеместным распространением многолетней мерзлоты. 

Годовое количество осадков составляет 240 – 340 мм, коэффициент увлажнения пре-

вышает единицу. Повышенная влажность способствует развитию заболоченности во 

впадинах и речных долинах. Почвы содержат мало гумуса, отличаются малой интен-

сивностью геохимической миграции и слабой устойчивостью к антропогенному воз-

действию. Специфика района – отсутствие постоянного населения, промышленных 

предприятий и транспортных артерий. 
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Экологическое состояние территории определяется сочетанием воздействия не-

благоприятных эндогенных и экзогенных факторов. 

К группе эндогенных факторов относятся сейсмичность и природные геохими-

ческие аномалии. На рассматриваемой территория возможны землетрясения амплиту-

дой до 7 баллов по шкале MSK-64 c периодом повторяемости землетрясений 500 лет в 

соответствии с общим сейсмическим районированием Северной Евразии. Сейсмически 

активным в настоящее время является глубинный разлом Улахан, пересекающий район 

в северо-западном направлении. На смежных площадях эпицентры землетрясений кон-

центрируются в полосе, пространственно совпадающей с зоной названного разлома. 

По геохимической устойчивости на площади листа выделяются три типа ланд-

шафтов. Наибольшей способностью к миграции химических соединений и, вследствие 

этого, высокой геохимической устойчивостью обладают ландшафты среднегорья и рас-

члененного низкогорья. Средней степенью геохимической устойчивости обладают 

ландшафты сглаженного низкогорья и ледниковые, что объясняется повышенным со-

держанием глинистого и торфянистого материала, способствующих накоплению хими-

ческих элементов. Равнины, речные поймы и террасы характеризуются наименьшей 

геохимической устойчивостью за счет высокой сорбционной способности илисто-

глинистой фракции аллювиальных и озерно-болотных отложений. 

Для детальной характеристики геохимии природных ландшафтов был выбран 

участок на залесенном склоне долины руч. Туфовый, в пределах развития осадочных 

толщ верхней юры (правый приток р. Лыглыхтах), где не проводились горные работы, 

а по материалам литохимической съемки масштаба 1:200 000 не зафиксировано ано-

мального содержания металлов. 

Выделяющиеся на площади аномалии химических элементов носят природный 

характер. Для определения природного загрязнения ландшафтов использовались ре-

зультаты статистической обработки спектральных анализов литохимических проб рых-

лых и донных отложений. Степень загрязнения определялась по значениям предельно 

допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) 

химических элементов в почвах. В соответствии с «Требованиями к производству и ре-

зультатам многоцелевого геохимического картирования, 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) 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 фоновыми 

концентрациями. Из элементов первой группы опасности оценивались содержания рту-
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ти, свинца, мышьяка и цинка; из элементов второй группы опасности – кобальт, никель, 

медь, хром, молибден и сурьма; третьей группы – марганец, вольфрам, барий и вана-

дий. 

Выполнен анализ содержания элементов всех трех групп опасности. Содержания 

перечисленных элементов, за исключением мышьяка и ртути, превышают ПДК в 2–4, 

реже 4–6 раз, что соответствуют благоприятной геохимической обстановке, поэтому на 

схеме их ореолы не показаны. 

На схеме отражены изоконцентраты химических элементов с содержанием 8–16 

ПДК, отвечающие удовлетворительной геохимической обстановке и с содержанием 16–

32 ПДК – напряженной обстановке (Методическое руководство по составлению и под-

готовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федера-

ции масштаба 1:200 000 (второго издания), С.-Пб, 2010). 

Особенностью района является высокое содержание мышьяка и ртути в корен-

ных породах на участках природных геохимических аномалий и, как следствие, высо-

кое его содержание в почвах, рыхлых и донных отложениях, что и отражено на эколо-

го-геологической схеме. Следует учитывать также, что в природных условиях химиче-

ские элементы находятся в основном в связанном состоянии и не представляют эколо-

гической опасности. Химические элементы и их соединения в подвижной форме со-

ставляют незначительную долю от их валовых содержаний в связи с повсеместным 

развитием многолетнемерзлых пород и малой мощностью (0,3-0,7 м) сезонноталого 

слоя. 

Фоновое содержание мышьяка (18 г/т) в 9 раз превышает установленные для не-

го ПДК (2 г/т). В отдельных пробах донных отложений концентрации мышьяка дости-

гают 280 г/т, что соответствует 140 ПДК и 16 фоновых концентраций. Особенно широ-

ко распространены природные аномалии мышьяка с содержанием до 32 г/т (8–16 ПДК). 

В северной части площади листа отмечаются два и на юге один ореолы мышьяка, со-

держание в которых достигает 665 г/т, 95 г/т и 475 г/т (на юге) (331, 42 и 237 ПДК или 

5–37 фоновых содержания). Эти аномалии носят точечный характер. 

Фоновое содержание ртути составляет 0,009 г/т, максимальное – до 1380 г/т (на 

юге территории), что составляет 657 ПДК (2,1 г/т). Эти аномалии носят локальный (то-

чечный) характер. Но в целом, с учетом природного характера аномалий, для ртути бы-

ли применены несколько иные критерии оценки геохимической обстановки: 8–32 ПДК 

– удовлетворительная, 32–64 ПДК – напряженная, более 64 ПДК – кризисная (анома-

лии точечного характера) (Методическое руководство по составлению и подготовке к 

изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации мас-
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штаба 1:200 000 (второго издания), С.-Пб, 2010). Нужно учитывать также, что в при-

родных условиях химические элементы находятся в основном в связанном состоянии и 

не представляют экологической опасности. Химические элементы и их соединения в 

подвижной форме составляют незначительную долю от валовых содержаний в связи с 

повсеместным развитием многолетнемерзлых пород и малой мощностью (0,3–0,7 м) 

сезонноталого слоя. 

Особенности ландшафтов района оказывают непосредственное влияние на экзо-

генные факторы, а выделяющиеся на фоне ландшафтов локальные процессы и объекты 

не способны значительно повлиять на степень геодинамической устойчивости. Отрица-

тельным моментом, негативно отразившимся на ландшафте отдельных частей речных 

долин, явилась отработка россыпей золота, что привело к формированию техногенного 

ландшафта. 

По морфологическим признакам выделено девять типов ландшафта. Это по-

верхности выравнивания, слабо расчлененное среднегорье с альпинотипным рельефом, 

два типа низкогорья, равнины, речные террасы, поймы, ледниковый и техногенный 

ландшафт. Все типы ландшафтных подразделений охарактеризованы в графическом 

приложении (таблица ландшафтов к схеме эколого-геологических условий). 

Каждый тип ландшафта характеризуется определенной геодинамической обста-

новкой. Слабой геодинамической устойчивостью характеризуются ландшафты средне-

горья и расчлененного низкогорья. Средней геодинамической устойчивостью – ланд-

шафты слаборасчлененного низкогорья и поверхностей выравнивания; высокой устой-

чивостью обладают ландшафты аккумулятивного природного комплекса. 

Виды экзогенных процессов немногочисленны, но интенсивность их варьирует в 

широких пределах, в зависимости от свойства грунтов и горных пород, характера рель-

ефа и других факторов. Для расчлененного среднегорья и низкогорья свойственны об-

вально-осыпные процессы на склонах, зимой – лавины. В зоне массивного среднегорья 

распространены наледи. На предгорных шлейфах незначительно проявляются солиф-

люкционные процессы. В долинах рек происходит боковая эрозия, аккумуляция рыхло-

го материала, процессы заболачивания. Общая характерная черта территории – повсе-

местное распространение многолетнемерзлых пород. 

Поверхностные и подземные воды по степени минерализации характеризуются 

как пресные очень мягкие нейтральные или умеренно-кислые. Химические показатели 

не превышают ПДК для питьевых вод. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

наиболее важное значение могут иметь воды таликовых зон основных водотоков: рек 

Эльген, Лыглыхтах и Верина, они характеризуются высокой продуктивностью и хоро-
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шим качеством. Содержание токсичных микрокомпонентов в поверхностных и позем-

ных водах не установлено. Подземные воды Сеймчано-Буюндинского артезианского 

бассейна в районе Эльгенского буроугольного месторождения относятся к гидрокарбо-

натному типу, по минерализации (0,24–2,7 г/л) являются слабосолоноватыми, имеют 

сероводородный запах и содержание свободного СО2 0 – 198 мг/л. Для целей хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения мало пригодны. 

В целом геолого-экологическая обстановка площади удовлетворительная и на-

пряженная. Напряженной эколого-геологической обстановкой характеризуются ланд-

шафты обширного среднегорья и расчлененного низкогорья как мало пригодные для 

проживания человека, а также площади, где производилась отработка Верхне-

Сеймчанского кобальтового месторождения, россыпных месторождений золота и Эль-

генского буроугольного месторождения (техногенный ландшафт с терриконами и отва-

лами пустой породы, хвосты обогатительной фабрики). Площадные геохимические 

аномалии элементов первой группы опасности отражены на схеме экологической опас-

ности, но поскольку являются природными, они не представляют угрозы для жизнедея-

тельности. 

Максимальному техногенному воздействию район подвергался в 40–50-х годах 

прошлого столетия, когда производилась разведка и отработка кобальтового и буро-

угольного месторождений, строились поселки и прокладывались дороги. Позднее на 

отдельных участках долин водотоков на юге площади велась разработка мелких россы-

пей золота, сопровождавшаяся локальным нарушением растительности, почвенного 

слоя и рыхлых аллювиальных отложений. В настоящее время в связи с ликвидацией 

горнодобывающей промышленности и поселков нагрузка техногенного фактора влия-

ния исчезла, геолого-экологическая обстановка улучшается. Возобновление техноген-

ных процессов можно предполагать только в случае развития горнодобывающей про-

мышленности, в частности на юго-востоке площади в районе Эльгенского буроуголь-

ного месторождения при его планируемой отработке. 

Заключение 

Геологическое доизучение площади листа завершено составлением комплекта 

карт, представленного геологической картой, картой полезных ископаемых и законо-

мерностей их размещения и картой четвертичных образований. 

В отличие от Госгеолкарты-200, составленной в 1962 г. (издана в 1967 г.), геоло-

гическая карта второго издания составлена на основе местных геологических подразде-

лений. Стратифицируемые образования представлены свитами, подсвитами, толщами и 
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подтолщами; интрузивные породы отнесены к конкретным магматическим комплек-

сам, в составе которых выделены фазы и фации. Карта полезных ископаемых и законо-

мерностей их размещения помимо объектов полезных ископаемых содержит их поис-

ковые признаки, а также факторы рудоконтроля. Карта четвертичных образований ха-

рактеризуется детальным отображением различных генетических типов рыхлых осад-

ков, в том числе и на приводораздельных пространствах; заключает объекты полезных 

ископаемых, связанные с четвертичными отложениями, важные геоморфологические 

элементы. 

По данным анализа и систематизации имеющихся и полученных в ходе доизу-

чения материалов выделены минерагенические объекты различного ранга, в контурах 

рудных узлов оценены прогнозные ресурсы золота и других полезных ископаемых. Для 

реализации прогнозных ресурсов рекомендована постановка первоочередных поиско-

вых работ в Верхнесеймчанском золото-висмут-кобальтоворудном узле и в Эльгенском 

буроугольном районе, оценочных и разведочных работ на россыпное золото в Курсант-

ском золото-россыпном узле и в Левоколымской золото-россыпной зоне. 

Несмотря на достигнутые успехи геологического доизучения, все еще остается 

ряд нерешенных вопросов, например: 

1. Недостаточно детально изучено строение среднепалеозойских свит и толщ 

Омулевского поднятия. Участок распространения палеозойских отложений в верховьях 

руч. Туфовый требует дальнейшего изучения в поисковом отношении, осталась под во-

просом потенциальная золотоносность карбонатно-терригенных толщ Таскано-

Омулевской флюорит-золото-серебро-свнцово-цинковой минерагенической зоны. Не 

изучен контакт между верхнепермскими и триасовыми отложениями. Следует более 

тщательно изучить разрезы юрских отложений для установления неоднозначно трак-

туемых объема и стратиграфического диапазона маратской толщи, а также для выясне-

ния достоверности присутствия тасканской свиты в бассейне р. Лев. Лыглыхтах. Для 

окончательного решения стратиграфического положения нижнемеловой немичанской 

толщи требуются дополнительные сборы ископаемой флоры и изотопно-

геохронологическое изучение вулканитов толщи. Требуется дополнительное изучение 

и обоснование возраста ледниковых и флювиогляциальных отложений в обрамлении 

Туоннахского гранитного массива. На большинство из этих вопросов могут быть полу-

чены ответы при проведении рекомендуемых поисковых работах на площади Верхне-

сеймчанского и Гайского рудных узлов. 

2. Нет полной уверенности в отнесении субвулканических тел, сконцентриро-

ванных в междуречье Прав. Лыглыхтах и Лев. Лыглыхтах, к позднеюрскому веринско-
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му или раннемеловому немичанскому вулканическим комплексам. Многочисленные 

дайки на юге площади, отнесенные к раннемеловому немичанскому комплексу, в связи 

с предстоящим уточнением возраста немичанской толщи, могут быть позднеюрскими и 

сопоставляться с образованиями позднеюрских нера-бохапчинского и басугуньинского 

магматических комплексов. Решение этих вопросов может быть получено в процессе 

реализации рекомендуемых поисковых и оценочных работ в контурах Гайского узла и 

Левоколымской зоны. 

3. Мало данных по глубинному строению важной в отношении разнотипной ру-

доносности площади листа. Требуется дополнительное исследование особенностей 

глубинного строения территории, что может быть осуществлено с помощью сети про-

филей МТЗ, планировавшихся, но отклоненных на этапе проектирования работ. 

4. Не выяснены соотношение золотого и кобальтового оруденения в пределах 

Верхнесеймчанского золото-висмут-кобальтоворудного узла, имеющиеся представле-

ния заключаются в выводах либо о минералогической зональности оруденения, либо о 

разновременности рудных этапов. Решение этой проблемы увязывается с необходимо-

стью ревизионных поисковых работ на площади узла, что предлагалось многими ис-

следователями ранее [74,110] и специальных металлогенических исследованиях, в том 

числе и с помощью изотопного датирования магматических и рудных образований. 

5. Требуется изучение перспектив сурьмяного и золото-сереброрудных проявле-

ний Лыглыхтахской минерагенической зоны и строения вмещающих их рудоносных 

структур. Представляется возможным прояснения этих проблем при металлогениче-

ских и рекомендуемых поисковых работ на площади рекомендуемого для изучения 

Гайского рудного узла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных иско-

паемых и закономерностей их размещения листа P-56-VIII Государственной геологиче-

ской карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на  

карте 

Вид полезного 
ископаемого и 

название        
месторождения 

Тип (К-
коренное, 

Р -        
россыпное)

Номер по       
списку         

использованной 
литературы 

Примечание,    
состояние        

эксплуатации 

Твердые горючие ископаемые 
Уголь бурый 

III-4 1 Эльгенское К 47, 83 Законсервировано
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Цветные металлы 
Кобальт 

I-2 7 Волочек К 47, 110 Законсервировано

I-2 19 Верхне-
Сеймчанское К 47, 110 Отработано 

I-2 28 Ветвистое К 47 Законсервировано
I-3 2 Ветровое К 47, 110 Законсервировано

Олово 
I-1 15 Эзоп К 47 Законсервировано
I-1 17 Большой Каньон К 47, 110 Законсервировано

Благородные металлы 
Золото 

III-2 
27, 28, 
29, 30, 

31 

Руч. Лев. Лыг-
лыхтах Р 69 Госрезерв 

III-2 33 Руч. Утро Р 69 Госрезерв 
III-2 34 Руч. Зеленый Р 69 Госрезерв 
IV-1 1 Руч. Туфовый Р 69 Эксплуатируется 
IV-1 5 Руч. Неудачный Р 69 Эксплуатируется 
IV-1 8 Р. Лыглыхтах Р 69 Эксплуатируется 
IV-1 9 Руч. Санный Р 69 Эксплуатируется 
IV-1 11 Руч. Август Р 69 Отработано 
IV-1 12 Руч. Березовый Р 69 Эксплуатируется 
IV-1 13 Руч. Связной Р 69 Госрезерв 
IV-1 15 Руч. Средний Р 69 Эксплуатируется 
IV-1 18 Руч. Июльский Р 69 Эксплуатируется 
IV-1 19 Руч. Охотный Р 69 Эксплуатируется 
IV-2 19 Руч. Тавровый Р 69 Эксплуатируется 
IV-3 1 Руч. Курсант Р 69 Эксплуатируется 

Неметаллические ископаемые 
Оптические материалы 
Кальцит оптический 

I-1 13 Эзоп II К 47, 110 Законсервировано
Флюорит оптический 

I-1 
 

16 
 

Каньонское 
 

К 
 

47, 110 
 

Законсервировано
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Индекс 
клетки 

Номер 
на  

карте 

Вид полезного 
ископаемого и 

название        
месторождения 

Тип (К-
коренное, 

Р -        
россыпное)

Номер по       
списку         

использованной 
литературы 

Примечание,    
состояние        

эксплуатации 

Строительные материалы 
Карбонатные породы 

Известняк 

III-2 1 Первое Право-
Лыглыхтахское К 47 Законсервировано

III-2 14 Лево-
Лыглыхтахское К 47 Законсервировано

III-2 16 Второе Право-
Лыглыхтахское К 47 Законсервировано

Глинистые породы 
Глины кирпичные 

III-2 36 Право-
Лыглыхтахское К 47,77 Законсервировано

III-2 37 Подгорное К 77 Законсервировано

III-2 38 Лево-
Лыглыхтахское К 77 Законсервировано

III-4 3 Эльгенское К 47 Законсервировано
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлихо-

вых ореолов (ШО), вторичных геохимических ореолов (ВГХО), показанных на карте 

полезных ископаемых и закономерностей их размещения листа P-56-VIII 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 Название или ме-

стоположение 
проявления, 

пункта минера-
лизации, 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 

Твердые горючие ископаемые 
Уголь каменный 

III-1 10 
Правобережье р. 
Правый Лыглых-
тах 

47, 
114 

П. Малиновское. Нижнемеловая малинов-
ская свита, насыщенность углистыми обра-
зованиями 15-20%. Выявлено 17 пластов 
угля и углистых сланцев 0,71-0,80 м, про-
мышленную ценность имеют два пласта. 
Угли в основном дюрено-кларенового типа, 
наблюдаются линзы минерализованного 
фюзена. Угли относятся к группе высоко-
зольных каменных битуминозных углей. 
Разведывалось в 1944-45 гг.; промышленная 
ценность его осталась невыявленной 
 
Торф 

I-4 3 Долина р. Мед-
вежья 47 

П. Медвежье Торфяная залежь мощностью 2 
м и протяжённостью 100 м в пределах ши-
рокой части долины р. Медвежья 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Чёрные металлы 

Железо 

I-1 7 

Водораздел 
ручьев Мрамор-
ный и Таловый. 
Западный экзо-
контакт Каньон-
ского гранитного 
массива 

47, 56 

П. Таловое. Участок Таловый. Три пласто-
образные магнетитовые залежи длиной 110 
м мощностью 1 – 6 м (средняя 2,4 м), при-
уроченные к скарнам. Руда представлена 
тонкозернистым магнетитом, обычно заме-
щенным гематитом; содержит убогую вкра-
пленность сфалерита и халькопирита. Кана-
вы, бороздовое опробование. Содержание 
железа до 45,08%, олова 0,1-0,3%, присутст-
вуют Zn и Bi, Au и Ag 

Марганец 

I-1 24 Водораздел Тур-
Наледный 110 

П. Два прожилка родохрозита мощностью 
от 5 до 15 см и многочисленные развалы 
пиролюзита и полианита. Содержание MnO 
от 2,5 до 65%, в среднем 18-25%. Содержа-
ние Fe2O3 1.5-17.5%, SiO2 15-70% 
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стоположение 
проявления, 
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Тип объекта, краткая характеристика 

I-1 26 Руч.Левый На-
ледный 110 

П. Развалы глыб пиролюзит-лимонит-
кварцевого состава в глинистых сланцах. 
Протяженность до 1000 м, ширина до 100 м. 
Содержание марганца 1%, Zn до 0,2%. 

I-1 30 Руч.Левый На-
ледный 110 

П. Развалы пиролюзит-лимонит-кварцевых 
и кварц-турмалиновых прожилков. Содер-
жание в штуфных пробах марганца более 
1%, серебра до 10 г/т, золота до 0,1 г/т. 
 

I-1 32 Руч.Левый На-
ледный 110 

П. Развалы пиролюзит-лимонит-кварцевых 
и кварц-турмалиновых прожилков. Содер-
жание в штуфных пробах марганца более 
1%, серебра до 10 г/т, золота до 0,1 г/т. 

I-1 33 Руч.Левый На-
ледный 110 

П. Развалы пиролюзитовых, кварц-
лимонитовых, кварц-кальцитовых прожил-
ков мощностью до 0,2 м. Простирание севе-
ро-западное. Содержание марганца более 
1%, Zn до 0,2%, золота до 0,1 г/т. 

I-1 34 Руч.Левый На-
ледный 110 

П. Развалы шириной до 10 м рыхлых земли-
стых пиролюзит-лимонитовых глыб, про-
стирание северо-западное. Содержание мар-
ганца более 1%, Zn до 0,1%. 

I-1 35 Руч.Левый На-
ледный 110 

П. Развалы пиролюзит-лимонит-кварцевых 
обломков в пестроцветных сланцах. Содер-
жание марганца более 1%. 

I-1 36 Руч.Левый На-
ледный 110 

П. 37 жил и прожилков (0,003-0,3 м) пиро-
люзита, полианита. Простирание северо-
западное. Зона прожилкования прослежена 
на 800 м при мощности до 132 м. Мощность 
прожилков 0,03-0,3 м. Содержание окиси 
марганца до 56, %, окиси железа 4,76 %, 
присутствует цинк (0,1%) 

I-1 38 Руч.Левый На-
ледный 110 

П. Серия жил и прожилков (0,04- 0,4 м) пи-
ролюзит-лимонит-кварцевого состава. 
Мощность от 0,04 до 0,4 м, простирание се-
веро-западное. 

II-1 6 руч. Весёлый 107 
ПМ. Из 10 металлометрических проб в од-
ной содержание марганца 1 %, золота 0,1 
г/т, сурьмы 0,1 %. 

III-2 2 
Левобережье 
р.Прав. Лыглых-
тах 

77 
ПМ. Прокварцованные сильно обохренные 
пиритизированные известняки с марганце-
вой чернью.  

III-2 4 
Левобережье 
р.Прав. Лыглых-
тах 

77 ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания марганца (2) 
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Тип объекта, краткая характеристика 

III-2 9 
Левобережье 
р.Прав. Лыглых-
тах 

77 ПМ. Известняки с примазкой черных мар-
ганцевых охр по трещинам 

III-2 11 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 77 

ПМ. Участок Северный. Немногочисленные 
прожилки (0,03-0,35) и линзы до 2,1 м, сло-
женные марганцевыми окисленными руда-
ми с преобладанием пиролюзита. Штуфные 
пробы, содержание марганца 1,91 и 15,99% 

III-2 12 
Левобережье 
р.Прав. Лыглых-
тах 

77 

ПМ. Участок Смоленский. Делювиальные 
развалы шириной до 0,5 м и протяженно-
стью до 20 м марганцевой руды. Содержа-
ние окисленной руды 55,15%, первичной 
руды 22,82% 

III-2 13 

Правобережье 
верхнего течения 
р. Лев. Лыглых-
тах 

77 ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания марганца (2) 

III-2 15 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 77 

П. Участок Центральный. Марганценосная 
оруденелая зона суммарной мощностью 89 
м, состоящая из 67 рудных жил и прожилков 
(от 0,02 до 0,22 м) суммарной мощностью 
5,75 м, прослежена по простиранию на 172 
м. Содержание марганца 5,45 и 29,33%, 
среднее 18,27% 

III-2 17 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 63, 77 

П. Участок Западный. Интенсивно проквар-
цованные глинистые известняки с много-
численными примазками окислов марганца 
по трещинам и серией прожилков пиролю-
зита до 3 см. Содержание марганца 1% 

III-2 18 
Левобережье 
р.Прав. Лыглых-
тах 

77, 
107 

ПМ. Известняки, в сколковых пробах со-
держание марганца 1% 

III-2 19 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 77 

П. Участок Южный. Обломки кварцевой 
жилы мощностью не менее 0,5 м с черными 
марганцевыми минералами. Содержание 
марганца 1% 

III-2 22 
Левобережье 
р.Прав. Лыглых-
тах 

77 
ПМ. Окварцованные флюидальные риолиты 
с прожилками кварца 1-3 мм. Содержание 
марганца 1% 

III-3 2 Правобережье р. 
Сред. Эльген 77 

ПМ. Единичные обломки скарнированных 
пород среди роговиков. Содержание мар-
ганца 1% 

III-3 17 Правобережье р. 
Прав. Эльген 77 

П. Прослои известняков (0,2-0,3 м) в аргил-
литах 
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Тип объекта, краткая характеристика 

III-3 20 Правобережье р. 
Прав. Эльген 77 П. Прослои известняков (20 см) в аргилли-

тах. Содержание марганца 1% 
Цветные металлы 

Медь 

III-2 10 Правобережье 
руч. Мокрый 77 

ПМ. Интенсивно прокварцованные кремни-
стые алевролиты с марганцевой чернью и 
убогой медной зеленью. Содержание меди 
0,15% 

Свинец 

I-2 1 Руч. Кулик-
Безымянный 101 

ПМ. Сульфидно-кварцевые жилы мощно-
стью 0,24-0,7 м. Содержание свинца до 2%, 
цинка 1,5%, меди 0,18%, серебра 545 г/т 

I-2 25 Левобережье р. 
Верина 110 

ПМ. В делювии обломки жильного кварца, в 
штуфной пробе содержание свинца 0,4 %, 
меди 0,1 %. 

I-3 17 Левобережье руч. 
Пролетарий 110 

ПМ. Обохренные роговики с сульфидной 
вкрапленностью, содержание цинка 1 %, 
присутствует свинец 0,3 % (штуфная проба).

III-1 4 Правобережье р. 
Прав. Лыглыхтах 107 ПМ. В образце из песчаников с фауной со-

держание свинца 0,2%, ртути 0,0001% 

III-2 8 
Левобережье 
р.Прав. Лыглых-
тах 

107 ПМ. Единичные обломки кварца, содержа-
ние свинца 0,2% 

III-2 24 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 

77, 
107 

ПМ. Измененные риолиты. Содержание 
свинца 0,1-0,5% 

III-3 16 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 77 ПМ. Измененные риолиты. Содержание 

свинца 0,1-0,5%, олова 0,1-0,5% 

III-3 18 Правобережье р. 
Прав. Эльген 77 

ПМ. Обломки кварца среди осадочной тол-
щи. Содержание свинца 0,8%, олова 0,1% 
 

IV-3 9 Правобережье р. 
Прав. Эльген 

77, 
107 

ПМ. Единичные обломки кварца среди 
алевролито-сланцевой пачки. Содержание 
свинца 1% 
 
Цинк 

I-1 6 Верховья руч. 
Таловый 110 

 
П. Гранатовый. Зона скарнированных из-
вестняков мощностью до 19 м (30 м в разду-
ве), включает серию сближенных пирроти-
новых и магнетит-пирротиновых рудных 
тел и жилу кальцита (до 3-5 м). Простирание 
субширотное. Содержание в бороздовых 
пробах цинка до 1%, меди 0,1-0,2%, серебра 
до 14,2-26,3 г/т, золота 0,1-0,2 г/т 
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Тип объекта, краткая характеристика 

I-1 10 Верховья 
руч.Таловый 110 

П. Таловое. Зона скарнированных пород 
(мощность 1-10 м) протяженностью до 320 
м с приуроченной к ней полосой (мощно-
стью 1,2 м) с пирротиновой минерализацией 
и медной зеленью. В бороздовых пробах со-
держания цинка 0,1-0,4%, меди 0,01-0,3%, 
золота 0,1-2,4 г/т 

I-1 19 Руч. Лев. Налед-
ный 110 

ПМ. Скарнированный известковистый ар-
гиллит. Содержание цинка 0,5 %. 
 

I-1 21 
Правобережье 
руч. Лев. Налед-
ный 

110 
ПМ.Скарнированная известковистая порода. 
В штуфной пробе содержание цинка 1 %, 
присутствует свинец 0,1 %. 

I-1 23 
Правобережье 
руч. Лев. Налед-
ный 

110 

ПМ. Сканированные и окварцованные из-
вестковистые алевролиты, в штуфной пробе 
содержание цинка 0,6 %, свинца 0,1 %. 
 

I-1 41 
Левобережье 
руч.Левый Дале-
кий 

110 

П. Развалы обломков кварцевой жилы севе-
ро-западного простирания. Мощность жилы 
до 0,5 м. Кварц крупнозернистый, обохрен-
ный. Содержание цинка более 1%, свинца 
0,2%, меди 0,005%, серебра 2 г/т. (штуфная 
проба №039) 
 

I-1 42 
Левобережье 
руч.Левый Дале-
кий 

110 

П. Высыпки обломков кварцевой жилы (до 
0,4 м) юго-восточного простирания. Наблю-
дается рассеянная точечная вкрапленность 
сульфидов. Жила прослежена на расстоянии 
до 30 м. содержания цинка 0,01-1%, свинца 
0,01-0,2%, меди до 0,1%, серебра 5,0-30 г/т, 
золота 0,01 г/т, висмута 0,01-0,003% (штуф-
ная проба №040, 040А) 

I-1 47 
Левобережье 
руч.Левый Дале-
кий 

110 ПМ. Развалы жильного кварца, в штуфной 
пробе содержание цинка 1 %, свинца 0,3 5. 

I-2 2 руч. Кулик 47 

П. Хлорит-кварцевые жилы (0,3-0,6 м) с 
сульфидной минерализацией. Содержание 
цинка 1-8%, свинца 0,1-0,2%, меди до 0,3%, 
золота 0,4 г/т 

I-2 13 Левобережье р. 
Верина 110 

ПМ. Развалы ожелезненного жильного 
кварца, в штуфной пробе содержание цинка 
1 %, свинца 0,05 %. 

I-2 21 Левобережье р. 
Верина 110 

ПМ. Жильный кварц с сульфидной вкрап-
ленностью, в штуфной пробе содержание 
цинка 0,5 %. 
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I-2 24 

Междуречье Зе-
леный-Нояс в 
верхнем течении 
(левые притоки 
р.Верина) 

110 

П. Кварц-хлоритовые жилы (0,1-0,2 м) ме-
ридионального простирания. В кварце гнез-
да халькопирита, галенита, налеты азурита. 
Содержание цинка до 1%, свинца 0,3-1%, 
меди 0,1%, серебра 0,1-10 г/т (штуфные 
пробы № 1512/1-9) 

I-2 29 Левобережье р. 
Верина 110 

ПМ. Развалы кварцевой жилы с сульфидной 
вкрапленностью, в штуфной пробе содер-
жание цинка 0,8 %, свинца 0,2 %. 

I-2 30 

Междуречье Зе-
леный-Нояс (ле-
вые притоки р. 
Верина) 

110 

П. Кварцевая жила мощностью 0,4-0,5 м се-
веро-восточного простирания. Протяжен-
ность жилы 300-400 м. Кварц крупнокри-
сталлический друзовидный ожелезненный. 
В кварце присутствуют гнезда сульфидов. 
Содержание цинка 1%, свинца 0,3%, серебра 
до 20 г/т (штуфная проба № 3018/1) 

I-2 33 Левобережье р. 
Верина 110 

П. Зоны кварцевых прожилков (3 -о 5 м), 
мощность отдельных прожилков до 0,8 м, 
протягиваются в северо-восточном направ-
лении на 50 м. Содержание цинка 1%, свин-
ца 1%, серебра 30 г/т, меди 1% 

I-2 44 
Правобережье р. 
Туоннах (бассейн 
р. Верина). 

110 

П. Кварцевая жила протяженностью до 500 
м, мощностью от 1 до 1,5 м. Кварц молочно-
белый обохренный с редкой вкрапленно-
стью сульфидов. Содержание цинка до 1%, 
свинца  до 0,2%, серебра до100 г/т, меди до 
0,2%, золота до1 г/т 

I-3 3 Правобережье 
руч. Манящий 110 

П. Зона хлоритизированных диоритов (до 3 
м), развалы кварцево-хлоритовых жил. Со-
держание цинка до 1%, свинца до 0,1%, се-
ребра 0,3-7 г/т (штуфная проба № 7970/3-4) 

I-3 4 Левобережье руч. 
Манящий 110 

П. Кварц-хлоритовая жила (0,2-1 м) протя-
женностью до 150 м. Рудные галенит, сфа-
лерит, пирит, халькопирит, пирротин. Со-
держание цинка 0,48-4%, свинца 0,2-3,26%, 
олова 0,03-0,12%, золота до 4 г/т, серебра 
1,6-30,8 г/т 

I-3 5 Левобережье руч. 
Манящий 110 

П. Хлорит-кварцевая жила (0,07 - 2,1 м) 
длиной 110 м. Сложена кварцем с вкраплен-
ностью пирротина, сфалерита, галенита, 
халькопирита, пирита. Содержание цинка от 
0,67 до 1%, свинца от 0,4 до более 1%, меди 
0,1-0,16%, кобальта 0,1-0,127% (штуфная 
проба № 9031) 
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I-3 13 Правобережье 
руч. Ледниковый 110 

ПМ. Жильный кварц с вкрапленностью 
сульфидов, в штуфной пробе содержание 
цинка 0,3 %. 
 

I-4 1 Правобережье р. 
Сеймчан 110 

ПМ. Окварцованные и обохренные алевро-
литы, в штуфной пробе содержание цинка 
0,7 %. 
 

I-4 2 Правобережье р. 
Сеймчан 110 

П. Зона окварцевания штокверкового типа. 
Мощность отдельных прожилков до 0,2 м. В 
кварце гнезда бурых охр, рассеянная вкрап-
ленность рудных минералов, пятна медной 
зелени. Содержание цинка более 1%, меди 
0,03%, серебра 7 г/т (штуфная проба № 
7965/1) 
 

II-2 3 

Водораздел рек 
Прав. Лыглых-
тах-Верина и руч 
Весёлый 

110 

ПМ. Свалы обохренного жильного кварца, в 
штуфной пробе содержание цинка 0,3 %, 
свинца 0,05 %. 
 

II-2 6 
Водораздел Ли-
нейный - Катаст-
рофический 

107 
ПМ. В образце алевролита с фауной содер-
жание цинка 0,1%, меди 0,01% 
 

III-1 3 Водораздел На-
талкин-Санин 107 

ПМ. Зона прожилково-жильного прокварце-
вания в риолитах. Простирание северо-
восточное, протяженность 200 м, ширина 10 
м. Отобрано 10 штуфных проб, в одной 
пробе содержание цинка 0,1%, серебра 10 
г/т 
 

Кобальт 

I-1 1 Левобережье 
руч.Каньон 47 

ПМ. Кварцево-хлоритовые жилы мощно-
стью 0,1-1 м, прослеженные на 50 м. Содер-
жание кобальта 0,01-0,12% 
 

I-1 2 Правобережье 
руч.Каньон 110 

ПМ. Маломощные кварц-турмалиновые 
прожилки. Содержание Co 0,16% 
 

I-1 12 Левобережье 
руч.Холодный 47 

ПМ. Зона дробления мощностью 0,7 м, вы-
полненная кварцево-хлоритовым агрегатом. 
Содержание кобальта до 0,012% 
 

I-1 43 
Левобережье 
руч.Левый Дале-
кий 

110 
ПМ. Обломки кварца хлорит-кварцевой жи-
лы, в штуфной пробе содержание кобальта 
0,07 %. 
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I-2 3 
Левобережье 
среднего течения 
руч. Холодный 

110 

П. Холодный. Жилы хлоритово-
кальцитового и кварцево-хлоритового со-
става (от 2 до 30 см) с неравномерной и 
гнездовой вкрапленностью кобальтина, га-
ленита, халькопирита, пирита. Простирание 
меридиональное. Содержание кобальта до 
0,5%, висмута – сотые доли процента, золо-
та до 4 г/т 

I-2 6 Левобережье р. 
Верина 110 

ПМ. Обохренный жильный кварц с суль-
фидной вкрапленностью, в штуфной пробе 
содержание кобальта 0,05 %. 

I-2 9 Правобережье 
Верина 110 

ПМ. Отвалы горно-обогатительной фабрики 
Верхне-Сеймчанского кобальтового место-
рождения. В обломках руды минерализация 
представлена вкрапленностью, реже про-
жилками арсенопирита, пирита, кобальтина, 
висмутина, пирротина и другими. минера-
лами. 

I-2 10 Правобережье 
Верина 110 

П. Хвостохранилище Верхне-Сеймчанского 
кобальтового месторождения. По данным 
химического анализа содержание кобальта 
до 0,017 %, золота 0,2 г/т, висмута 0,05%, 
серебра 15 г/т.. 

I-2 14 Левобережье р. 
Верина 110 

ПМ. Кварцево-сульфидная жила. Содержа-
ние кобальта до 0,11%, присутствуют олово, 
висмут и серебро 

I-2 16 Левобережье р. 
Верина 110 

ПМ. В делювии обломки обохренного 
жильного кварца, в штуфной пробе содер-
жание кобальта 0,1 %. 

I-2 18 Левобережье Ве-
рина 110 

П. Развалы обломков кварц-сульфидной жи-
лы. В штуфной пробе № 3002 содержание 
кобальта 0,3%, серебра до 50 г/т 

I-2 20 Левобережье руч. 
Туоннах 110 

ПМ. В алевролитах хлорит-кварцевый про-
жилок, в штуфной пробе содержание ко-
бальта 0,05 %. 

I-2 22 Левобережье руч. 
Туоннах 47 

ПМ. Высыпки обломков кварцево-
хлоритовой жилы с налетами эритрина. Со-
держание кобальта 0,01% 

I-2 23 

Левобережье руч. 
Зеленый, левого 
притока р. Вери-
на 

110 

П. Кварц-сульфидная жила (от 0,3 до 2 м), 
прослеженная на 280 м, с арсенопиритом, 
пирротином, халькопиритом. Содержание 
кобальта до 0,1%, висмута до 0,1%, цинка до 
1%, золота 0,4-0,7 г/т, серебра до 17,4-116 
г/т, меди 0,1%. (штуфные пробы) 
 



 215

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 
ка
рт
е Название или ме-

стоположение 
проявления, 

пункта минера-
лизации, 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 

I-2 35 Правобережье 
Верина 47 

ПМ. Развалы трех хлорит-кварцевых жил с 
сульфидной вкрапленностью. Содержание 
кобальта 0,01-0,06% 

I-3 7 Левобережье руч. 
Манящий 47 

ПМ. Пластовая залежь мощностью до 3 м, 
сложенная пирротином, магнетитом, арсе-
нопиритом, халькопиритом, марказитом. 
Содержание кобальта до 0,014%, висмута 
0,002%, серебра 3,4 г/т 

I-3 8 Левобережье руч. 
Манящий 110 ПМ. В делювии обломки кварцевой жилы, в 

штуфной пробе содержание кобальта 0,7 %. 
Вольфрам 

II-3 3 
Верхнее течение 
рек Прав. и Сред. 
Эльген 

47 
ШО. В шлиховых пробах из аллювия ручьев 
содержание шеелита от единичных зерен до 
4,3 г/м3 

Олово 

I-1 3 

Междуречье 
Каньон-
Холодный (при-
токи р. Верина). 

95, 
110 

ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания олова (1) 

I-1 4 Истоки р. Прав. 
Сеймчан 

95, 
110 

ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания олова (1), серебра (1) 

I-1 9 

Междуречье 
Каньон-
Холодный (при-
токи р. Верина). 

110 

П. Серия зон кварц-турмалиновых прожил-
ков мощностью до 1,5 м. Мощность про-
жилков от 1 см до 0,5 м. Простирание зон 
северо-западное. В кварце налеты эритрина 
и вкрапленность рудных минералов. В 
штуфных пробах содержание олова 0,5%, 
висмута до 0,1%, цинка 0,1-0,4%, свинца 
0,2-0,5%, сурьмы до 0,1%, меди до 0,2%, се-
ребра 30-127 г/т, мышьяка 0,5-1%, золота 0,4 
г/т, кобальта 0,03% 

I-1 18 Истоки р. Верина 110 
ПМ. В делювии обломки кварц-
турмалиновой жилы, в штуфной пробе со-
держание олова 0,3 %. 

I-1 22 
Междуречье 
ручьев Тур-
Гранитный 

56 

П. Гранитный. В долинах ручьев обнажают-
ся скарнированные известняки и гранат-
пироксеновые скарны с сульфидной мине-
рализацией. Предполагаемая длина скарно-
ворудной зоны 800-1000 м. В штуфных про-
бах содержание олова 0,1%. Проявление со-
провождается шлиховым потоком кассите-
рита в аллювии, содержание касситерита в 
шлихах 50-250 г/м3 
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I-1 28 

Бассейны рек, 
дренирующих 
Каньонский мас-
сив: Вериной, 
Черной, Прав. 
Сеймчана 

47 
ШО. В шлихах из аллювия касситерит с 
концентрациями от следов до 7.6 г/м3 (руч. 
Тур) 

I-1 29 
Левый склон до-
лины руч. Лев. 
Наледный 

47, 
110 

П. Густая сеть тонких 0,03-0,05 м сульфид-
ных прожилков (пирит, сфалерит, галенит) в 
глинистых сланцах. Содержание олова по 
штуфным пробам 0,22 и 0,32% 
 

I-3 1 

Верховья руч. 
Незнайка и Гра-
нодиоритовый, 
левобережье руч. 
Ледниковый  

47 
ШО. В шлиховых пробах из аллювия ручьев 
единичные зерна касситерита и самородного 
висмута 

I-3 9 Левый борт руч. 
Ледниковый 110 

П. Кварц-хлоритовая жила мощностью 0,25-
1 м, приуроченная к зоне дробления. Про-
слежена на расстоянии 42 м. Содержание 
висмута 0,34-0,41%, олова 0,05-0,29%, ко-
бальта 0,001-0,007% 
 

I-3 11 Левобережье руч. 
Ледниковый 110 

П. Кварц-хлоритовая жила северо-
восточного простирания мощностью до 0,3 
м и длиной до 50 м. Содержание олова 1%, 
цинка 0,02%, серебра 3 г/т, золота 0,01 г/т  
(штуфная проба № 3206/1) 
 

I-3 12 Левобережье руч. 
Ледниковый 110 

П. Жилы и прожилки кварц-хлоритового 
состава (до 0,2 м). Содержание висмута 
0,24-0,58%, олова до 0,2%, кобальта 0,001% 

I-3 14 Правобережье р. 
Медвежья 

95, 
110 

ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания олова (1), мышьяка (1) 
 

I-3 15 

Правобережье р. 
Медвежья, вер-
ховья рр. Эльген 
и Каменка 

47 

ШО. Рассеянная оловоносность аллювия 
ручьев в северной части Туоннахского мас-
сива. В единичных пробах весовые содер-
жания до 4 г/м3 

I-3 16 
Междуречье 
Пролетарий-
Озерный 

110 
ПМ. Свалы обломков кварц-турмалиновой 
жилы, в штуфной пробе содержание олова 
0,4 %. 

I-3 18 
Правобережье 
руч. Озерный (р. 
Медвежья). 

110 

П. Кварц-турмалиновая жила северо-
западного простирания. Содержание олова 
2,6% (штуфная проба) 
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I-3 19 

Левобережье руч. 
Пролетарий (пра-
вый приток р. 
Медвежья). 

110 П. Кварцевые и кварц-турмалиновые жилы с 
содержаниями олова 0,3-2,6% 

I-3 20 

Верховья руч. 
Пролетарий (пра-
вый приток р. 
Медвежья). 

110 
ПМ. В делювии обломки кварц-
турмалиновой жилы, в штуфной пробе со-
держание олова 0,3 %. 

II-3 1 

Правый склон 
долины р. Ка-
менка в ее верхо-
вье 

47 
П. В гранитах кварцево-турмалиновые про-
жилки мощностью от 0,01 до 0,15 м. Содер-
жание олова от следов до 0,27% 

II-3 2 
Левый склон до-
лины руч. Миш-
ка в его верховье 

47 

П. Кварцево-турмалиновые прожилки в гра-
нитах мощностью от 0,08 до 0,1 м с вкрап-
ленностью пирита, халькопирита, арсенопи-
рита. Содержание олова от 0,02 до 1,44% 

II-3 4 Верховья р. Эль-
ген  47, 77 

ШО. В шлихах из аллювия водотоков еди-
ничные зерна касситерита, встречаются зер-
на золота, шеелита, реже тетрадимита. В 
редких пробах весовые (до 4 г/м3) значения 
касситерита 

III-2 5 Правобережье 
руч. Мокрый 47 

ПМ Развалы кварц-сульфидной жилы ши-
риной до 50 м. В штуфной пробе содержа-
ние олова 0,2% 

IV-3 7 Правобережье р. 
Прав. Эльген 77 ПМ. Развалы кварцевой жилы в алевролитах 

и песчаниках. Содержание олова 0,1-0,2% 

IV-3 10 Истоки руч. Та-
ран 77 

ПМ. Единичные обломки кварца среди 
алевролито-сланцевой пачки. Содержание 
олова 0,4%, свинца 0,4% 

Ртуть 

IV-2 1 Руч. Неудачный, 
Зелёный, Таран 95 ВГХО. В донных отложениях повышенные 

содержания ртути (3) 

IV-3 11 Руч. Таран и Гай 77 ШО. В аллювии бассейнов руч. Таран и Гай 
обширный знаковый ореол киновари 

Сурьма 

III-2 3 Правобережье р. 
Прав. Лыглыхтах 77 

ПМ. Алевролиты с конкрециями и сульфид-
ной вкрапленностью, в штуфной пробе со-
держание сурьмы 0,7 %. 

III-2 6 Правый борт р. 
Прав. Лыглыхтах 107 ПМ. Обохренные алевролиты, содержание 

сурьмы в пробе больше 1%, марганца 1% 

III-2 20 Правобережье 
руч. Мокрый 77 ПМ. Измененные риолиты. Штуфная проба. 

Содержание сурьмы 1%, серебра 3 г/т. 

III-2 21 Правобережье 
руч. Мокрый 77 

ПМ. Окварцованные риолиты с редкими 
прожилками кварца. Содержание сурьмы 
0,7% 
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Тип объекта, краткая характеристика 

IV-2 5 Среднее течение 
руч. Летяга 

77, 
107 

П. Летяга. Площадь 0,8 х 0,8 км2. Риолиты, 
дациты, андезиты, их туфы и туфолавы 
нижнего мела. Зона штокверкового про-
кварцевания среди обохренных риолитов и 
их туфов. Антимонит-кварцевые жилы, (до 
1 м), длина до 80 м. Рудные минералы анти-
монит, пирит, арсенопирит. Содержание: 
серебро от 8 до 300-5000 г/т, сурьма 0,8 – 
много более 3%, золото 0,8 г/т. Пройдены 2 
канавы, отобрано 30 бороздовых, 30 штуф-
ных, 1877 металлометрических проб 

IV-2 8 Истоки руч. 
Мокрый 77 

ПМ. Высыпки и глыбы мелкозернистого бе-
лого кварца с редкой вкрапленностью анти-
монита среди туфов риолитов. Содержание 
сурьмы 0,5 % 

IV-2 9 Истоки руч. 
Мокрый 77 

ПМ. Массивные брекчии туфов риолитов 
мощностью до 1,5-1,7 м, сцементированные 
кварцем с вкрапленностью пирита и анти-
монита. Простирание зоны 65-70О, содержа-
ние серебра 20-100 г/т, сурьмы 1,5%  
 

IV-2 10 Истоки руч. 
Мокрый 77 

ПМ. Брекчия дацитов, сцементированная 
мелкозернистым кварцем с вкрапленностью 
и гнездами антимонита. Зона простиранием 
210° в виде линз и будин. Содержание сурь-
мы 2,6-3,6%  

IV-2 11 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 77 ПМ. Риолиты пиритизированные. Содержа-

ние сурьмы 1%, серебра 20-30 г/т 

IV-3 14 Левый борт р. 
Прав. Эльген 77 

ПМ. Единичные обломки сильно изменен-
ных обохренных андезитов с минерализаци-
ей антимонита. Содержание сурьмы 1% 
 

IV-3 15 Левый борт р. 
Сред. Эльген 77 ПМ. Измененные риолиты. Содержание 

сурьмы 0,8-1% 

IV-3 38 
Правобережье 
руч. Гай 77 

ПМ. Зона прокварцевания с вкрапленностью 
и гнездами сульфидов. Содержание сурьмы 
1%, серебра 10-50 г/т,  золота 0,13 г/т  

Висмут 

I-1 5 Верховья 
руч.Таловый 

56, 
110 

П. Участок Гранатовый. Пирротин и магне-
тит-пирротиновое рудное тело мощностью 
до 3 м. Прослежено на 300 м. одна из бороз-
довых проб показала содержание висмута от 
0,1 до более 1%, серебра до 64,3 г/т, олова 
0,1%, золота до 2,4 г/т 
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Тип объекта, краткая характеристика 

I-2 4 Междуречье Хо-
лодный-Верина 110 

П. Обломки кварц-хлоритовой жилы с нале-
тами эритрина и гнездами сульфидов. Мощ-
ность жилы до 5-10 см. содержание висмута 
от 0,003 до 1%, кобальта до 0,1%, серебра 1-
10 г/т (штуфные пробы № 1506/1-6) 

I-2 8 Водораздел Ве-
рина-Холодный 110 

П. Зона кварц-хлоритовых прожилков. В 
кварце налеты эритрина. В штуфной пробе 
№ 15/1 содержание висмута 0,8%, серебра 
1,7 г/т, золота 0,7 г/т, кобальта 0,05% 

I-2 15 Левый приток р. 
Верина 110 

П. Кварцевая жила (до 5 см) протяженно-
стью до 15 м. Простирание северо-
восточное. Содержание висмута 0,3%, се-
ребра 60,2 г/т, золота 0,2 г/т (штуфная проба 
№ 3010) 

I-2 32 Левобережье р. 
Верина 110 

П. Кварц-хлориовые жилы субмеридио-
нального простирания мощностью до 0,3 м. 
В кварце отмечены налеты эритрина. В 
штуфных пробах № 614, 615 содержание 
висмута до 1%, кобальта до 0,001%, цинка 
до 1%, мышьяка 1%, серебра до 479,2 г/т, 
золота 0,8-10 г/т 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 25 Левобережье р. 
Верина 110 

ПМ. В делювии обломки жильного кварца, в 
штуфной пробе содержание золота 0,3 г/т. 
 

I-1 27 
Левобережье 
руч.Левый На-
ледный 

92 
ПМ. Штуфная проба из зоны прокварцева-
ния. Содержание золота 0,2 г/т 
 

I-1 31 Правовобережье 
р. Верина 

95, 
110 

ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания золота (1), кобальта (1), висмута 
(1) 
 

I-1 37 
Левобережье 
руч.Левый На-
ледный 

110 
ПМ. Свалы жильного кварца, в штуфной 
пробе содержание золота 0,2 г/т. 
 

I-1 39 
Левобережье 
руч.Левый На-
ледный 

110 

ПМ. В делювии развалы жильного крупно-
кристаллического кварца, в штуфной пробе 
содержание золота 0,5 г/т. 
 

I-1 40 
Левобережье 
руч.Левый На-
ледный 

110 

 
ПМ. Обломки жильного кварца  с сульфид-
ной вкрапленностью, в штуфной пробе со-
держание золота 0,2 г/т 
. 
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Тип объекта, краткая характеристика 

I-1 44 руч. Далекий и 
Веселый 

47, 
110 

ШО. В шлиховых пробах из аллювия руч. 
Далекий и Веселый знаки золота, в единич-
ных пробах весовые содержания 2,5-2,8 г/м3. 
Частицы золота размером 0,2-0,4 мм имеют 
неокатанный облик, отмечены срастания с 
кварцем и пиритом. Кроме золота встреча-
ются пирит и арсенопирит. Золото присут-
ствует также в элювии и делювии вблизи 
рудопроявления Далекий.  

I-1 45 

Левобережье 
руч.Левый Дале-
кий 
(руч.Короткий) 

110 

П. Далекий. Серия кварцевых жил субмери-
дионального простирания мощностью 0,4-
0,5 м, редко до 1 м, протяженность обычно 
30 м, иногда до сотни метров. Убогая мине-
рализация представлена мелкой вкраплен-
ность пирита и арсенопирита. Содержание 
золота в жилах от 0,01-0,4 до 5 г/т, серебра 
0,8-5,8 г/т 

I-2 5 Правый борт  р. 
Верина 93 

ПМ. Зона окварцевания и сульфидизации с 
неустановленными параметрами в диоритах 
басугуньинского комплекса. Вкрапленность 
сульфидов (пирит, арсенопирит) составляет 
5-10%. Содержание золота 8,79 г/т, серебра 
800 г/т, свинца более 1%, мышьяка более 
1%, сурьмы более 1%, цинка 1%, меди 0,1% 

I-2 11 Правобережье р. 
Верина 

95, 
110 

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

I-2 12 Левобережье р. 
Верина 110 ПМ. В делювии обломки жильного кварца, в 

штуфной пробе содержание золота 0,2 г/т. 

I-2 17 Левобережье р. 
Верина 110 ПМ. Жильный обохренный кварц, в штуф-

ной пробе содержание золота 0,3 г/т. 

I-2 26 

Левобережье р. 
Верина, водораз-
дел  Зеленый-
Нояс 

90 

П. Серия кварцевых, кварц-сульфидных жил 
(до 0,5 м) протяженностью до 1 км. В еди-
ничных пробах золота до 8 г/т, серебра до 66 
г/т. Отмечены цинк, свинец и медь до 1%, 
сурьмы и мышьяка – десятые доли процента 
 

I-2 27 Правобережье р. 
Верина 110 

ПМ. Окварцованные алевролиты, в штуф-
ной пробе содержание золота 0,1 г/т. 
 

I-2 31 Правобережье р. 
Верина 110 ПМ. В делювии свалы друзовидного кварца, 

в штуфной пробе содержание золота 0,3 г/т. 

I-2 34 

Правобережье р. 
Верина 110 

ПМ. Обломки друзовидного жильного квар-
ца, содержание золота в штуфной пробе 0,4 
г/т. 
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Тип объекта, краткая характеристика 

I-2 36 Верховья руч. 
Красный 

47, 
110 

П. Красный. Серия кварцевых жил северо-
восточного простирания, наиболее мощная 
2,9 м прослежена на 250 м. Содержание: зо-
лота по штуфному и бороздовому опробо-
ванию до 3 г/т, серебра 10-100 г/т, свинца 
0,8%, сурьмы 0,2%, меди 0,1% 

I-2 37 Водораздел Ве-
рина-Туоннах 110 ПМ. Алевролит с кварцевыми прожилками, 

в штуфной пробе содержание золота 0,5 г/т. 

I-2 38 Водораздел Ве-
рина 107 

П. Сульфидное. Развалы кварцевых, кварц-
турмалиновых и кварц-сульфидных жил. В 
штуфных пробах содержание золота 11,2 
г/т, серебра 245,5 г/т, свинца 1,79%, олова 
0,07%, меди 0,044%, сурьмы 0,28%, кобаль-
та до 0,002% 

I-2 39 

Водораздел Во-
допадный-
Скалистый (бас-
сейн р. Туоннах 

110 

П. Водопадное. Две кварцевые жилы протя-
женностью 1,2-1,5 м, мощность от 0,25 до 
1,5 м. Рудные минералы представлены арсе-
нопиритом, пирротином, пиритом. Вскрыты 
канавами. Из 63 бороздовых проб в 15 со-
держание золота 0,5-6 г/т. Содержание се-
ребра 27,8 г/т, десятые доли процента свин-
ца, цинка, сурьмы, меди, до 1% мышьяка 

I-2 40 
Междуречье 
Экикочан-
Туоннах 

101, 
107 

П. Экикочан. Крутопадающие кварцевые 
жилы (0,2-0,5 до 2-3 м) протяженностью от 
50-100 м до 1,2 км. В призальбандовой час-
ти жилы переходят в зоны прожилково-
сетчатого прокварцевания шириной 1-3 м. 
Кроме кварца отмечается кальцит, пирит, 
пирротин, арсенопирит, реже халькопирит, 
галенит, сфалерит, минералы кобальта и 
висмута. В штуфных пробах обнаружено 
золото от сл. до 1 г/т, серебро (до 100 г/т), 
свинец, цинк, сурьма, медь (десятые доли 
%), мышьяк (до 1%), кобальт и висмут (до 
0,05%). Канавами вскрыты маломощные 
(0,2-1 м) кварцевые жилы и зоны проквар-
цевания. В одной пробе содержание золота 
28,1 г/т, серебра 34,9 г/т (пробирный анализ) 

I-2 41 Правобережье р. 
Верина 110 ПМ. В кварцевой жиле содержание золота 

до 1 г/т 

I-2 42 Правобережье 
руч. Туоннах 107 ПМ. Кварцевые жилы северо-восточного 

простирания. Содержание золота до 6 г/т 

I-2 43 Правобережье 
руч. Туоннах 

47, 
110 

ПМ. Кварцевая жила протяженностью до 
500 м. В кварце редкая вкрапленность суль-
фидов. Содержание золота 0,5-1 г/т 
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Тип объекта, краткая характеристика 

I-2 45 Водораздел Ве-
рина 107  ПМ. Кварцевые жилы северо-восточного 

простирания. Содержание золота до 1 г/т 

I-2 46 Прав. Лыглых-
тах-Верина 110 ШО. Единичные знаки золота в аллювии 

ручьев 

I-3 6 Левобережье руч. 
Манящий 47 

ПМ. Из высыпок хлорито-сульфидной жилы 
штуфная проба показала содержание золота 
1,4 г/т 
 

I-3 10 Левобережье руч. 
Ледниковый 110 ПМ. В делювии обломки жильного кварца, в 

штуфной пробе содержание золота 0,32 г/т 

II-1 1 Правовобережье 
руч. Далёкий 95 ВГХО. В донных отложениях повышенные 

содержания золота (1), мышьяка (1) 

II-1 2 Левобережье р. 
Прав. Лыглыхтах 95 ВГХО. В донных отложениях повышенные 

содержания золота (1), мышьяка (1) 

II-1 4 Верховья руч. 
Туфовый 95 

ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания золота (1), мышьяка (1), ртути 
(1) 

II-1 5 

Левобережье руч. 
Веселый, юго-
восточнее высо-
ты 675.6 м 

107 

П. На площади 300х400 м2 обломки кварца. 
В средней части участка наибольшая кон-
центрация развалов глыб размером до 30х40 
см. Отобрано 15 штуфных проб. В двух со-
держание золота от 0,4 до 1 г/т 
 

II-1 7 Правобережье 
руч. Туфовый 107 

ПМ. Обломки кварца среди алевролитов и 
песчаников. В штуфной пробе содержание 
золота 0,05 г/т 

II-1 8 Ручей Туфовый в 
верхнем течении 107 

П. Туфовый. В русле слабо окатанные об-
ломки брекчий известняков с цементом 
кварц-карбонатного состава. Содержание 
золота 34 г/т, серебра 50 г/т. 

II-1 9 
Водораздел Ту-
фовый - Правый 
Лыглыхтах 

107 

ПМ. На 500 м окремненные пиритизирован-
ные алевролиты. В восьми сколковых про-
бах содержание золота 0,1-0,2 г/т, серебра 3 
г/т, сурьмы 0,2%, свинца 0,05%, олова 0,02%
 

II-1 10 
Водораздел Ту-
фовый - Правый 
Лыглыхтах 

107 
ПМ. Брекчированные обохренные алевроли-
ты. В штуфной пробе содержание золота 
0,05 г/т 

II-1 11 Верховье руч. 
Туфовый 107 ПМ. В штуфной пробе из кварцевой брек-

чии содержание золота 0,05 г/т 

II-1 12 Левобережье р. 
Прав. Лыглыхтах 107 ПМ. В штуфной пробе золото 0,05 г/т, цинка 

0,2%, меди 0,03% 

II-1 13 Водораздел Да-
лекий-Туфовый 107 

ПМ. Кварцевая жила (20 см) среди алевро-
литов. В штуфной пробе содержание золота 
0,05 г/т 
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II-1 14 Правобережье 
руч. Туфовый 107 

ПМ. Развалы кварца среди углисто-
глинистых сланцев. В штуфной пробе со-
держание золота 0,2 г/т 
 

II-1 15 Правобережье 
руч. Туфовый 107 

ПМ. Единичные обломки кварца среди уг-
листо-слюдистых сланцев. В штуфной про-
бе содержание золота 0,4 г/т 

II-1 16 Бассейны Прав. и 
Лев. Лыглыхтах  47 

ШО. В шлихах из аллювия водотоков знако-
вые и весовые количества золота, в единич-
ных пробах до 9-17 г/м3. В контурах ореола 
мелкие промышленные и непромышленные 
россыпи золота 

II-2 1 
Водораздел р. 
Верина и руч Ве-
сёлый 

110 ПМ. Свалы жильного кварца, в штуфной 
пробе содержание золота 0,6 г/т. 

II-2 2 

Водораздел рек 
Прав. Лыглых-
тах-Верина и руч 
Весёлый 

110 
ПМ. В делювии обломки жильного крупно-
кристаллического кварц, в штуфной пробе 
содержание золота 0,2 г/т. 

II-2 4 Правобережье 
руч. Линейный 107  П. В штуфной пробе из единичных облом-

ков кварца содержание золота 1-2 г/т 

II-2 5 
Левобережье руч. 
Линейный в 
верхнем течении 

107  
ПМ. В штуфной пробе из обохренных рого-
виков содержание золота 0,1 г/т, сурьмы 
0,1%, марганца 1% 

II-2 7 Верховье руч. 
Курортный 107 

ПМ. Роговики дробленые сцементирован-
ные кварцевыми прожилками. В двух про-
бах содержание золота 0,05 г/т 

II-3 5 В верховьях р. 
Прав. Эльген 47, 77 

ШО. В верховьях р. Прав. Эльген в аллювии 
единичные знаки золота. Размер золотин 
0,2-0,3 мм. Вместе с золотом встречаются 
единичные зерна касситерита, шеелита, 
иногда тетрадимита 

III-1 2 Верховье руч. 
Известковый 107 ПМ. В сколковой пробе из прокварцован-

ных алевролитов содержание золота 0,1 г/т 

III-1 6 Левобережье руч. 
Дачный 107 

ПМ. В сколковой пробе из песчаника с 
кварцевыми прожилками содержание золота 
0,2 г/т, сурьмы 0,1%, мышъяка более 5% 

III-1 8 Водораздел Дач-
ный-Незаметный 107 

ПМ. Среди субвулканических риолитов - 
зона прожилково-жильного прокварцевания 
мощностью до 10 м и протяженностью 200 
м. простирание СЗ 310 О. отобрано 4 штуф-
ных и 40 сколковых проб. В 2-х пробах со-
держание золота 0,05 г/т, свинца 0,1-0,3%. В 
4-х пробах содержание серебра от следов до 
8 г/т, олова 0,02%, сурьмы 0,05% 
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III-1 9 

Правобережье 
р.Прав. Лыглых-
тах ниже устья 
руч. Дачный 

107 ПМ. В образце из измененных риолитов со-
держание золота 0,1 г/т 

III-2 7 
Водораздел Мок-
рый-Прав. Лыг-
лыхтах 

77 
ПМ. Интенсивно обохренный прожилок 
кварца мощностью 5 см. Содержание золота 
0,88 г/т, серебра 20 г/т 

III-2 23 
Водораздел Мок-
рый-Лев. Лыг-
лыхтах 

77 
ПМ. Окварцованные риолиты с многочис-
ленными прожилками кварца мощностью 3-
5 см. Содержание золота 0,17 г/т 

III-2 32 
Руч. Встреча, ле-
вый приток р. 
Лев. Лыглыхтах. 

69 

П. Россыпь долинная протяженностью 1500 
м; шириной 20 м. Мощность торфов 5,6 м, 
песков 0,6 м. Среднее содержание золота – 
2,0 г/м3. Прогнозные ресурсы по категории 
Р1 – 40 кг 

III-2 35 Левобережье р. 
Лыглыхтах 

77, 
107 

ПМ. Тонкопрожилковое окварцевание в ан-
дезитах. Содержание золота 0,84 г/т 

III-3 3 
Водораздел Сред. 
Эльген-Прав. 
Эльген 

77 

ПМ. Зона кварцевого прожилкования в 
алевролитах. Прожилки до 2 см. Кварц 
сульфидизированный (пирит, арсенопирит). 
Содержание золота 0,16 г/т, серебра 0,7 г/т 

III-3 4 
Водораздел Сред. 
Эльген-Прав. 
Эльген 

77 
ПМ. Обломки гранатовых скарнов интен-
сивно обохренные. Содержание золота 0,21 
г/т 

III-3 5 Правобережье р. 
Сред. Эльген 77  ПМ. Высыпки сульфидизированного кварца. 

Содержание золота 3,91 г/т, серебра 40 г/т 

III-3 6 
Водораздел Сред. 
Эльген-Прав. 
Эльген 

95 ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания золота (1) 

III-3 7 Правобережье р. 
Сред. Эльген 77 

ПМ. Окварцованные брекчии алевролитов с 
прожилками кварца (до 2-3 см) с вкраплен-
ностью пирита, с бурыми охрами. Содержа-
ние золота 0,13 г/т 
 

III-3 8 

Правый борт руч. 
Начального, пра-
вого притока р. 
Средн. Эльген 

77 

П. Начальный. Кварцевые жилы (до 20-25 
см) и прожилки (2-5 см). Кварц с вкраплен-
ностью пирита и арсенопирита, охрами ли-
монита и скородита. Одна из кварцевых жил 
с сульфидами показала содержание золота 
3,91 г/т, серебра 40 г/т 

III-3 12 Правый борт р. 
Сред. Эльген 47 

П. Кварцево-сульфидная жила мощностью 
до 1 м с вкрапленностью пирротина, халь-
копирита, арсенопирита, сфалерита. Содер-
жание золота 2-5 г/т, олова 0,11% 
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III-3 14 Левый борт р. 
Сред. Эльген 77 

ПМ. Обломки молочно-белого кварца с ксе-
нолитами вмещающих пород среди оквар-
цованных песчаников и алевролитов. Со-
держание золота 0,5 г/т, серебра 50 г/т 

III-3 19 Руч. Круглый 69, 77 

П. Россыпь долинная. Протяженность – 
2500 м, ширина – 20 м. Мощность торфов 
5,0 м, песков – 0,6 – 0,8 м. Среднее содер-
жание золота – 1,8 г/м3. Прогнозные ресур-
сы по категории Р1 – 70 кг, Р2 – 50 кг 

III-3 21 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 77 ПМ. Обломки кварца среди осадочных по-

род. Содержание золота 0,5 г/т 

III-3 22 

Руч. Игрек, пра-
вый приток руч. 
Старый 69 

П. Россыпь долинная протяженностью 1100 
м; шириной 20 м. Мощность торфов 3,0 м, 
песков 0,6 м. Среднее содержание золота – 
1,5 г/м3. Прогнозные ресурсы по категории 
Р2 – 20 кг 

III-3 23 Руч. Золотинка 69, 77 

П. Россыпь долинная. Протяженность – 
2200 м, ширина – 20 м. Мощность торфов 
4,6 м, песков –  0,8 м. Среднее содержание 
золота – 1,6 г/м3. Прогнозные ресурсы по 
категории Р1 – 60 кг 

III-3 24 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 77 ПМ. Обломки кварца среди песчаников и 

алевролитов. Содержание золота 0,1-0,2 г/т 

III-3 25 

Руч. Зет, правый 
приток руч. Ста-
рый 77 

П. Россыпь долинная протяженностью 820 
м; шириной 10 – 30 м. Мощность торфов 4,4 
– 8,8 м, песков 0,6 – 1,2 м. Среднее содер-
жание золота – 2,70 г/м3. Прогнозные ресур-
сы по категории  Р2 – 20 кг 

III-3 26 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 77 ПМ. Обломки кварца среди терригенных 

отложений. Содержание золота 0,1 г/т 

III-3 27 
Водораздел ручь-
ёв Старый и Кур-
сант 

95 ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания золота (1) 

IV-1 2 

Нижнее течение 
р. Лыглыхтах и 
левые притоки р. 
Колымы 

47, 77 

ШО. В шлихах из аллювия р. Лыглыхтах, 
руч. Березовый, Озерный, Поздний золото 
от единичных зерен до 9,8 г/м3. В контурах 
ореола мелкие промышленные россыпи зо-
лота 
 

IV-1 3 Правобережье р. 
Лыглыхтах 69 

П. Россыпь долинная погребённая протя-
женностью 800 м; средней шириной 20 м. 
Мощность торфов 8,0 м, песков 0,6 м. Сред-
нее содержание золота – 3,5 г/м3. Ресурсы 
категории Р2 – 34 кг 
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IV-1 4 
Руч. Майский 
(пр. Заболочен-
ного) 

69 

П. Россыпь долинная протяженностью 1800 
м; средней шириной 20 м. Мощность торфов 
8,0 м, песков 0,4 м. Среднее содержание зо-
лота – 5,0 г/м3. Пройдены одиночные поис-
ковые линии с весовыми и отдельными 
промышленными содержаниями в выработ-
ках – до 8,4 г/м3 (л.25, оп.1981). Ресурсы ка-
тегории Р2 – 70 кг 
 

IV-1 6 Правобережье р. 
Лыглыхтах 69 

П. Россыпь долинная погребённая протя-
женностью 800 м; средней шириной 20 м. 
Мощность торфов 8,0 м, песков 0,6 м. Сред-
нее содержание золота – 3,5 г/м3. Ресурсы 
категории Р2 – 34 кг 

IV-1 7 Правобережье р. 
Лыглыхтах 69 

П. Россыпь долинная погребённая протя-
женностью 800 м; средней шириной 20 м. 
Мощность торфов 8,0 м, песков 0,6 м. Сред-
нее содержание золота – 3,5 г/м3. Ресурсы 
категории Р2 – 34 кг 

IV-1 10 Правобережье р. 
Лыглыхтах 69 

П. Россыпь ложковая погребённая протя-
женностью 600 м; средней шириной 20 м. 
Мощность торфов 8,0 м, песков 0,6 м. Сред-
нее содержание золота – 3,5 г/м3. Ресурсы 
категории Р2 – 28 кг 

IV-1 14 р. Лыглыхтах 69 П. Россыпь террасовая с перерывами. Со-
держание золота 2,0-7,47 г/м3 

IV-1 16 Руч. Связной 69 

П. Россыпь ложковая погребённая протя-
женностью 900 м; средней шириной 20 м. 
Мощность торфов 10,0 м, песков 0,4 м. 
Среднее содержание золота – 5,0 г/м3. Ре-
сурсы категории Р2 – 35 кг  

IV-1 17 Левобережье р 
Колыма 69 

П. Россыпь ложковая погребённая протя-
женностью 900 м; средней шириной 20 м. 
Мощность торфов 10,0 м, песков 0,4 м. 
Среднее содержание золота – 5,0 г/м3. Ре-
сурсы категории Р2 – 35 кг 

IV-2 3 В верховьях руч. 
Зеленый 77 

ПМ. Риолиты интенсивно обохренные и 
слабопрокварцованные. Содержание золота 
0,4 г/т 

IV-2 6 В верховьях руч. 
Зеленый 77 

ПМ. Зона прокварцевания шириной 1-2 м 
среди измененных риолитов. Содержание 
золота 0,2 г/т, серебра 8 г/т 

IV-2 7 Правобережье 
руч. Березовый 77 

ПМ. Брекчия осадочных пород, сцементи-
рованная друзовидным кварцем. Содержа-
ние золота в штуфной пробе 0,1 г/т 
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IV-2 12 Правобережье 
руч. Березовый 77 

ПМ. Интенсивно сульфидизированный ба-
зальт. Развалы дайки широтного простира-
ния. Содержание золота 0,3 г/т 

IV-2 16 Руч. Тавровый 77 

ПМ. Брекчия песчаников с кварцевым це-
ментом на контакте с телом диоритовых 
порфиритов с вкрапленностью сульфидов 
(пирит, арсенопирит). Содержание золота 
1,1 г/т, серебра 1 г/т 
 

IV-2 17 Руч. Поздний 77 

ПМ. Кварц белого и серовато-белого цвета 
мелкозернистый с обломками осадочных 
пород. Длина развалов 200-250 м, ширина 
до 10 м. содержание золота 0,4 г/т 

IV-2 18 Руч. Поздний 77 

ПМ. Высыпки кварца белого и серовато-
белого цвета мелкозернистый с включением 
обломков осадочных пород. Содержание 
золота 0,3 г/т 

IV-2 20 Руч. Тавровый 77 ПМ. Окварцованная зона дробления в ту-
фоалевролитах. Содержание золота 0,6 г/т 

IV-2 21 Руч. Поздний 77 ПМ. Высыпки брекчиевидного кварца. Со-
держание золота в штуфной пробе 0,6 г/т 

IV-3  2 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 77 ПМ. Обломки кварца среди осадочных по-

род. Содержание золота 0,2 г/т 

IV-3 3 
Руч. Альфа, пра-
вый приток руч. 
Старый 

77 

П. Долинная россыпь в интервале линий 9 – 
13. Мощность торфов 7,6 – 9,2 м, песков 0,6 
– 1,2 м. Среднее содержание 1,85 – 9,9 г/м3. 
Запасы, разведанные в 1974 году, балансо-
вые – 29,2 кг, забалансовые – 9 кг 

IV-3 4 Правобережье р. 
Прав. Эльген 77 ПМ. Зона прожилково-жильного окварцева-

ния. Содержание золота 2 г/т 

IV-3 5 

Правобережье 
руч. Лохматого, 
правого притока 
руч Круглый 

77, 
107 

П. Лохматый. По делювию ширина зоны 30 
м, протяженность 120 м. Мощность жил и 
брекчий алевролитов и песчаников сцемен-
тированных кварцем достигает 20-35 см, 
многочисленные прожилки мощностью 2-10 
см. В жилах и прожилках убогая мелкая 
вкрапленность пирита. Выполнено штуфное 
и литохимическое опробование, в 10% проб 
присутствует золото от следов до 0,4 г/т, в 
единичных пробах до 2 г/т. В жиле мощно-
стью 0,3 м содержание золота от 0,15 до 3,7 
г/т  

IV-3 6 Правобережье 
руч. Курсант 77 

ПМ. Обломки кварца среди терригенных 
пород. Содержание золота 0,2 г/т, серебра 1 
г/т 
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IV-3 8 
Руч. Бета, пра-
вый приток руч. 
Старый 

77 

П. Долинная россыпь в интервале линий 0 – 
7 длиной 700 м. Ширина 10 – 70 м, (средняя 
46 м). Мощность торфов – 2,8 – 6,8 м (сред-
няя 4,9 м). Мощность песков 0,4 – 1,2 м 
(средняя – 0,8 м). Содержание 0,37 – 5,19, 
среднее 1,66 г/т. Ресурсы 42,5 кг 

IV-3 17 Руч. Озерный 77 
ПМ. Зона брекчирования и прокварцевания 
в риолитах. Содержание золота 0,2 г/т 
 

IV-3 27 Правобережье 
руч. Гай 77  

ПМ. Высыпки желтоватого и молочно-
белого кварца друзовидного с брекчиевой 
текстурой. Содержание золота 0,12 г/т 

IV-3 32 

Правобережье 
руч. Гай 77 

ПМ. Обломки кварц-карбонатной жилы 
размером до 30-40 см с тонкой сыпью суль-
фидов и бурыми охрами. Содержание золота 
0,14 г/т 

IV-3 34 Правобережье 
руч. Гай 77 ПМ. Измененные риолиты. Содержание зо-

лота 1,2 г/т, серебра 10 г/т 
Серебро 

III-1 1 
Бассейны р.р. 
Прав. Лыглыхтах 
и Лев Лыглыхтах 

95 

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

III-1 7 

Левобережье руч. 
Туфовый между 
отметками 807,7 
и 815,9 м 

107 

П. В пяти штуфных пробах из известняка 
(иногда с включениями кальцитовых кон-
креций с галенитом) содержание серебра 
100 г/т, золота 0,2 г/т, сурьмы 0,5 %, свинца 
1%, цинка 0,1%, мышьяка 0,1%, висмута 
0,01% 

III-2 25 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 

77, 
107 

ПМ. Штуфная проба с содержанием серебра 
20 г/т,  золота 0,1 г/т  

III-2 26 Левобережье р. 
Прав. Лыглыхтах 

77, 
107 

ПМ. Коренные выходы измененных риоли-
тов. Cодержание серебра 50 г/т, золота 0,5-
0,6 г/т 

III-3 1 
Водораздел 
Прав. Эльген-
Сред. Эльген 

77 

ПМ. Зона окварцевания юго-западного про-
стирания. Кварц мелкозернистый обохрен-
ный (глыбы до 25 см). Содержание серебра 
18-30 г/т 

III-3 9 Верховья р. 
Прав. Эльген 77 

ВГХО. В донных отложениях повышенные 
концентарации серебра (1). Среднее содер-
жание 0,63 г/т 

III-3 10 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 77 

П.М. Жила крупнозернистого ожелезненно-
го кварца с обломками алевролитов. Шири-
на развалов до 2 м, прослежена на 10-12 м. 
Содержание серебра 20 г/т, сурьмы 0,2% 



 229

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 
ка
рт
е Название или ме-

стоположение 
проявления, 

пункта минера-
лизации, 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 

III-3 11 Левобережье р. 
Прав. Эльген 77 

ПМ. Отдельные обломки кварца среди пи-
ритизированных алевролитов. Содержание 
серебра 18 г/т, цинка 0,018% 

III-3 13 Левобережье р. 
Прав. Эльген 77 

ПМ. Редкие глыбы обохренного кварца сре-
ди алевролитов с обломками вмещающих 
пород. Содержание серебра 18 г/т 
 

III-3 15 Правобережье р. 
Лев. Лыглыхтах 77 

ПМ. Прокварцованные риолиты. Содержа-
ние серебра 20 г/т, золота 0,05 г/т 
 

IV-2 4 Руч. Зеленый 77 
ПМ. Риолиты флюидальные интенсивно 
обохренные с примазками бурой глины. Со-
держание серебра 50 г/т 

IV-2 13 Верховья руч. 
Поздний 77 ПМ. Риолиты окварцованные. Содержание 

серебра 10-20 г/т,  золота 0,2 г/т  

IV-2 14 Руч. Озерный 77 

ПМ. Зона брекчированных песчаников севе-
ро-восточного простирания, сцементиро-
ванных кварцем с вкрапленностью сульфи-
дов. Содержание серебра до 2691 г/т, золота 
0,2-4,4 г/т 

IV-2 15 Руч. Озерный 77 

П. Озёрное. Среди юрских песчаников об-
ломки прокварцованных брекчий с редкой 
мелкой вкрапленностью сульфидов. Содер-
жание серебра 1786,3-3168,6 г/т (в трех про-
бах), золота 2,5-2,8 г/т  

IV-2 22 
Водораздел руч. 
Озерный, Зелё-
ный и р. Эльген 

95 
ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания серебра (3), свинца (1), сурьмы 
(1) 

IV-3 12 Правобережье 
руч. Таран 95 

ПМ. Окварцованные метасоматические 
брекчии с рыжими охрами по трещинам. 
Содержание серебра 20 г/т 

IV-3 16 Руч. Озерный 77 

ПМ. Риолиты каолинизированные проквар-
цованные, пронизанные тонкими прожил-
ками кварца. Содержание серебра 100 г/т 
 

IV-3 18 Правобережье 
руч. Гай 77 

ПМ. Зона прокварцевания в туфах с про-
жилками (до 5-6 см) кварца с гнездами пи-
рита и арсенопирита. Содержание серебра 
10-19,6 г/т,  золота 0,1 и 0,8 г/т  

IV-3 19 Руч. Озерный 77 

ПМ. Зона дробленых и прокварцованных 
алевролитов северо-восточного простирания 
с убогой вкрапленностью сульфидов. Со-
держание серебра 39,8-95,4 г/т,  золота 0,2-
2,1 г/т  
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IV-3 20 Правобережье 
руч. Гай 77 

 
ПМ. Брекчированные и окварцованные ту-
фы с редкими гнездами пирита и арсенопи-
рита, прожилками кварца мощностью до 10 
см. Содержание серебра 10-65,8 г/т,  золота 
0,1-0,6 г/т  
 

IV-3 21 Правобережье 
руч. Гай 77 

 
ПМ. Жила кварца небольшой мощности. 
Кварц интенсивно обохренный. Содержание 
серебра 15 г/т,  золота 0,11 г/т  
 

IV-3 22 Руч. Широкий 77 

 
ПМ. Метасоматически измененные дациты 
с жилами кварц-сульфидного состава. Со-
держание серебра 62,9-277 г/т, золота 0,2-1 
г/т  
 

IV-3 23 

Правобережье 
руч. Гай 

77 

 
ПМ. Редкие глыбы и обломки кварца с 
вкрапленностью сульфидов до 8 мм. Содер-
жание серебра 10 г/т 
 

IV-3 24 Правобережье 
руч. Гай 77 

ПМ. Зона прожилково-жильного окварцева-
ния северо-западного простирания. Кварц 
интенсивно обохренный. Содержание се-
ребра в двух пробах 300 и 1000 г/т, золота 
0,18 и 0,22 г/т  
 

IV-3 25 Правобережье 
руч. Гай 77 

ПМ. Интенсивно измененные светло-серые 
с темными пятнами породы с тонкой сыпью 
сульфидов. Содержание серебра 15 г/т 
 

IV-3 26 Руч. Широкий 77 

ПМ. Дайки гранодиорит-порфиров с кварц-
сульфидными прожилками (до 5-8 см). Из 
сульфидов присутствуют пирит и арсенопи-
рит. Содержание серебра 40,1 г/т,  золота 0,4 
г/т  
 

IV-3 28 Правобережье 
руч. Гай 77 

ПМ. Прожилки светло-серого полосчатого 
кварца (до 10 см) в окварцованных и суль-
фидизированных андезитах. Содержание 
серебра 1000 г/т 

IV-3 29 Руч. Широкий 77 ПМ. Кварц среди порфировых андезитов. 
Содержание серебра 160 г/т 
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IV-3 30 Правобережье 
руч.Гай 77 

П. Верхнегайское. Зона прокварцевания и 
турмалинизации в субвулканическом интру-
зиве диорит-порфиритов и во вмещающих 
вулканогенных образованиях. Протяжен-
ность зоны до 1500 м, ширина 100-150 м. 
Прожилки, жилы и желваки турмалин-
сульфидного, кварц-сульфидного состава, 
брекчии с турмалиновым цементом. Рудные 
минералы: галенит, сфалерит, халькопирит, 
арсенопирит, блеклая руда, иногда - акан-
тит, фрейбергит. Пройдены канавы, отобра-
ны бороздовые пробы. Содержания Ag-10-
12000 г/т, Au-1-7,5 г/т, Pb-1%, Cu-1%, Zn-1%

IV-3 31 
Правобережье 
руч. Гай 77 

ПМ. Лимонитизированные известняки и ту-
фы. Содержание серебра 1280 г/т, золота 
0,09г/т  

IV-3 33 Руч. Широкий 77 ПМ. Обломки жильного кварца, в штуфной 
пробе содержание серебра 100 г/т. 

IV-3 35 
Правобережье 
руч. Гай 77 

ПМ. Полиметаллическая минерализация в 
эффузивах. Содержание серебра 300 г/т, 
свинца 1%, цинка 1%. 

IV-3 36 Руч. Широкий 77 
ПМ. Кварцевая жила СЗ простирания. Кварц 
с гнездами рудных минералов. Содержание 
серебра 40 г/т 

IV-3 37 Правобережье 
руч. Гай 77 

ПМ. Многочисленные высыпки кварца с 
тонкой рудной вкрапленностью среди даци-
андезитов и порфиритов. Содержание се-
ребра 30 г/ т,  золота 0,15-0,8 г/т  

IV-4 1 Левобережье руч. 
Белый 77 

ПМ. Диорит-порфириты с пятнистыми ско-
плениями темного минерала. В штуфной 
пробе содержание серебра 50 г/т 

Радиоактивные 
Уран 

III-1 5 Верховья р. Лыг-
лыхтах 107 

П. Лыглыхтахское. Локализуется в зонах 
трещиноватых гидротермально измененных 
риолитов. Рудоносные тела крайне невы-
держанные, быстро выклиниваются по про-
стиранию и на глубину, часты раздувы и пе-
режимы. Они концентрируются на 4-х уча-
стках. Наибольший интерес представляет 
участок высоты 919,2 м. Здесь в зоне круп-
ного разлома выявлено 20 радиоактивных 
ореолов рассеяния. Один из ореолов вскрыт 
скважиной (глубина 100 м). Оруденелые зо-
ны залегают до глубины 72 м. Общая мощ-
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ность зон 34 м. Это гидротермально изме-
ненные трещиноватые и дробленые риолиты 
с вкрапленностью и нитевидными прожил-
ками урановых минералов, гнездами суль-
фидов. Уранинит (дисперсная вкраплен-
ность), урановая чернь (корочки, налеты, 
примазки, мелкая вкрапленность), отенит, 
торбернит, уранофан; флюорит, гематит, 
сульфиды, карбонаты. Содержание U 0,011-
0,331%, обычно 0,03-0,06%. Ориентировоч-
ные запасы около 1 тыс. т при содержании 
0,03-0,05% 

Неметаллические ископаемые 
Оптические материалы 

I-1 11 Левый приток 
руч.Таловый 110 

П. В развалах сульфидизированных пирок-
сеновых скарнов встречено незначительное 
количество совершенно прозрачных кри-
сталлов исландского шпата размером 
5х3х1,5 и 2х3х1,5 см. 
 

Минеральные удобрения 

I-1 46 Руч. Перегонный 110 

ПМ. В концентрациях 0,2 – 0,5 % пятиокись 
фосфора содержится в известково-
глинистых конкрециях верхнеялобинской 
подсвиты среднего триаса 
 

Керамическое сырьё 

III-4 2 Левобережье р. 
Средн. Эльген 47 

 
П. Эльгенское. Проявление находится непо-
средственно в пределах одноименного бу-
роугольного месторождения. В основании 
Эльгенской продуктивной толщи вскрыт 
пласт каолиноподобной глины мощностью 
0,8-1,0 м. Глина белая, иногда желтоватая, 
тонкодисперсная, пластичная, жирная на 
ощупь. При обжиге дает белый черепок. 
Температура спекания 1300-1275°, водопо-
глощение 4,1-8,1; температура плавления 
1600°; по данным химического анализа со-
держание: SiO2 63,2 %; Al2O3 22,52 %; Fe2O3 
2,20 %; CaO 0,60 %; MgO 0,80 %; R2O 2,60 
%; TiO2 0,70 %; MnO 0,03 %; п.п.п.-7,71 %. 
Глина вполне пригодна для изготовления 
тонких керамических изделий 
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Поделочные камни 

IV-2 2 Правобережье 
руч. Неудачный 77 

П. В центральной части зоны брекчирования 
(10 м) брекчии сложены обломками белого, 
чёрного, коричневого карбоната, цемент 
халцедоновидный голубоватый кварц. Тек-
стура полосчатая, фестончатая или брекчие-
видная, размер блоков – 20 – 30 см. Запасы в 
пределах блока 10 м шириной, 100 м длиной 
и глубиной 20 м составят 50 000 т 

IV-3 13 Правобережье 
руч. Зелёный 77 

П. В андезитах миндалины, линзы и про-
жилки кварц-халцедонового состава, неред-
ко полосчатые. Полосчатость обусловлена 
чередованием светлого, голубоватого и чер-
ного цветов. Агаты горизонтально- полосча-
тые, концентрические и почковидно- полос-
чатые, размер достигает 10-12 см. Недоста-
ток – большая трещиноватость. Параметры 
развития агатов не установлены. Слаботре-
щиноватые агаты могут быть использованы 
как поделочные камни, в том числе и для 
ювелирных украшений.  

Строительные материалы 
Карбонатные породы 

Мрамор 

I-1 8 Верховья 
руч.Таловый 

110 П. Таловое. Зона экзоконтакта массива 
Большой Каньон. Протяженность пласта 700 
м, мощность 100 м, глубина 100 м. Запасы 
мрамора 7 млн т. 

I-1 14 Левобережье руч. 
Эзоп  

110 П. Право-Сеймчанское. Зона экзоконтакта 
массива Большой Каньон. Два пласта мра-
мора протяженностью 600 и 800 м мощно-
стью по 70 м и глубиной по 150 м. Запасы 
мрамора 14,7 млн т. 

I-1 20 Верховья руч. 
Тур 

110 П. Каньонское. Зона экзоконтакта массива 
Большой Каньон. Длина пласта 1000 м, ши-
рина 70 м, глубина 100 м. Запасы мрамора 7 
млн т. 

Доломит 

II-1 3 Левобережье руч. 
Весёлый 

47, 
114 

II. Лыглыхтахское. Пласт доломита прости-
ранием 210º видимой мощностью 5 м. В 
мелкокристаллическом доломите в незначи-
тельном количестве встречаются зерна (до 
0,1 мм) кварца. По химическому составу ко-
личество CaO 33,6%, MgO 18,9% 

 



Приложение 3 

Запасы и прогнозные ресурсы золотоносных россыпей листа Р-56-VIII 
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3.1.1 Курсантский золоторудно-россыпной узел 
III-2 27, 28, 

29, 30,
31 

Лев. Лыглыхтах 679 204 7000 35 4,0 0,4 2,00 200 
+40(тх)*

 -  - 240 69 

III-2 33 Утро 50 17 - - - - - -  -  - - 69 
III-2 34 Зеленый  - 58 - - - - - -  -  - - 69 
IV-3 1 Курсант 36 17 2500 30 4,0 0,6 1,80 80  -  - 80 69 

  Прогнозируемые россыпи:             
III-2, 
III-3 

- Лев Лыглыхтах и его правые 
притоки  

 -  - 9000 - - - - - - 400 400 69 

III-2 32 Встреча  -  - 1500 20 5,6 0,6 2,0 40 - - 40 69 
2500 20 6,0 0,8 1,8 70 - - III-3 19 Круглый  -  - 
1800 20 5,0 0,8 1,8 - 50 - 

120 
 

69 

III-3 22 Игрек  -  - 1100 20 3,0 0,6 1,5 - 20 - 20 69 
III-3 23 Золотинка  -  - 2200 20 4,6 0,8 1,6 60 - - 60 69 
III-3 25 Зет  -  - 1200 20 3,0 0,6 1,5 - 20 - 20 69 
IV-3 3 Альфа  -  - 2000 20 3,0 0,6 1,5 - 40 - 40 69 
IV-3 8 Бета  -  - 2000 20 3,0 0,6 1,5 - 40 - 40 69 

Всего по узлу 765 296  490 170 400 1060 - 
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Параметры прогнозируемых  
россыпей 

Прогнозные ресурсы, кг 
И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 
ка
рт
е 

Название россыпи 

Д
об
ы
то

 зо
ло
та

, к
г 

За
па
сы

 зо
ло
та

  
ка
те
го
ри
и 
С

1, 
кг

 

Д
ли
на

, м
 

Ш
ир
ин
а,

 м
 

М
ощ

но
ст
ь 

 
то
рф

ов
, м

 

М
ощ

но
ст
ь 

 
пе
ск
ов

, м
 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер

-
жа

ни
е з
ол
от
а, 
г/м

3  

Р1 Р2 Р3 

В
се
го

  
Р 1

+Р
2+
Р 3

 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 

сп
ис
ку

 л
ит
ер
ат
ур
ы

 

3.1.2 Левоколымская золоторудно-россыпная зона 
IV-1 1 Туфовый 382 - 2100 30 5,0 0,4 2,0 50+20(тх)*  -  - 70 69 
IV-1 5 Неудачный 386 381 4000 30 5,5 0,5 2,5 150  -  - 150 69 
IV-1 8,14 Лыглыхтах 656 360 7200 40 8,0 0,6 2,5 430+ 

30(тх)* 
 -  - 460 69 

IV-1 9 Санный 284 133 2000 30 5,0 0,5 2,0 60  -  - 60 69 
IV-1 11 Августовский 55 - - - - - - - - - - 69 
IV-1 12 Березовый 134 138 2500 30 5,0 0,4 2,50 70 - - 70 69 
IV-1 13 Связной 147 - 400 30 18,0 0,6 5,0 40 - - 40 69 
IV-1 15 Средний 5 98 700 20 8,0 0,6 3,50 30 - - 30 69 
IV-1 18 Июльский - 46 - - - - - - - - - 69 
IV-1 19 Охотный - 125 1000 30 11,6 0,6 3,00 50 - - 50 69 
IV-2 19 Тавровый - 300 500 30 9,0 0,4 3,00 20 - - 20 69 

  Прогнозируемые россыпи:             
IV-1 3,6,7, 

10 
Правые притоки – ложки р. Лыг-
лыхтах 

- - 3000 20 8,0 0,6 3,5 - 130 - 130 69 

IV-1 4 Майский - - 1800 20 8,0 0,4 5,0 - 70 - 70 69 
IV-1 16,17 Погребенные притоки-ложки 

руч. Связной и р. Колыма 
- - 1800 20 10,0 0,4 5,0 - 70 - 70 69 

Всего по зоне 2049 1581  950 270 - 1220 - 
Итого по листу Р-56-VIII 2814 1877  1440 440 400 2280 -    

* К техногенным ресурсам (тх) категории Р1, оцененных М. Е. Городинским [2004], применен коэффициент 0,3 согласно протоколу № 8 от 2 фев-

раля 2009 г. заседания научно-технического совета Управления по недропользованию по Магаданской области 



 236 

Приложение 4 

Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений 

Запасы  
категории 
(А, В и С)  

 

Прогнозные  
ресурсы Р 

№ 
№ 
п/п 

Название, ранг и  
индекс подразделения 

Полезные 
иско- 
паемые 

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 к
м2  

А В С1 С2 

Σ 
А

+В
+С

 

Р1 Р2 Р3 

М
ин
ер
аг
ен
ич
ес
ки
й 

 
по
те
нц
иа
л 

Сумма 
запасов и 
ресурсов

У
де
ль
на
я 
пр
од
ук

-
ти
вн
ос
ть

 (з
ап
ас
ы

+ 
ре
су
рс
ы

/S
) 

1 Эльгенский угольный район 
(0.1У/Р3) 

Уголь бу-
рый 

480 - - - - - - - 1700 
млн. т

- 1700 
млн. т 

3,5 
млн.т/км2 

2 Эльгенское угольное поле 
(0.1.0.1У) 

Уголь бу-
рый 

24 - 31,706
млн.т

40,756
млн.т

2,537 
млн.т 

74,999 
млн. т 

536 
млн. т

995 
млн. т

- - 1606 
млн. т 

67 
млн.т/км2 

3 Малиновский потенциальный 
узел угленакопления (0.0.1У/К1) 

Уголь ка-
менный 

40 - - - - - - - 26 
млн. т

- 26 
млн. т 

0,65 
млн.т/км2 

Сеймчанская кобальт-вольфрам-золото-оловорудная минерагеническая зона (1 Sn, Au, W, Co, /J3, K2 ) 
5 Верхнесеймчанский золото-

висмут-кобальтоворудный 
узел (1.0.2 Co,Bi,Au/J3) 

Золото ко-
ренное 

200 - - - - - - - 60т - 60 т 0,3 т/км2 

Иньяли-Дебинская золоторудная минерагеническая зона (3 Au / J3) 
Среднекано-Штурмовская золоторудоносно-россыпная зона (3.1 Au / J3, Q) 

6 Курсантский золоторудно-
россыпной узел (3.1.1 Au) 

Золото 
россыпное

120 - - 0,296т - 0,296 т 0,49 т 0,17 т 0,4 т - 1,356 т 0,011 
т/км2 

7 Левоколымская золоторудно-
россыпная зона (3.1.2 Au) 

Золото 
россыпное

270 - - 1,581т - 1,581 т 0,95 т 0,27 т - - 2,801 т 0,010 
т/км2 

Лыглыхтахская потенциальная сурьмяно-золото-сереброрудная минерагеническая зона (4 Ag, Au, Sb / J3-K1) 
8 Гайский потенциальный золо-

то-сереброрудный узел  
(4.0.1 Ag, Au / K1) 

Серебро 140 - - - - - - - 1500 т - 1500 т 10,7 т/км2 
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Приложение 5 

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 

 
Группа, 

подгруппа  
полезных  
ископаемых 

Вид  
полезного  
ископаемого 

Количество 
прогнозируемых  

объектов 

Категория 
прогноз-
ных  ре-
сурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

Уголь каменный 1 потенциальный узел 
угленакопления 

Р3 26 млн. т 

Р1 536 млн. т 1 угольное поле 
Р2 995 млн. т 

Горючие иско-
паемые, твердые 
горючие ископае-
мые 

Уголь бурый 

1 угольный район Р3 1700 млн. т 
Золото коренное 1 рудный узел Р3 60 т 

14 россыпей, в том числе 
3 прогнозируемых (в 1-м 
рудно-россыпном узле и 
1-й рудно-россыпной зо-
не) 

Р1 1,44 т 

8 прогнозируемых рос-
сыпей (в 1-м рудно-
россыпном узле и 1-й 
рудно-россыпной зоне) 

Р2 0,44 т 

Золото россып-
ное 

Прогнозируемые россы-
пи в 1-м рудно-
россыпном узле 

Р3 0,4 т 

Металлические 
ископаемые, бла-
городные метал-

лы 

Серебро 1 потенциальный рудный 
узел 

Р3 1500 т 
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Приложение 6 

Таблица впервые выделенных в ходе составления листа Госгеолкарты  

прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов 

 

Оценка ресурсов по 
категориям №

№ 
п.п. 

 

Вид минерального 
сырья, индекс  
и наименование 

объекта 
На  

начало 
работ 

По  
результа-
там работ 

Баланс  
ресурсов по  
результатам  
работ (+,-) 

Рекомендуемые для 
лицензирования 

объекты и  
рекомендации по 
дальнейшим  
работам 

 Золото коренное     
1 1.0.2 Верхнесейм-

чанский золото-
висмут-
кобальтоворудный 
узел 

0 Р3-60т +60т Поисковые работы 
первой очереди в 
пределах узла 

- Итого: 0 Р3-60т +60т - 
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Приложение 7 

Список опорных обнажений, петротипов, буровых скважин, показанных  

на геологической карте 

№ по 
карте Характеристика объекта 

№ источника  
по списку  
литературы,  
авторский  
№ объекта 

2 Опорное обнажение. Включения ксенолитов диоритов 
второй фазы басугуньинского комплекса в кварцевых 
диоритах третьей фазы того же комплекса.  

[93], т.н. 1082 

5 Опорное обнажение. Прорывание гранодиоритов четвер-
той фазы басугуньинского комплекса гранит-порфирами 
пятой фазы того же комплекса. 

[93], т.н. 1077 

6 Опорное обнажение. Прорывание субвулканических рио-
литов веринского вулканического комплекса диорит-
порфиритами второй фазы басугуньинского комплекса.  

[110], т.н. 0565 

8 Опорное обнажение. Прорывание гранитов первой фазы 
каньонского комплекса лейкогранитами второй фазы то-
го же комплекса. 

[93], т.н. 1069 

9 Опорное обнажение. Несогласное залегание тасканской 
свиты на устьнезнайкинской толще. 

[93], т.н. 1591 

11 Скважина, 35 м, вскрывает монцогранит-порфиры второй 
фазы каньонского комплекса 

[113], скв. № 2 

12 Разрез незнайкинской толщи, нижнесердитинской и верх-
несердитинской подтолщ. 

[93], т.н. 1581 

13 Петротип каньонского комплекса. [46, 53] 
16 Стратотипический разрез туринской свиты. [65], т.н. 154 
17 Разрез кипрейской свиты. [65], т.н. 154 
19 Опорное обнажение. Прорывание гранитов первой фазы 

каньонского комплекса лейкогранитами второй фазы то-
го же комплекса. 

[93], т.н. 1131 

20 Скважина, 150 м, вскрывает разрез угленосной пачки 
верхнеэльгенской подсвиты 

[72], скв. № 119 

22 Скважина, 315 м, вскрывает стратотипический разрез 
эльгенской свиты  

[72], скв. № 34 

24 Разрез курсантской толщи. [77], канава -5 
25 Скважина, 80 м, вскрывает несогласный контакт таскан-

ской свиты и нижневеринской подсвиты 
[73], скв. № 129 
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Приложение 8 
  

Список горных выработок, показанных на карте четвертичных образований 
 
№ на 
карте 

                 
               Характеристика объекта 

№ источника по спи-
ску литературы, ав-
торский № объекта 

 
1 

Расчистка вскрывает ледниковые отложения хета-
кагчанского gIIIht горизонта (20м) 

110, р-ка 8 

 
2 

Расчистка вскрывает аллювиальные отложения ку-
балахского aIII kb горизонта (2,0 м) 

110, р-ка 4 

 
3 

Шурф вскрывает современные аллювиальные  отло-
жения  аgcnHol (12 м) 

107,  л.155 ш.24 

 
4 

Шурф вскрывает современные аллювиальные  отло-
жения аgcnHol (3,4 м) 

107,  л.38  ш.5 
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Приложение 9 

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

№ по 
карте Наименование геологического подразделения Материал для 

определения  
Метод  

определения 
Возраст, 
млн. лет 

№ источника по  
списку литературы, 
авторский № пункта 

1 Гранодиориты 4-й фазы басугуньинского комплекса;  биотит калий-аргоновый 143,3±4,5 [110], т.н.0568 
биотит аргон-аргоновый* 145,2±0,6 [35], т.н.БК 

156±2,4 [29], т.н.БК-6 
Граниты 1-й фазы каньонского комплекса 

150±2,2 [29], т.н.БК-7 

3 

Монцолейкограниты 2-й фазы каньонского комплекса 

ед. цирконы уран-свинцовый 
(SHRIMP II) 

153,1±2,4 [29], т.н.БК-5 
4 Диориты второй фазы басугуньинского комплекса валовый состав калий-аргоновый 145±4 [93], т.н.1054 

150±2,1 [29], т.н.БК-3 
163±3 [29], т.н.БК-14 

7 Граниты 1-й фазы каньонского комплекса ед. цирконы уран-свинцовый 
(SHRIMP II) 

148±2,2 [29], т.н.БК-Ш-1 
10 Монцогранит-порфиры 2-й фазы каньонского комплекса ед. цирконы уран-свинцовый 

(SHRIMP II) 
157,9±2,6 [122], т.н.ВР 

полевой шпат 146,1±0,0 14 Граниты 1-й фазы каньонского комплекса 
 биотит 

калий-аргоновый 
161,9±0,7 

[110], т.н.8018 

15 Граниты 1-й фазы каньонского комплекса валовый состав калий-аргоновый 152 [107], т.н. 707 
Граниты 1-й фазы каньонского комплекса биотит 146,8±0,6 [77], т.н.130 18 
Монцолейкограниты 2-й фазы каньонского комплекса биотит 

калий-аргоновый 
156,6±4,5 [77], т.н.0143 

21 Риолиты субвулканических образований веринского 
вулканического комплекса 

ед. цирконы уран-свинцовый 
(SHRIMP II) 

152,6±2,0 [93], т.н.1125 

23 Риодациты субвулканических образований веринского 
вулканического комплекса 

ед. цирконы уран-свинцовый 
(SHRIMP II) 

150±2 [93], т.н.1652 

26 Андезиты немичанской толщи валовый состав калий-аргоновый 135,8±1,5 [77], т.н.1421 
27 Игнимбриты риолитов веринской свиты ед. цирконы уран-свинцовый 

(SHRIMP II) 
150,0±1,4 [93], т.н.1137 

28 Габбро субвулканических образований немичанского 
вулканического комплекса 

валовый состав калий-аргоновый 132,4±6,1 [77], т.н.1118 
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№ по 
карте Наименование геологического подразделения Материал для 

определения  
Метод  

определения 
Возраст, 
млн. лет 

№ источника по  
списку литературы, 
авторский № пункта 

29 Андезиты немичанской толщи валовый состав калий-аргоновый 132,1±1,3 [77], т.н.162 
135,0±5,6 [77], т.н.650 30 Гранодиорит-порфиры субвулканических образований 

немичанского вулканического комплекса  
валовый состав калий-аргоновый 

132,9±1,2 [77], т.н.141 
31 Гранодиорит-порфиры субвулканических образований 

немичанского вулканического комплекса 
валовый состав калий-аргоновый 127,8±0,6 [77], т.н.502 

32 Кварцевые диорит-порфириты субвулканических обра-
зований немичанского вулканического комплекса 

валовый состав калий-аргоновый 144,5±5,0 [77], т.н.5701 

*Примечание: возраст по 40Ar/ 39Ar методу приведен как «плитный» [35]  

Исходные данные для калий-аргоновых датировок** 

№ по карте № пробы Порода Материал для  
определения  K, % 40Ar±σ, нг/г Возраст±σ,  

млн. лет 
1 0568 Гранодиорит биотит 6,28 64,75±1,95 143,3±4,5 
4 1054 Диорит  валовый состав 1,89 19,8±0,50 145±4 

полевой шпат 7,43 78,2±0,00 146,1±0,0 14 8018-2 Гранит 
биотит 6,81 79,75±0,35 161,9±0,7 

15 707 Гранит  валовый состав 4,12 25,7 152 
130 Гранит  биотит 7,17 75,8±0,3 146,8±0,6 18 

0143Г Монцолейкогранит  биотит 7,31 82,7±2,3 156,6±4,5 
26 1421 Андезит  валовый состав 2,81 27,4±0,3 135,8±1,5 
28 1118 Габбро  валовый состав 1,19 11,3±0,5 132,4±6,1 
29 162 Андезит  валовый состав 1,15 10,9±0,1 132,1±1,3 

650/283 Гранодиорит-порфир  валовый состав 2,58 25,0±1,0 135,0±5,6 30 
141 Гранодиорит-порфир валовый состав 2,36 22,5±0,2 132,9±1,2 

31 502 Гранодиорит-порфир  валовый состав 2,49 22,8±0,1 127,8±0,6 
32 5701/1 Кварцевый диорит-порфирит  валовый состав 1,74 18,1±0,6 144,5±5,0 
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**Примечание к калий-аргоновым датировкам: при расчетах использовались константы, рекомендованные ХХI сессией Комиссии по 

определению абсолютного возраста: λk=0,581×10-10 год-1; λb=4,962×10-10 год-1; распространенность изотопов: 39К -93,26; 40К -0,01167;            
41К -6,73 ат.%; изотопное отношение атмосферного аргона 40Ar/36Ar =295,5 (Геохимия № 9, 1978). 

Исходные данные для уран-свинцовых датировок 

Анали-
тическая 
точка 

% 
206PbС

ppm 
U 

ppm 
Th 

232Th
/238U

ppm 
206Pb*

Возраст 
(1) 

206Pb 
/238U 

Возраст 
(1) 

207Pb 
/206Pb 

D% 
(1) 

238U 
/206Pb*

±%
(1) 

207Pb* 

/206Pb* 
±%

(1) 
207Pb* 

/235U 
±%

(1) 
206Pb* 

/238U 
±% err 

corr 

BK-6-1.1.1 0,00 236 88 0,39 5,12 160,9 ±4,1 162 ±140 1  39,6 2,6 0,0493 5,8 0,172 6,3 0,02528 2,6 ,406 
BK-6-1.2.1 0,33 406 192 0,49 8,88 161,4 ±3,8 42 ±170 -74  39,43 2,4 0,0469 7,1 0,164 7,5 0,02536 2,4 ,320 
BK-6-1.3.1 0,03 445 129 0,30 9,38 156,3 ±3,8 107 ±100 -32  40,7 2,5 0,0481 4,3 0,1629 5 0,02454 2,5 ,499 
BK-6-1.4.1 1,07 234 82 0,36 5,02 157,4 ±4,1 -42 ±340 -127  40,4 2,7 0,0452 14 0,154 14 0,02472 2,7 ,189 
BK-6-1.5.1 0,32 856 499 0,60 18,6 160,7 ±3,7 92 ±140 -43  39,62 2,3 0,0479 6,1 0,167 6,5 0,02524 2,3 ,353 
BK-6-1.6.1 0,47 412 58 0,15 8,46 151,6 ±3,8 152 ±150 1  42 2,5 0,0491 6,4 0,161 6,9 0,02379 2,5 ,365 
BK-6-1.7.1 0,01 551 384 0,72 11,5 154,2 ±3,6 137 ±93 -11  41,31 2,4 0,0488 3,9 0,1628 4,6 0,02421 2,4 ,513 
BK-6-1.8.1 0,00 423 163 0,40 8,69 152,5 ±3,8 245 ±99 60  41,8 2,5 0,0511 4,3 0,1686 5 0,02394 2,5 ,500 
BK-6-1.9.1 0,48 233 64 0,28 4,91 155,4 ±4 130 ±190 -16  41 2,6 0,0486 8,1 0,164 8,5 0,0244 2,6 ,303 
BK-6-1.10.1 0,00 650 64 0,10 13,9 158,6 ±3,7 155 ±82 -2  40,15 2,4 0,0492 3,5 0,1688 4,2 0,02491 2,4 ,562 

                    
BK-7.1.1 1,73 269 159 0,61 5,4 146,1 ±3,6 -397 ±580 -372  43,6 2,5 0,0393 22 0,124 22 0,02292 2,5 ,111 
BK-7.2.1 0,00 355 57 0,17 7,4 154,5 ±3,5 240 ±100 55  41,23 2,3 0,051 4,5 0,1705 5,1 0,02425 2,3 ,448 
BK-7.3.1 0,33 573 190 0,34 11,8 151,6 ±3,1 132 ±120 -13  42,02 2,1 0,0487 5 0,1597 5,4 0,0238 2,1 ,385 
BK-7.4.1 0,00 426 175 0,42 8,7 151,1 ±3,4 249 ±160 64  42,15 2,2 0,0512 6,9 0,167 7,2 0,02372 2,2 ,310 
BK-7.5.1 0,93 284 96 0,35 5,7 148,5 ±3,4 154 ±260 4  42,91 2,3 0,0491 11 0,158 11 0,0233 2,3 ,204 
BK-7.6.1 1,37 252 57 0,23 5,1 148,1 ±3,6 -196 ±420 -232  43 2,4 0,0425 17 0,136 17 0,02325 2,4 ,144 
BK-7.7.1 0,84 395 138 0,36 8,3 153,7 ±3,4 -128 ±370 -183  41,44 2,3 0,0437 15 0,145 15 0,02413 2,3 ,150 
BK-7.8.1 0,81 673 310 0,48 13,6 148,4 ±3 75 ±190 -50  42,95 2,1 0,0475 7,8 0,152 8,1 0,02328 2,1 ,256 
BK-7.9.1 1,73 208 79 0,39 4,1 144,1 ±3,6 44 ±450 -70  44,2 2,6 0,0469 19 0,146 19 0,02261 2,6 ,135 

BK-7.10.1 0,41 174 61 0,36 3,6 152,6 ±3,7 288 ±210 88  41,7 2,4 0,0521 9 0,172 9,3 0,02396 2,4 ,262 
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Анали-
тическая 
точка 

% 
206PbС

ppm 
U 

ppm 
Th 

232Th
/238U

ppm 
206Pb*

Возраст 
(1) 

206Pb 
/238U 

Возраст 
(1) 

207Pb 
/206Pb 

D% 
(1) 

238U 
/206Pb*

±%
(1) 

207Pb* 

/206Pb* 
±%

(1) 
207Pb* 

/235U 
±%

(1) 
206Pb* 

/238U 
±% err 

corr 

                    
BK-5.1.1 0,23 1689 145 0,09 38,2 167 ±2,2 117 ±84 -30 38,09 1,3 0,0484 3,6 0,175 3,8 0,02625 1,3 ,353 
BK-5.2.1 0,94 956 419 0,45 20,7 159,2 ±2,1 25 ±190 -84 40 1,4 0,0465 7,7 0,16 7,9 0,025 1,4 ,173 
BK-5.3.1 1,24 468 148 0,33 9,78 153,1 ±2,4 15 ±280 -90 41,62 1,6 0,0463 12 0,154 12 0,02403 1,6 ,136 
BK-5.4.1 0,55 611 158 0,27 12,3 147,9 ±2,1 260 ±160 75 43,08 1,5 0,0514 7,1 0,165 7,3 0,02321 1,5 ,202 
BK-5.5.1 0,17 509 221 0,45 10,6 154,2 ±2,2 355 ±110 130 41,31 1,5 0,0536 4,7 0,179 4,9 0,02421 1,5 ,299 
BK-5.6.1 3,70 261 82 0,32 5,65 154,7 ±3,8 - - - 41,2 2,5 0,029 50 0,097 50 0,0243 2,5 ,049 
BK-5.7.1 2,43 436 129 0,31 8,84 146,8 ±2,8 -500 ±520 -440 43,41 1,9 0,0378 20 0,12 20 0,02304 1,9 ,098 
BK-5.8.1 1,14 622 253 0,42 12,6 148,7 ±2,1 90 ±230 -39 42,85 1,4 0,0478 9,9 0,154 10 0,02334 1,4 ,143 
BK-5.9.1 0,44 703 129 0,19 14,9 156,7 ±2,1 50 ±180 -68 40,64 1,4 0,047 7,6 0,16 7,8 0,0246 1,4 ,175 

BK-5.10.1 0,73 613 86 0,15 13 155,8 ±2,2 213 ±160 37 40,87 1,5 0,0504 6,8 0,17 7 0,02446 1,5 ,209 
                    

BK-3.1.1 0,76 476 75 0,16 10,3 159,3 ±3,5 87 ±240 -46  39,96 2,2 0,0477 10 0,165 10 0,02502 2,2 ,211 
BK-3.2.1 1,02 222 97 0,45 4,4 145,6 ±3,7 -122 ±500 -184  43,8 2,6 0,0438 20 0,138 20 0,02285 2,6 ,127 
BK-3.3.1 0,00 557 192 0,36 11,6 154,1 ±3,2 176 ±100 14  41,32 2,1 0,0496 4,3 0,1655 4,8 0,0242 2,1 ,431 
BK-3.4.1 0,64 492 131 0,27 10,1 150,9 ±3,2 211 ±170 40  42,21 2,1 0,0503 7,3 0,164 7,6 0,02369 2,1 ,281 
BK-3.5.1 1,48 229 71 0,32 4,7 150,5 ±3,9 -164 ±530 -209  42,3 2,6 0,0431 21 0,14 22 0,02362 2,6 ,120 
BK-3.6.1 0,92 426 107 0,26 8,4 145,0 ±3,4 38 ±320 -74  44 2,3 0,0468 14 0,147 14 0,02274 2,3 ,170 
BK-3.7.1 0,99 297 63 0,22 6,0 147,6 ±3,5 218 ±240 48  43,2 2,4 0,0505 11 0,161 11 0,02316 2,4 ,221 
BK-3.8.1 0,51 514 251 0,50 10,6 151,5 ±3,2 137 ±180 -10  42,06 2,1 0,0488 7,7 0,16 8 0,02377 2,1 ,266 
BK-3.9.1 0,96 230 39 0,17 4,8 153,8 ±3,6 236 ±250 54  41,41 2,4 0,0509 11 0,169 11 0,02415 2,4 ,217 

BK-3.10.1 1,15 741 118 0,16 14,3 141,8 ±3 -101 ±280 -171  44,97 2,1 0,0442 11 0,135 12 0,02224 2,1 ,183 
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Анали-
тическая 
точка 

% 
206PbС

ppm 
U 

ppm 
Th 

232Th
/238U

ppm 
206Pb*

Возраст 
(1) 

206Pb 
/238U 

Возраст 
(1) 

207Pb 
/206Pb 

D% 
(1) 

238U 
/206Pb*

±%
(1) 

207Pb* 

/206Pb* 
±%

(1) 
207Pb* 

/235U 
±%

(1) 
206Pb* 

/238U 
±% err 

corr 

BK-14A.1.1 1,39 168 59 0,36 3,82 165,5 ±4,6 -72 ±430 -143 38,5 2,8 0,0447 17 0,16 18 0,026 2,8 ,160 
BK-14A.2.1 0,20 1379 597 0,45 29,50 158,2 ±3,5 152 ±87 -4 40,25 2,2 0,0491 3,7 0,1681 4,3 0,02485 2,2 ,519 
BK-14A.3.1 0,43 572 102 0,18 13,00 167,9 ±4 110 ±140 -34 37,89 2,4 0,0482 5,9 0,175 6,4 0,02639 2,4 ,377 
BK-14A.4.1 0,00 488 111 0,24 11,10 167,9 ±4,9 111 ±93 -34 37,9 2,9 0,0482 3,9 0,1755 4,9 0,02639 2,9 ,600 
BK-14A.5.1 0,70 641 115 0,18 14,80 170,2 ±4 71 ±270 -58 37,37 2,4 0,0474 11 0,175 12 0,02676 2,4 ,208 
BK-14A.6.1 0,85 594 117 0,20 13,10 161,5 ±3,9 17 ±300 -89 39,41 2,4 0,0464 13 0,162 13 0,02537 2,4 ,190 
BK-14A.7.1 1,64 335 68 0,21 7,36 159,9 ±4,2 27 ±420 -83 39,8 2,6 0,0466 18 0,161 18 0,02512 2,6 ,149 
BK-14A.8.1 0,50 380 164 0,44 8,00 155,1 ±3,9 124 ±160 -20 41,1 2,5 0,0485 6,8 0,163 7,3 0,02435 2,5 ,346 
BK-14A.9.1 0,31 539 167 0,32 11,70 160,3 ±3,7 57 ±140 -64 39,71 2,4 0,0472 5,8 0,164 6,3 0,02518 2,4 ,374 
BK-14A.10.1 0,03 438 194 0,46 10,30 174,5 ±4,2 189 ±97 8 36,44 2,5 0,0499 4,2 0,1887 4,8 0,02744 2,5 ,508 

                    
BK-Ш1/10.1.1 0,54 627 83 0,14 12,40 145,5 ±3,1 78 ±230 -46  43,8 2,1 0,0476 9,8 0,15 10 0,02283 2,1 ,212 
BK-Ш1/10.2.1 0,00 382 57 0,15 7,67 149,0 ±3,2 276 ±100 85  42,77 2,1 0,0518 4,4 0,1669 4,9 0,02338 2,1 ,438 
BK-Ш1/10.3.1 1,74 121 44 0,38 2,53 152,4 ±4,3 -9 ±490 -106  41,8 2,8 0,0459 20 0,151 20 0,02393 2,8 ,139 
BK-Ш1/10.4.1 0,85 395 101 0,26 7,82 145,6 ±3,2 277 ±210 90  43,78 2,2 0,0518 9,1 0,163 9,3 0,02284 2,2 ,239 
BK-Ш1/10.5.1 1,25 294 127 0,45 6,19 154,2 ±4 -241 ±640 -256  41,3 2,7 0,042 25 0,139 25 0,02421 2,7 ,105 
BK-Ш1/10.6.1 1,16 395 98 0,26 8,08 149,9 ±3,3 -241 ±360 -261  42,5 2,3 0,0418 14 0,135 15 0,02352 2,3 ,155 
BK-Ш1/10.7.1 1,01 209 116 0,57 4,13 145,4 ±3,8 144 ±330 -1  43,8 2,7 0,0489 14 0,154 14 0,02282 2,7 ,188 
BK-Ш1/10.8.1 0,12 653 133 0,21 12,90 146,3 ±3,1 207 ±95 41  43,57 2,1 0,0503 4,1 0,159 4,6 0,02295 2,1 ,460 
BK-Ш1/10.9.1 0,46 487 97 0,21 9,61 145,9 ±3,1 265 ±190 82  43,68 2,2 0,0515 8,3 0,163 8,6 0,02289 2,2 ,252 

BK- 
Ш1/10.10.1 1,91 344 78 0,23 6,96 147,1 ±3,6 76 ±540 -49  43,3 2,5 0,048 23 0,151 23 0,02308 2,5 ,108 
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Анали-
тическая 
точка 

% 
206PbС

ppm 
U 

ppm 
Th 

232Th
/238U
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206Pb*

Возраст 
(1) 

206Pb 
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Возраст 
(1) 

207Pb 
/206Pb 
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(1) 
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/206Pb*

±%
(1) 

207Pb* 

/206Pb* 
±%

(1) 
207Pb* 

/235U 
±%

(1) 
206Pb* 

/238U 
±% err 

corr 

BP-6_1.1 0,00 923 204 0,23 19,7 157,9 ±5,2 - - -17 - - - - 0,1663 4,8 0,0248 3,4 ,704 
BP-6_2.1 1,71 515 164 0,33 11,2 158 ±4,2 - - 17 - - - - 0,17 10 0,02481 2,7 ,262 
BP-6_3.1 0,34 1088 432 0,41 24,3 164,9 ±4,2 - - -20 - - - - 0,1738 4,9 0,0259 2,6 ,518 
BP-6_4.1 0,42 662 187 0,29 13,8 153,9 ±3,9 - - -10 - - - - 0,1626 5,5 0,02415 2,5 ,460 
BP-6_5.1 0,37 880 270 0,32 19 159,6 ±4,5 - - -19 - - - - 0,168 5,6 0,02507 2,9 ,514 
BP-6_6.1 1,74 99 37 0,39 2,14 157,2 ±5 - - 3 - - - - 0,168 20 0,02469 3,2 ,160 
BP-6_7.1 0,00 758 501 0,68 15,8 154,6 ±3,9 - - 21 - - - - 0,1668 3,7 0,02427 2,6 ,699 
BP-6_8.1 0,15 923 329 0,37 20,1 160,7 ±3,9 - - -10 - - - - 0,1703 4,2 0,02524 2,5 ,583 
BP-6_9.1 0,02 760 228 0,31 16 156,3 ±3,8 - - 23 - - - - 0,1689 3,8 0,02454 2,5 ,662 
BP-6_10.1 0,00 229 174 0,79 2,95 95,9 ±2,7 - - 129 - - - - 0,1045 6,5 0,01499 2,8 ,430 
BP-6_11.1 0,48 781 234 0,31 16,7 157,2 ±3,9 - - -61 - - - - 0,161 6,4 0,02468 2,5 ,394 

                    
1125_1.1 0,05 2005 457 0,24 41,2 152,3 ±3,1 - - - - - - - 0,1638 2,4 0,02391 2 ,836 
1125_2.1 0,29 408 154 0,39 8,5 154,2 ±3,2 - - - - - - - 0,1597 5 0,02422 2,1 ,420 
1125_3.1 0,33 356 169 0,49 7,3 151,6 ±3,2 - - - - - - - 0,1628 4,8 0,0238 2,1 ,438 
1125_3.2 0,38 958 305 0,33 19,9 153 ±3,1 - - - - - - - 0,166 4,1 0,02402 2 ,494 
1125_4.1 0,70 433 92 0,22 8,99 152,8 ±3,3 - - - - - - - 0,153 8 0,02399 2,2 ,277 
1125_5.1 0,25 619 586 0,98 13,1 156,8 ±3,6 - - - - - - - 0,1616 3,6 0,02462 2,3 ,649 
1125_6.1 0,29 977 323 0,34 20,1 152,1 ±3 - - - - - - - 0,1585 3,7 0,02387 2 ,554 
1125_7.1 1,17 286 154 0,56 6 153,9 ±3,6 - - - - - - - 0,151 14 0,02416 2,4 ,166 
1125_8.1 0,57 406 327 0,83 8,33 151,3 ±3,2 - - - - - - - 0,165 8 0,02376 2,2 ,270 
1125_9.1 0,57 606 459 0,78 12,3 149,4 ±3,1 - - - - - - - 0,151 6,6 0,02345 2,1 ,316 
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corr 

1652-1.1.1 0,53 499 174 0,36 10,3 151,9 ±2,3 263 ±140 73 41,93 1,5 0,0515 6 0,169 6,2 0,02385 1,5 ,242 
1652-1.2.1 0,47 1136 277 0,25 23,5 152,5 ±2 43 ±160 -72 41,76 1,3 0,0469 6,6 0,155 6,8 0,02395 1,3 ,193 
1652-1.3.1 0,79 466 162 0,36 9,41 148,5 ±2,4 147 ±210 -1 42,93 1,6 0,049 9,1 0,157 9,2 0,0233 1,6 ,175 
1652-1.4.1 0,92 308 170 0,57 6,01 143,5 ±2,6 70 ±270 -51 44,44 1,8 0,0474 11 0,147 11 0,0225 1,8 ,159 
1652-1.5.1 0,54 700 325 0,48 14,3 150,7 ±2,1 215 ±150 43 42,29 1,4 0,0504 6,3 0,164 6,5 0,02365 1,4 ,222 
1652-1.6.1 0,80 357 122 0,35 7,33 151 ±2,6 215 ±200 43 42,2 1,7 0,0504 8,6 0,165 8,8 0,0237 1,7 ,196 
1652-1.7.1 0,75 379 175 0,48 7,29 141,9 ±2,4 -33 ±220 -123 44,95 1,7 0,0454 9,3 0,139 9,4 0,02225 1,7 ,181 
1652-1.8.1 0,80 548 295 0,56 11,6 155,9 ±2,8 121 ±240 -22 40,87 1,8 0,0485 10 0,163 10 0,02447 1,8 ,174 
1652-1.9.1 0,00 581 213 0,38 11,7 149,2 ±2,2 193 ± 77 29 42,72 1,5 0,0499 3,3 0,1612 3,6 0,02341 1,5 ,411 
1652-1.10.1 0,60 665 296 0,46 13,9 154,3 ±2,3 76 ±220 -51 41,28 1,5 0,0475 9,3 0,159 9,4 0,02423 1,5 ,160 

                    
1137.1.1 0,00 531 134 0,26 11 153,3 ±2,3 211 ±84 37 41,55 1,5 0,0503 3,6 0,167 3,9 0,02407 1,5 ,392 
1137.2.1 0,81 1354 435 0,33 27,9 151,6 ±2,1 -86 ±280 -156 42,03 1,4 0,0445 11 0,146 11 0,0238 1,4 ,126 
1137.3.1 0,00 953 301 0,33 19,6 152,6 ±2,1 225 ±61 48 41,76 1,4 0,0507 2,6 0,1673 3 0,02395 1,4 ,461 
1137.4.1 1,38 1046 482 0,48 21,3 148,9 ±2,2 -284 ±360 -291 42,8 1,5 0,0411 14 0,132 14 0,02337 1,5 ,107 
1137.5.1 0,45 1315 263 0,21 27,3 153,4 ±2 39 ±96 -75 41,54 1,3 0,0468 4 0,1553 4,2 0,02407 1,3 ,314 
1137.6.1 0,39 776 274 0,36 15,4 146,7 ±2,1 105 ±120 -29 43,45 1,5 0,0481 4,9 0,1527 5,1 0,02301 1,5 ,284 
1137.7.1 0,86 710 312 0,45 14,3 147,7 ±2,2 -29 ±190 -119 43,15 1,5 0,0455 7,9 0,145 8 0,02318 1,5 ,187 
1137.8.1 0,63 837 278 0,34 16,7 147,1 ±2,1 203 ±140 38 43,31 1,5 0,0502 5,9 0,1597 6,1 0,02309 1,5 ,239 
1137.9.1 1,35 657 270 0,42 13,3 148,3 ±2,4 433 ±250 192 42,97 1,6 0,0555 11 0,178 11 0,02327 1,6 ,143 
1137.10.1 0,76 1039 418 0,42 21,2 150,3 ±2,1 71 ±180 -53 42,4 1,4 0,0474 7,4 0,154 7,5 0,02359 1,4 ,187 

Примечания к уран-свинцовым датировкам.  
Ошибки для интервала 1σ;  PbС и Pb* - общий и радиогенный свинец, соответственно. 
Ошибка калибровки стандарта: для пробы БК-6-1 – 0,89%, БК-7 – 0,72%, БК-5 – 0,51%, БК-3 – 0,72%, БК-14А – 0,89%, БК-Ш1/10 – 

0,72%, ВР-6 – 0,72%, 1125 – 0,55%, 1625-1 – 0,61%, 1137 – 0,61%.  
(1) коррекция на PbС по измеренному 204Pb. 
D% - Дискордантность: D=100 × {[Возраст(207/206)] / [Возраст(206/238)] - 1} 
Исключены из расчета: в пробе БК-5 – аналитическая точка БК-5.1.1; в пробе ВР-6 – аналитическая точка ВР-6_10.1 
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Приложение 10 

Каталог памятников природы, показанных на листе Р-56-VIII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер 
на схе-
ме 

Вид памятника Краткая характеристика 

1 Геоморфологический Троговая долина р. Черная с карами в ее истоках  
2 « Живописные останцы выветривания гранитов 

массива Большой Каньон высотой до 10 м 
3 « Водопад высотой 2 м на левом притоке руч. Лед-

никовый 
4 Криогенный Наледь в долине р. Верина 
5 Геоморфологический Морена с многочисленными мелкими леднико-

выми озерами 
6 « Морена с ледниковыми озерами 
7 Общегеологический Обнажение монотисового ракушечника  
8 Криогенный Наледь в долине р. Верина 
9 Геоморфологический Протяженная троговая долина р. Туоннах с лед-

никовыми озерами и карами в ее верховьях 
10 « Живописные останцы выветривания гранитов 

массива Туоннах высотой до 20 м 
11 « Мерзлотные бугры пучения 
12 Гидрогеологический Провальные озёра 
13 Геоморфологический Полигональные почвы 
14 « Перехват долины р. Эльген рекой Лев. Лыглых-

тах 
15 Общегеологический Обнажения с обильными ископаемыми расти-

тельными остатками в малиновской свите 
16 Геоморфологический Комплекс террас в долине руч. Курсант 
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Приложение 11 

Петрографическая характеристика стратифицированных образований 

2.1. Силурийская система 

2.1.1. Нижний-верхний отделы нерасчлененные 

Хекандинская свита (S1-2hk) 

Известняк песчанистый тонкозернистый неяснослоистый сложен тонкокристал-

лическим кальцитом. Псаммитовая примесь представлена кварцем, реже полевым шпа-

том и листочками светлой слюды, концентрирующимися в тонких прослоях [107]. 

Известняк органогенно-детритовый сложен обломками раковин брахиопод с не-

значительной примесью псаммитовых зёрен кварца и эффузивов кислого состава [107]. 

2.2. Девонская система 

2.2.1. Нижний отдел 

Крохальская свита (D1kr) 

Доломитизированный мелкозернистый алеврито-песчанистый известняк. Сло-

жен зёрнами (0,03 – 0,15 мм) кальцита с примесью (до 10 – 15 %) ромбоэдров доломита 

и до 10 – 12 % угловатых корродированных карбонатом обломков (0,03 – 0,15 мм) 

кварца и реликтами полевых шпатов почти нацело замещённых карбонатом и единич-

ных кварцитов. Цемент бурый, контактно-поровый, глинисто-карбонатный с гидро-

окислами железа. 

Известняковая песчанистая брекчия представлена угловатыми и изометричными 

с неровными краями обломками (до 1,5 – 2 мм) неравномерно мраморизованных пели-

томорфных известняков и мраморов (20%). Матрикс мелкозернистый (до 0,1 – 0,15 мм) 

кальцит и доломит с примесью корродированных обломков 0,1 – 0,2 мм кварца (3%) 

кварцитов и других породных обломков (2%), полевых шпатов (1%). Присутствуют 

включения лимонитизированного пирита (1%). Текстура неотчетливо слоистая. Порода 

рассесечена тонкими карбонатными прожилками.  

Органогенно-детритовый известняк состоит из обломков раковин, карбонатных 

округлых или миндалевидных зерен с концентрически-зональным строением. Около 1 

– 3 % составляю псаммитовые корродированные обломки кварца. Цемент карбонатный 

с примесью глинистого материала и тонкими карбонатными прожилками. Текстура 

слоистая. 
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2.2.2. Средний отдел 

Вояхская свита (D2vh) 

Известняк глинистый сложен тонкокристаллическим кальцитом, обломками ра-

ковин брахиопод с незначительной примесью зёрен кварца и полевого шпата. Слоистая 

текстура обусловлена концентрацией глинистой примеси в тонких (до 1 мм) слойках 

[107]. 

Доломитизированный мелкозернистый туфоизвестняк. Сложен зёрнами (до 0,1 

мм) кальцита и ромбоэдрами доломита с примесью (до 30 – 40 %) осколков (до 0,5 мм) 

корродированного карбонатом кварца и реликтами полевых шпатов почти нацело за-

мещённых карбонатом. Реже отмечаются частично замещённые карбонатом литокла-

сты фельзитов. Цемент карбонатный, содержит примесь углистого материала и вклю-

чения (до 0,5 мм) битума? 

2.2.3. Верхний отдел 

Сеймчанская свита (D3sm) 

Известняк органогенно-детритовый сложен обломками раковин брахиопод и 

тонкозернистым кальцитом с незначительной примесью псаммитовых обломков кварца 

и эффузивов кислого состава [107]. 

Карбонатизированный туфоалевролит. Сложен несортированными (0,03 – 0,5 

мм) обломками кварца, полевых шпатов, кислых вулканитов, листочками биотита и 

светлой слюды, реже зёрнами глауконита. Около 30 % составляют остроугольные и 

идиоморфные кристаллокласты кварца и полевых шпатов. Цемент углисто-глинисто-

карбонатный. Вторичные изменения: карбонатизация полевых шпатов до полного за-

мещения и новообразования пятен (0,1 – 0,2 мм) карбоната. 

Кремнисто-глинистый алевролит сложен обломками (0,02 – 0,12 мм) кварца, ре-

же зёрнами полевых шпатов, обломками вулканитов кислого состава, реже листочками 

светлой слюды и биотита. Цемент (до 40%) представлен слабополяризующим глини-

сто-кремнистым материалом. Акцессории: циркон. 

Туфопесчаник (шл. 653-6) сложен угловатыми и слабоокатанными несортиро-

ванными обломками (0,1 – 0,2 мм) кварца, полевых шпатов, вулканитов кислого соста-

ва, чешуйками биотита и светлой слюды. Пирокластическая примесь (до 20%) пред-

ставлена осколками реже идиоморфными зёрнами кварца, полевых шпатов, литокла-

стами (0,2 – 1,5 мм) кислых вулканитов. Цемент гидрослюдисто-кремнистый поровый и 

контактовый.  

Алевролит песчанистый карбонатизированный сложен несортированными (0,02  
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– 0,15 мм) угловатыми обломками кварца, полевых шпатов, кислых вулканитов, лис-

точками биотита и светлой слюды, редко спикулами кремнистых губок (радиолярии?). 

Цемент гидрослюдисто-кремнистый с примесью углеродистого материала, базальный. 

Вторичные изменения: карбонатизация полевых шпатов до полного замещения. 

Лито-кристаллокластический известковый туффит кислого состава сложен час-

тично и полностью замещёнными карбонатом кристаллокластами полевых шпатов и 

кварца, литокластами (до 0,5 мм) фельзитов, остатками спикул кремнистых губок. Це-

мент углисто-глинисто-карбонатный базальный с включениями ромбоэдров (до 0,05 

мм) доломита. 

Кристалло-литокластический окремнённый пепловый туф кислого состава сло-

жен кристаллокластами (0,05 – 0,1 мм) полевого шпата, кварца, преимущественно ли-

токластами (0,1 – 0,5 мм) фельзитов и микрофельзитов, погруженных в раскристалли-

зованный гидрослюдисто-кремнистый пепловый материал с углистой примесью. При-

сутствуют остатки спикул кремнистых губок. 

Туфоалевролит глинистый карбонатизированный сложен угловатыми обломка-

ми (0,02 – 0,15 мм) кварца, плагиоклаза, вулканитов кислого состава с фельзитовой 

структурой, листочками биотита и светлой слюды. Обломки частично и полностью за-

мещены карбонатом. Пирокластическая примесь (15 – 20 %) представлена остроуголь-

ными осколками кварца, кристаллокластами частично замещённого карбонатом плаги-

оклаза, литокластами уплощённой формы с неровными краями микрофельзитов. Це-

мент гидрослюдисто-карбонатный с примесью тонкодисперсного углистого материала 

базальный и поровый. 

Филлонит по песчанистому глинистому алевролиту. Порода имеет линзовидное 

строение. Мелкие линзы псаммитовой размерности, сложены зернистым кремнистым 

веществом. Удлинение линз всегда по кливажу. Есть линзы, сложенные кварц-

слюдистым (кварц-серицитовым) агрегатом. Алевритовый материал также преобразо-

ван в зерна линзовидной формы и имеет преимущественно кварц-слюдистый состав. 

Глинистая масса в межзерновом пространстве темно-бурая, обогащена углеродистым 

веществом, по ней развиты серицит и бурый биотит. В отраженном свете в породе вы-

деляются линзовидные полосы, сложенные углеродистым веществом, зерна лейкоксе-

на, лимонита (вероятно, по пириту) и неокисленного рудного (пирита?). В углероди-

стом веществе видны цепочки, сложенные очень мелкими сульфидами. Структура бла-

стопсаммитопелитоалевритовая, текстура линзовидная, сланцеватая, слоистая.  

Котохбалыктахская свита (D3kb) 

Песчаник мелкозернистый сложен плохоокатанными обломками (0,1 – 1,5 мм) 
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кварца, полевых шпатов, риодацитов, андезитов. Цемент базальный кремнисто-хлорит-

серицитовый. Присутствует вкрапленность (5 – 8 %) сульфидов. 

Переслаивание (0,8 – 1 мм) алевролита и сланцеватого аргиллита.  

Аргиллит сложен серицит- хлоритовым агрегатом с редкой примесью угловатых 

обломков кварца и полевого шпата, углеродистого материала. Субпаралельная ориен-

тировка длинных осей чешуек серицита определяет сланцевую текстуру.  

Слои глинистого алевролита сложены угловатыми корродированными обломка-

ми (0,02 – 0,12 мм) кварца, полевых шпатов, редко фельзитов и кварцитов. Цемент хло-

рит-серицитовый базальный (до 20 %) с примесью углистого материала. 

2.3. Девонская система, верхний отдел – каменноугольная система, 

нижний отдел 

Стрелкинская свита (D3-C1st) 

Алевролиты кремнистые сложены обломками кварца, округлыми остатками ра-

диолярий, реже зёрнами полевых шпатов и глауконита, погруженных в глинистый це-

мент с примесью серицита и хлорита [107].  

Кремнисто-глинистый сланец сложен слабополяризующим глинисто- кремни-

стым материалом, округлыми реликтами радиолярий и обломками спикул кремневых 

губок. Присутствуют многочисленные мелкие пустотки от выщелоченных зёрен [107]. 

Туфопесчаник известковистый сложен угловатыми и слабоокатанными несорти-

рованными обломками кварца, полевых шпатов, глауконита, циркона, вулканитов ки-

слого состава, чешуйками хлорита и бурого биотита, мусковита. Цемент контактовый 

глинисто-карбонатный [107].  

Алевролит глинисто-известковистый сложен обломками кварца и полевых шпа-

тов с примесью зёрен глауконита. Цемент базальный глинисто- карбонатый, концен-

трирующийся в тонких прослоях, что определяет слойчатую текстуру породы [107]. 

Аргиллит алевритовый кремнистый сложен хлорит-кремнисто- гидрослюдистым 

агрегатом. Примесь углистого материала, концентрируется линзовидных сегрегациях и 

представлена зёрнами (до 0,02 мм) и пятнами (до 0,15 мм) с неровными краями. Алев-

ритовая (до 0,03 мм) примесь (10 – 12 %) представлена обломками кварца и пол шпа-

тов, редко уплощённых литокластов (0,15 – 0,2 мм) фельзитов. Присутствует вкраплен-

ность (0,03 мм) сульфидов, иногда с кварцевой каёмкой. 

Витро-кристаллокластический пепловый туф кислого состава сложен примерно 

в равном количестве кристаллокластами (0,1 – 0,2 мм) кварца и полевых шпатов, вит-

рокластами слабораскристаллизованного вулканического стекла с микрофельзитовой  
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структурой, реже листочками биотита и светлой слюды. Акцессории: циркон. Цемент 

базальный представлен микрофельзитовым агрегатом, вероятно перекристаллизован-

ным тонким пепловым материалом. 

2.4. Каменноугольная система 

2.4.2. Нижний – средний отделы нерасчленённые 

Батьковская свита (C1-2bt) 

Известковистый алевролит. Структура породы пело-алевритовая, текстура слои-

стая. Порода сложена плохоокатанными обломками плагиоклаза, редко кварца. Цемент 

карбонатно-глинистый, составляет до 40 % объёма породы и содержит единичные ос-

татки радиолярий [65]. 

Известковистый туффит среднего состава сложен витрокластами карбонатизи-

рованного вулканического стекла, литокластами андезитов и кристаллокластами плаги-

оклаза. Цемент глинистый, присутствуют остатки радиолярий [65]. 

Туфоалевролит (туфомикстит?) сложен плохоокатанными обломками (0,03 – 

0,15 мм) кварца, полевых шпатов (до 50 %) погруженных в кремнисто- гидрослюди-

стый цемент с углистой примесью. До 40 – 50 % составляют литокласты (0,5 – 0,8 мм) с 

фельзитовой и микрофельзитовой структурами, реже осколки кварца и кристаллокла-

сты полевых шпатов. 

Поворотнинская толща (C1-2pv) 

Известковистый алевролит. Структура породы псаммито-пело-алевритовая, тек-

стура слоистая. Порода сложена плохоокатанными обломками плагиоклаза, алевроли-

тов и аргиллитов, редко кварца и андезитов. Цемент карбонатно-глинистый [110]. 

Туфоалевролит отличается от алевролита присутствием пеплового материала 

представленного слабораскристаллизованным вулканическим стеклом среднего состава 

[110]. 

Песчаник характеризуется массивным сложением мелко-крупнопсаммитовой 

структурой и сложен средне- и плохоокатанными обломками (0,1 – 1,0 мм) алевроли-

тов, плагиоклаза, кварца, андезитов. Присутствует примесь (до 5%) пеплового материа-

ла представленного слабораскристаллизованным вулканическим стеклом. Цемент по-

рового и базального типа глинистый [110]. 

Туффиты кремнистые представлены слойками (0,5 – 2,0 мм) сложенных витрок-

ластами часто рогульчатой формы слабораскристаллизованного вулканического стекла 

и осколков плагиоклаза, сцементированных глинисто- кремнистым материалом; чере-
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дующимися со слойками сложенными обломками аргиллитов, плагиоклаза и кварца, 

сцементированных кремнистым материалом [110]. 

2.5. Каменноугольная система средний отдел – пермская система нижний отдел 

Прибавкинская свита (С2-P1pr) 

Туфоаргиллит сложен слабополяризующим глинистым агрегатом (75 %) с ос-

татками микрофауны и скелетов мшанок, выполненных карбонатом. Пепловый матери-

ал (25 %) представлен мелкими витрокластами слабораскристаллизованного хлорити-

зированного и карбонатизированного вулканического стекла [107]. 

Кремнистый туфоаргиллит сложен тонкозернистым кремнисто-глинистым агре-

гатом с реликтами радиолярий. Кристаллокластическая примесь представлена полевы-

ми шпатами, литокласты – обломками андезитов, витрокласты – рогульками вулкани-

ческого стекла [77].  

Тонкое переслаивание туфосилицита и кремнистого туфоаргиллита. Слои туфо-

силицитов сложены гидрослюдисто-хлорит-кремнистым агрегатом с примесью алеври-

товых витрокластов слабораскристаллизованного вулканического стекла и кристаллок-

ластов оскольчатой формы кварца и полевых шпатов. Присутствует тонкая вкраплен-

ность рудного минерала и мелких (до 0,3 мм) округлых сегрегаций хлорита. Слои 

кремнистых туфоаргиллитов сложены кремнисто-гидрослюдистым  агрегатом с приме-

сью углистого материала и хлоритизированных витрокластов вулканического стекла 

[107]. 

Аргиллизированный туффит сложен бурым слабополяризующим глинистым аг-

регатом с реликтовой витрокластической структурой и примесью карбонатизирован-

ных обломков кремнистых пород, аргиллитов, фельзитов, кварца, остатками радиоля-

рий [65]. 

Дядинская толща (С2-P1dd)  

Туффит сложен кристаллокластами альбитизированного плагиоклаза, осколками 

кварца, витрокластами слабораскристаллизованного вулканического стекла, обломками 

алевролитов, аргиллитов, туфоалевролитов, хлоритизированных андезитов. Цемент 

глинистый с реликтовой витрокластической структурой [110]. 

2.6. Пермская система 

2.6.1. Нижний и средний отделы нерасчлененные 

Кипрейская свита (P1-2 kp) 

Туфогравелит сложен угловатыми обломками (до 1 см) андезитов и плохокатан-

ными обломками аргиллитов с остатками радиолярий. Кластический материал интен-
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сивно хлоритизирован, частично замещён карбонатом и сцементирован гидрослюди-

стым с примесью витрокластики (до 1 мм) агрегатом [65]. 

Аргиллит сложен каолинит-хлорит-гидрослюдистым агрегатом с мелкой вкрап-

ленностью ромбического доломита, лейкоксена, глобулей сульфидов и остатками не-

определимой микрофауны. Сланцеватая текстура породы обусловлена субпараллель-

ной ориентировкой длинных осей чешуек гидрослюды [65]. 

Туфоизвестняк сложен комковидными полисинтетически сдвойникованными 

зёрнами и радиальнолучистыми агрегатами кальцита с реликтовой витрокластической 

структурой, с вкрапленностью зёрен барита и рудного минерала, с примесью корроди-

рованных кристаллокластов плагиоклаза и литокластов андезита [65]. 

Окремнённый и аргиллизированный пепловый туф (туффит) сложен литокла-

стами (до 0,5 мм) с микролитовой и реже с неясной микрофельзитовой структурами (20 

– 30 %) погруженных в хлорит-гидрослюдисто-кремнистый агрегат. Присутствует при-

месь (до 5%) корродированных зёрен (до 0,15 мм) полевых шпатов и кварца, иногда 

идиоморфные кристаллы. Углистая примесь концентрируется в тонких линзовидных и 

ленточных извилистых сегрегациях облекающих литокласты.  

2.6.2. Средний отдел  

2.6.3. Верхний отдел 

Туринская свита (P2 tr) и рогачёвская свита (P3 rg) 

Породы туринской и рогачёвской свит характеризуются однообразием состава и 

ниже приведено их общее описание. 

Известняк сложен агрегатом кальцита с редкой примесью зёрен кварца и мелкой 

вкрапленностью пирита [92]. 

Глинистый известняк сложен мелкозернистым агрегатом кальцита с примесью 

гидрослюды и вкрапленностью (до 2 %) кристаллов пирита, реже псаммито- алеврито-

вых (до 0,2 мм) обломков кварца и полевых шпатов [92]. 

Песчанистый известняк состоят из тонкозернистого агрегата карбоната, обра-

зующего мелкие округлые выделения. Песчаная примесь представлена обломками (0,2 

мм) кварца, реже полевых шпатов [92]. 

Алевролит характеризуется алевритовой и псаммоалевритовой структурой и не-

четко выраженной слоистой текстурой. Порода сложена обломками (до 0,4 мм) кварца, 

карбонатов. Цемент глинистый, незначительная часть его замещена карбонатом [92]. 

Вишнёвые аргиллиты сложены серицит-хлорит-гидрослюдистым агрегатом им-

прегнированным гидроокислами железа [92]. 
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Зелёные аргиллиты сложены хлорит-серицитовым агрегатом с субпараллельной 

ориентировкой длинных осей, что обусловливает сланцеватую текстуру [92]. 

Аргиллиты сложены серицит-хлорит-гидрослюдистым агрегатом с редкой при-

месью алевритовых зёрен кварца и мелкой вкрапленностью пирита [92]. 

2.7. Триасовая система 

2.7.1. Нижний и средний отделы нерасчленённые 

Незнайкинская толща (T1-2 nz) 

Ороговикованный известковистый аргиллит сложен хлорит- гидрослюдистым 

агрегатом с углистой примесью и пятнами (до 0,3 мм) карбоната. Присутствует редкая 

примесь корродированных обломков (0,02 – 0,1 мм) кварца и полевого шпата. По ос-

новной массе развит мелкочешуйчатый биотит.  

2.7.2. Средний отдел 

Ялобинская свита. Верхнеялобинская подсвита (T2 jal2) 

Алевритовый аргиллит сланцеватый ороговикованный сложен хлорит- гидро-

слюдистым агрегатом с примесью (5 – 10 %) угловатых обломков (0,03 мм) кварца и 

полевого шпата, листочков светлой слюды. Углеродистый материал, иногда концен-

трируется в тонких линзовидных слойках совместно с вкрапленностью рудного мине-

рала. Субпараллельная ориентировка длинных осей чешуек серицита определяет слан-

цевую текстуру. По глинистой массе развит бурый биотит. 

Глинистый известняк сложен микрозернистым кальцитом с примесью гидро-

слюды и хлорита, с редкой примесью корродированных обломков до 0,05 мм кварца и 

полевых шпатов. Углистая примесь концентрируется в линзовидных сегрегациях. При-

сутствуют чешуйки бурого биотита. 

2.7.3. Средний и верхний отделы нерасчленённые 

Лариончиковская свита (T2-3lr) 

Алевритовый аргиллит ороговикованный сложен серицитизированным и хлори-

тизированным углисто-глинистым материалом с редкими чешуйками зеленого и свет-

ло-буроватого биотита с примесью (до 5 – 8 %) алевритовых обломков (до 0,03 мм) 

кварца и полевых шпатов. Примесь углеродистого материала, концентрируется в тон-

ких линзовидных слойках. 

Алевритовый аргиллит ороговикованный сложен серицитизированным и хлори-

тизированным углисто-глинистым материалом с редкими чешуйками светло-

буроватого биотита с примесью (до 5 – 10 %) алевритовых обломков (до 0,02 мм) квар-
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ца и полевых шпатов. Примесь углеродистого материала, концентрируется в тонких 

(0,5 мм) слойках. В породе развит кливаж под углом 25° к слоистости.  

2.7.4. Верхний отдел 

Курсантская толща (T3kr) 

Аргиллит сланцеватый сложен серицит-хлорит-гидрослюдистым агрегатом с 

примесью углеродистого материала, иногда концентрирующегося в тонких линзовид-

ных слойках и алевритовых (до 0,1 мм) обломков кварца и полевых шпатов. Субпарал-

лельная ориентировка длинных осей чешуек гидрослюды обусловливает сланцевую 

текстуру [107]. 

Алевритовый аргиллит характеризуется алевро- пелитовой структурой. Сложен 

серицитизированным и хлоритизированным углисто-глинистым материалом с приме-

сью (до 30 – 40 %) алевритовых обломков (до 0,1 мм) кварца и полевых шпатов [107]. 

Туфопесчаник (шл. 367и, 367к). Структура алевропсаммитовая, текстура мас-

сивная и слоистая. Количество кластического материала составляет до 60% объёма по-

роды, из которых 30% представлены пирокластикой, в основном литокластами вулка-

нитов среднего состава с гиалопилитовой структурой. Терригенный материал пред-

ставлен обломками глинистых сланцев, алевролитов, кварца и плагиоклаза. Цемент по-

ровый хлорит-глинистый [107].  

Пепловый туффит аргиллизированный сложен гидрослюдисто-серицитовым агре-

гатом (до 50 %) с реликтовой витрокластической структурой, кристаллокластами квар-

ца, плагиоклаза, реже литокластами фельзитов. Размер пирокластов не превышает 0, 

5мм. Терригенный материал составляют окатанные обломки глинистых сланцев и алев-

ролитов [107]. 

Аргиллит сложен серицит-гидрослюдистым агрегатом с примесью углеродисто-

го материала, иногда концентрирующегося в тонких линзовидных слойках. Субпара-

лельная ориентировка длинных осей чешуек серицита определяет сланцевую текстуру 

[107]. 

Туфоаргиллит сложен серицит-хлорит-гидрослюдистым агрегатом местами им-

прегнированным бурыми гидроокислами железа. Кристаллокластическая примесь 

представлена полевыми шпатами, более редкие витрокласты – серповидными осколка-

ми хлоритизированного вулканического стекла [77].  

Туфоалевролит. Структура пелоалевритовая, текстура тонкослоистая. Терриген-

ный материал представлен среднеокатанными обломками (0,03 – 0,1 мм) кварца и по-

левых шпатов. Пирокластика (до 15 %) представлена мелкими кристаллами плагиокла-

за, реже литокластами андезитов и рогульками хлоритизированого вулканического 
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стекла. Обломочный и пирокластический материал погружен в углисто-глинистый аг-

регат [77].  

Пепловый туффит среднего состава сложен гидрослюдисто-серицитовым агрега-

том иногда с реликтовой витрокластической структурой, кристаллокластами кварца, 

плагиоклаза, реже литокластами андезитов и витрокластами хлоритизированного вул-

канического стекла. Терригенный материал составляют среднеокатанные обломки 

кварца и полевых шпатов [77]. 

Известняк органогенно-детритовый сложен выполненными кальцитом тонкими 

изогнутыми обломками раковин вероятно монотисов [77]. 

Нижнесердитинская подтолща (T3sr1) 

Алевритовый аргиллит  сложен хлорит-гидрослюдистым агрегатом с обильной 

примесью углистого материала и примесью (до 10%) корродированных угловатых об-

ломков кварца и полевых шпатов.  

Верхнесердитинская подтолща (T3sr2) 

Туфоалевролит. Структура пелоалевритовая, текстура тонкослоистая. Терриген-

ный материал представлен обломками (0,03 – 0,09 мм) кварца и полевых шпатов. Пи-

рокластика представлена мелкими кристаллами плагиоклаза, реже литокластами анде-

зитов и рогульками вулканического стекла. Обломочный и пирокластический материал 

погружены в углисто-глинистый агрегат [77].  

Туфоаргиллит сложен слабополяризующим глинистым агрегатом. Кристаллок-

ластическая примесь представлена полевыми шпатами, литокласты – обломками анде-

зитов, витрокласты – серповидные осколки вулканического стекла [77].  

Известковистый алевролит сложен плохоокатанными обломками кварца и пла-

гиоклаза. Цемент поровый глинисто- карбонатный. Порода карбонатизирована, пятни-

стые выделения микрозернистого кальцита составляют 15 – 40 % объёма породы [77]. 

Алевритовый известняк сложен тонкозернистым агрегатом кальцита с примесью 

(30 – 40 %) плохоокатанных обломков кварца и полевых шпатов алевритовой размер-

ности [77]. 

Туфоаргиллит сланцеватый сложен хлорит-гидрослюдистым агрегатом с приме-

сью микрозернистого кварца и углистого материала концентрирующегося в тонких 

линзовидных сегрегациях и листочков биотита ориентированных по сланцеватости. 

Кристаллокласты, иногда идиоморфные, кварца и полевых шпатов составляют до 10 – 

12 % [77]. 

Туфоаргиллит слабоороговикованный сложен слабополяризующим кремнисто-

гидрослюдистым агрегатом с примесью углистого материала концентрирующегося в 

тонких линзовидных сегрегациях и листочков биотита. Кристаллокласты, иногда идио-
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морфные, кварца и полевых шпатов составляют до 25 %. До 8 – 10 % составляют вкра-

пленники сульфидов, местами замещённые гематитом. 

Чарканская толща (T3čn) 

Алевритовый аргиллит ороговикованный сложен серицит-хлоритовым агрегатом 

с редкими чешуйками зеленого и светло-буроватого биотита с примесью (до 5 %) алев-

ритовых обломков (до 0,02 мм) кварца и полевых шпатов. Примесь углеродистого ма-

териала, концентрируется в тонких линзовидных сегрегациях. Часть зёрен кварца и по-

левого шпата идиоморфные, вероятно пирокластического генезиса. 

Суксуканская толща (T3sk) 

Аргиллит сложен хлорит-гидрослюдистым агрегатом с примесью (5 – 8%) угло-

ватых корродированных обломков (до 0,05 мм) кварца и полевых шпатов, углеродисто-

го материала, концентрирующегося в тонких слойках совместно с вкрапленностью 

рудного минерала. Субпараллельная ориентировка длинных осей чешуек серицита оп-

ределяет сланцевую текстуру. По глинистой массе развит бурый биотит.  

Аргиллит изветковистый сложен хлорит-гидрослюдистым агрегатом с пятнами 

(до 50 %) микрозернистого карбоната. Присутствует примесь (до 3%) мелкоалеврито-

вых обломков (до 0,03 мм) кварца и полевых шпатов, единичных округлых обломков 

фельзитов. 

Алевролит кварц-полевошпатовый сложен угловатыми корродированными об-

ломками (0,03 – 0,13 мм) кварца и полевых шпатов и редкими обломками фельзитов, 

листочками светлой слюды и биотита. Цемент базальный хлорит- гидрослюдистый.  

Алевролит глинистый сложен угловатыми корродированными обломками (0,02 

– 0,12 мм) кварца, полевых шпатов, андезитов, листочками светлой слюды и биотита. 

Цемент базальный хлорит-гидрослюдистый. По цементу развит бурый биотит (до 10 – 

15 %). 

Аргиллит ороговикованный сложен хлорит-гидрослюдистым агрегатом с приме-

сью углистого материала концентрирующегося в пятнистых и линзовидных сегрегаци-

ях. Присутствует небольшая (1 – 2%) примесь обломков кварца и полевых шпатов. По 

глинистой массе развит бурый биотит. 

Нижнесуксуканская подтолща (T3sk1) 

Карбонатизированный пепловый туффит сложен кремнисто-хлорит- гидрослю-

дистым агрегатом с пятнами карбоната. До 50 – 60 % составляют осколки (до 0,15 мм) 

кварца, полевых шпатов, витрокласты бурого вулканического стекла. Часть кластиче-

ского материала замещается карбонатом. Около 2 – 3 % составляют листочки разло- 

женного биотита.  
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Окремнённый пепловый туффит (кремнистый аргиллит)  сложен агрегатом мик-

розернистого кварца с примесью хлорита и гидрослюды. Углистая примесь концентри-

руется в изогнутых и линзовидных (до 0,15 мм) сегрегациях и (до 0,2 мм) пятнах с не-

ровными краями. Присутствуют редкие витрокласты (до 0,3 мм) слабораскристаллизо-

ванного вулканического стекла. 

Туфоаргиллит сланцеватый сложен хлорит-гидрослюдистым агрегатом с приме-

сью углистого материала концентрирующегося в линзовидных сегрегациях и листочков 

биотита ориентированных по сланцеватости. Около 40 % составляют уплощённые и 

линзовидные витрокласты слабораскристаллизованного вулканического стекла, реже 

осколки кварца и полевого шпата. 

Туфоаргиллит сланцеватый сложен хлорит-гидрослюдистым агрегатом с приме-

сью углистого материала концентрирующегося в тонких линзовидных сегрегациях и 

листочков биотита ориентированных по сланцеватости. Уплощённые и линзовидные 

витрокласты слабораскристаллизованного вулканического стекла составляют до 10 – 20 

%. 

2.8. Юрская система 

2.8.1. Нижний отдел 

Устьнезнайкинская толща (J1un) 

Алевритовый аргиллит сложен хлорит-гидрослюдистым агрегатом с примесью 

микрозернистого кварца и углистого материала, концентрирующегося в тончайших 

линзовидных сегрегациях. 15 – 40 % составляют угловатые обломки (0,02 – 0,12 мм) 

кварца, полевых шпатов, кремнистых пород, фельзитов, андезитов. Присутствует мел-

кая вкрапленность кубического пирита и пятна (до 0,1 мм) карбоната. 

2.8.2. Нижний и средний отделы нерасчленённые 

Бюченнахская свита (J1-2 bč) 

Алевритовый аргиллит сложен углисто-глинистым материалом с примесью (до 

35 %) плохоокатанных обломков (до 0,05 мм) кварца и полевых шпатов [77]. 

Алевролит характеризуется алевритовой структурой и нечетко выраженной 

слоистой текстурой. Порода сложена плохоокатанными обломками  кварца и плагиок-

лаза. Цемент глинистый порового типа. Вторичные минералы представлены  карбона-

том [77]. 

Маратская толща (J1-2mt) 

Ороговикованный алевритовый аргиллит сложен гидрослюдистым агрегатом с 

примесью углеродистого материала, иногда концентрирующегося в тонких линзовид-
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ных слойках. До 15 – 20 % составляет примесь корродированных обломков (0,02 – 0,08 

мм) кварца и полевых шпатов, и до5 – 7 % листочков биотита. 

Аргиллит изветковистый слабоороговикованный сложен гидрослюдистым агре-

гатом с примесью углистого материала и пятнами (до 25 %) микрозернистого карбона-

та. Присутствует примесь (до 10%) обломков (до 0,06 мм) кварца и полевых шпатов. По 

глинистой массе развиты редкие листочки бурого биотита. 

Песчаник полевошпатово-кварцевый известковый мелкозернистый сложен пло-

хоокатанными корродированными обломками (0,06 – 0,18 мм) кварца, полевых шпатов, 

редко андезитов, фельзитов, замещённых карбонатом обломками (25 – 30 %). Цемент 

поровый карбонат-гидрослюдистый. По цементу развит биотит (до 1 %). 

2.8.3. Средний отдел 

Дебинская свита 

Туфопесчаник. Структура алевропсаммитовая, текстура массивная. Пирокласти-

ческий материал (до 30%) представлен в основном литокластами вулканитов среднего 

состава и фельзитов, остроугольными витрокластами, осколками плагиоклаза и кварца. 

Терригенный материал представлен обломками аргиллитов, алевролитов, известняков, 

кварца и плагиоклаза. Цемент поровый реже базальный глинистый и серицит-

глинистый [77]. 

Алевролит характеризуется нечетко выраженной слоистой текстурой. Порода сло‐

жена плохоокатанными обломками  кварца и плагиоклаза. Цемент глинисто‐ хлори‐

товый и глинисто‐серицитовый порового типа [77]. 

Нижнедебинская подсвита (J2 db1) 

Песчаник известковистый мелкозернистый сложен корродированными облом-

ками (до 0,2 мм) кварца, реже полевых шпатов (40 – 50 %) погруженных в карбонатный 

микрозернистый агрегат. Вкрапленники (до 0,1 мм) пирита составляют 5 – 8 %. 

Среднедебинская подсвита (J2 db2) 

Туфоалевролит кварц-полевошпатовый ороговикованный сложен угловатыми 

корродированными обломками (0,02 – 0,12 мм) кварца и полевых шпатов. Цемент ба-

зальный хлорит-гидрослюдистый. До 10 – 15 % составляют остроугольные кристаллок-

ласты кварца и реже плагиоклаза. По цементу развит биотит (до 15 %). 

Мэмэченская свита (J2mm) 

Алевролит глинистый слабоороговикованный сложен угловатыми корродиро-

ванными обломками (0,02 – 0,06 мм) кварца и полевых шпатов, листочками светлой 
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слюды. Цемент базальный гидрослюдистый с углистой примесью. По цементу развит 

бурый биотит. 

Песчаник лититовый мелкозернистый ороговикованный сложен плохоокатан-

ными корродированными обломками (0,1 – 0,15 мм) кварца, полевых шпатов, вулкани-

тов среднего состава, фельзитов. Цемент поровый гидрослюдистый. По цементу развит 

бурый биотит (1 – 2 %). Вкрапленники (до 0,2 мм) пирита составляют 5 – 10 %. 

Песчаник алевритистый сложен плохоокатанными корродированными обломка-

ми (0,06 – 0,15 мм) кварца, полевых шпатов, редко фельзитов. Цемент базальный и по-

ровый хлорит-гидрослюдистый. Вкрапленники (до 0,15 мм) пирита составляют около 

10 %. 

Песчаник полевошпатово-кварцевый мелкозернистый сложен плохоокатанными 

корродированными обломками (0,05 – 0,5 мм) кварца, полевых шпатов, редко вулкани-

тов среднего состава и фельзитов; замещённых карбонатом обломками (10 %). Цемент 

поровый гидрослюдистый. Псевдоморфозы гематита по пириту составляют 5 – 8 %. 

2.8.4. Средний и верхний отделы нерасчленённые 

Тасканская свита (J2-3ts) 

Конгломерат сложен средне-и хорошоокатанными обломками (7 – 10 мм и бо-

лее) аргиллитов, кремнистых и известковистых алевролитов, известняков, алеврито-

глинистых сланцев, редко кварцитов, жильного кварца. Цемент поровый карбонатный, 

глинистый и хлорит-карбонат-глинистый [110]. 

Алевритовый аргиллит сложен углисто-глинистым материалом с примесью (до 

30 – 40 %) алевритовых обломков (до 0,02 мм) кварца и полевых шпатов. 

Песчаник мелко-среднезернистый сложен разнооокатанными (от плохоокатан-

ных до хорошоокатанных) обломками кварца, полевых шпатов, эффузивных пород 

среднего состава, реже отмечаются обломки фельзитов, аргиллитов, алевролитов и из-

вестняков. Цемент поровый глинисто- серицитовый и глинисто-хлоритовый [107], [77]. 

Известковистый песчаник. Структура псаммитовая. Терригенный материал 

представлен обломками глинистых сланцев, алевролитов, кварца и плагиоклаза, при-

сутствуют перекристаллизованные обломки раковин ретроцерамид. Цемент базальный, 

глинисто-карбонатный, содержащий углистую примесь [77].  

Песчаник известковистый лититовый средне-крупнозернистый сложен плохо-

окатанными обломками (0,1 – 0,8 мм) кварца и плагиоклаза, реже калишпата, фельзи-

тов, андезитов, реже известняков, иногда гранитоидов. Цемент поровый, глинисто-
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карбонатный, содержащий углистую примесь, корродирует обломки вулканитов и по-

левых шпатов.  

Карбонатизированный и окремнённый пепловый лито-кристаллокластический  

туф кислого состава сложен замещёнными карбонатом осколками и идиоморфными 

кристаллами полевого шпата, кристаллокластами кварца, реже литокластами (до 0,2 

мм) фельзитов и микрофельзитов, погруженных в раскристаллизованный до фельзита 

пепловый материал.  

Карбонатизированный пепловый кристаллокластический туф кислого состава 

сложен почти полностью замещёнными карбонатом осколками и идиоморфными кри-

сталлами (0,05 – 0,2 мм) полевого шпата, корродированными остроугольными кристал-

локластами и идиоморфными кристаллами кварца. Цемент кремнисто-карбонатный по-

ровый.  

Карбонатизированный пепловый лито-кристаллокластический туф кислого со-

става (шл. 653-1, 653-2) сложен частично и почти полностью замещёнными карбонатом 

осколками и идиоморфными кристаллами (0,04 – 0,15 мм) полевого шпата и кварца, 

реже литокластами (до 0,15 мм) фельзитов и микрофельзитов. Цемент карбонатный по-

ровый и плёночный.  

Алевритовый аргиллит (туфоаргиллит) сложен микрозернистым кремнистым 

материалом и гидрослюдой с примесью углистого материала. Терригенные угловатые 

обломки (0,01 – 0,15 мм) кварца, полевых шпатов, вулканитов среднего состава, фель-

зитов, листочки разложенного биотита составляют (35 – 40 %). До 5 – 7 % составляют 

остроугольные осколки кварца и литокласты нередко с неровными краями с микроли-

товой структурой. 

Переслаивание ороговикованного сланцеватого аргиллита и алевролита. Про-

слои аргиллита (до 3 мм) сложены хлорит-гидрослюдистым агрегатом с примесью уг-

листого материала концентрирующегося в тонких линзовидных сегрегациях. Алевро-

литовые прослои сложены угловатыми и остроугольными зёрнами (до 0,06 мм) кварца 

и полевых шпатов, сцементированных хлорит-гидрослюдистым материалом. Листочки 

новообразованного биотита составляют около 2 – 3 %. 

2.8.5. Верхний отдел 

Веринская свита 

Конгломерат сложен хорошоокатанными обломками аргиллитов, алевролитов, 

песчаников, известняков, редко кварцитов, жильного кварца, иногда до 30 % объёма 
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породы составляют обломки хлоритизированных и замещённых эпидотом андезитов и 

базальтов. Цемент глинистый поровый [110]. 

Туфогравелит. Структура псаммо-псефитовая с размером обломков до 6 мм. 

Терригенный материал представлен обломками кварцевых песчаников, аргиллитов, 

алевролитов. Пирокластика представлена литокластами с гиалопилитовой структурой, 

осколками (до 0,1 мм) плагиоклаза и кварца. Цемент поровый глинисто- карбонатный с 

примесью мелких обломков пород, слагающих породу [110]. 

Песчаник вулканомиктовый сложен среднеокатанными обломками (0,1 – 1,0 мм) 

андезитов (до 50 %), риолитов, аргиллитов и алевролитов (до 20 %), кварца и плагиок-

лаза (до 20 %). Цемент хлоритовый и глинистый поровый [110], [107]. 

Туфоалевролиты и туфоаргиллиты. Структура алевритовая, текстура массивная. 

Сложены плохоокатанными и остроугольными алевритовыми обломками плагиоклаза, 

кварца и андезитов. Обломки андезитов хлоритизированы. Цемент базальный микро-

кристаллический карбонатно-кремнисто-глинистый. 

Туффит алевритовый и псаммитовый кислого состава сложен литокластами (60 

– 70 %) дацитов, реже риолитов, кристаллокластами (10 – 20 %) кварца и плагиоклаза, 

витрокластами слабораскристаллизованного вулканического стекла, слабоокатанными 

обломками алевролитов и аргиллитов. Цемент – микрофельзитовый кварц- полевошпа-

товый агрегат [110]. 

Туффиты кристалло-литокластические карбонатизированные. Пирокластиче-

ский материал (0,1 – 3 мм) представлен карбонатизированными и хлоритизированными 

обломками андезитов с гиалопилитовой, кислых вулканитов с фельзитовой структура-

ми, кристаллокластами плагиоклаза и кварца. Терригенный материал составляют ока-

танные обломки кварца и плагиоклаза. Цемент контактовый и поровый представлен 

разложенным пепловым материалом, иногда с углисто-глинистой примесью [77]. 

Туф риолитов пепловый витрокластический сложен микрофельзитовым, участ-

ками фельзитовым агрегатом кварца и полевого шпата, осколками (до 0,1 мм) плагиок-

лаза и кварца. Вторичный хлорит концентрируется в тонких (до 2 – 3 мм) слойках. Це-

мент – микрофельзитовый кварц-полевошпатовый агрегат [110]. 

Туфы риолитов псаммито-гравийные литокластические. Структура кристалло-

литокластическая. Порода сложена кристаллокластами кварца, альбитизированного 

плагиоклаза, хлоритизированными и карбонатизированными литокластами основной 

массы риолитов с микрофельзитовой структурой. Иногда присутствует терригенная 

примесь (менее 5%), представленная обломками алевролитов и аргиллитов. Цементи-
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рующая масса хлорит-серицитовая, иногда кремнистая, присутствует мелкая вкраплен-

ность рудного минерала [107], [77]. 

Туф дацитов псаммитопсефитовый витрокристаллолитокластический сложен 

литокластами (0,5 – 3,0 мм) хлоритизированных дацитов (50 – 70 %) и андезитов (до 

5%), кристаллокластами серицитизированного плагиоклаза и витрокластами слаборас-

кристаллизованного вулканического стекла (до 30 %). Терригенная примесь (до 5 %) 

представлена обломками алевролитов и аргиллитов, редко кварцитов. Цемент – микро-

фельзитовый кварц-полевошпатовый агрегат [110]. 

Туфы дацитов псаммитовые и псаммито-гравийные кристалло-литокластические. 

Структура кристалло-литокластическая. Размер пирокластов 0,1 -2,0 мм в псаммитовых 

и 0,5 – 10 мм в псаммито-гравийных туфах. Порода сложена карбонатизированными 

литокластами основной массы дацитов с фельзитовой структурой, андези-дацитов, кри-

сталлокластами кварца, серицитизированного плагиоклаза, реже кали-натрового поле-

вого шпата, витрокластами хлоритизированного вулканического стекла. Цементирую-

щая масса – окремнённый тонкий пепловый материал [77].  

Туф дацитов псаммитовый (0,1 – 2 мм) витрокристаллолитокластический сло-

жен литокластами дацитов с фельзитовой структурой (80 %), кристаллокластами сери-

цитизированного плагиоклаза и витрокластами слабораскристаллизованного вулкани-

ческого стекла (до 20 %). Терригенная примесь (до 5 %) представлена обломками алев-

ролитов и аргиллитов. Цемент – микрофельзитовый кварц-полевошпатовый агрегат 

[110]. 

Дациты и риодациты массивные и флюидальные. Структура порфировая с мик-

ропойкилитовой основной массой. Присутствуют порфировые выделения преимущест-

венно андезина (№ 38-40), биотита, в незначительном количестве кварца. Во флюи-

дальных разностях наблюдается чередование микрофельзитовых и фельзитовых полос. 

Редкие порфировые вкрапленники (0,1 – 0,5 мм) представлены андезином. Вторичные 

минералы представлены серицитом и хлоритом [107], [77]. 

Риолит флюидальный, мелкопорфировый. Структура афировая и реже порфиро-

вая с фельзитовой, микрофельзитовой, микропойкилитовой и микросферолитовой ос-

новной массой. Основная масса кварц-полевошпатовая со вторичной неравномерной 

полосчатой раскристаллизацией, подчеркивающей флюидальность, серицитизирована и 

каолинитизирована. Во вкрапленниках (10 – 30 %) серицитизированный плагиоклаз, 

калишпат и зерна кварца, редко замещённый хлоритом и мусковитом амфибол (в рио-

дацитах – биотит). Акцессории – гранат [107], [77]. 
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Андезиты и андезидациты. Основная масса пилотакситовая, гиалопилитовая, 

микролитовая хлоритизирована и карбонатизирована. В мелких порфировых выделени-

ях (7 – 15 %) серицитизированный и хлоритизированный плагиоклаз, присутствуют бо-

лее редкие зерна кварца и полностью замещенного хлоритом и роговой обманкой пи-

роксена. Акцессории – титаномагнетит, редко циркон. Вторичные минералы – хлорит, 

карбонат [107], [77]. 

Лыглыхтахская свита (J3lg) 

Алевролит кварц-полевошпатовый сложен угловатыми корродированными об-

ломками (до 0,15 мм) кварца и полевых шпатов, реже андезитов. Цемент базальный 

гидрослюдистый. Углистая примесь концентрируется в тонких (до 0,03 мм) сегрегаци-

ях. Примесь остроугольных осколков кварца составляет (1 – 2 %). 

Алевролит глинистый кварц-полевошпатовый сложен угловатыми корродиро-

ванными обломками (0,03 – 0,12 мм) кварца, часто с волнистым погасанием и полевых 

шпатов, реже фельзитов, листочками разложенного биотита погруженных в базальный 

гидрослюдистый цемент (до 20 %). Углистая примесь концентрируется в линзовидных 

сегрегациях и линзах (1,5 х 3 мм). Примесь остроугольных осколков кварца и полевых 

шпатов составляет 2 – 5 %. 

Сударская свита (J3sd) 

Песчаник полевошпатово-кварцевый мелкозернистый сложен плохоокатанными 

корродированными обломками (0,03 – 0,2 мм) кварца (30 – 35 %), полевых шпатов (20 – 

25 %), плохораскристаллизованной основной массы вулканитов кислого и среднего со-

ставов, листочками разложенного биотита (до 1 – 2 %). Цемент базальный гидрослюди-

стый с примесью углистого материала. 

2.9. Меловая система 

2.9.1. Нижний отдел 

Малиновская свита (К1ml)  

Песчаник вулканомиктовый средне-крупнозернистый сложен плохоокатанными 

обломками (0,12 – 1,2 мм) андезитов (30 – 35 %), риолитов (15 – 20 %), хлоритизиро-

ванного вулканического стекла (до 10 – 20 %), кварца (25 – 30 %) и полевых шпатов (20 

– 25 %). Цемент кремнисто-хлоритовый и глинистый поровый. 

Немичанская толща (K1nm) 

Базальт. Основная масса микролитовая и пилотакситовая содержит вкраплен-

ность рудного минерала, карбонатизирована и хлоритизирована. В мелких порфировых 

выделениях (30 – 50%) плагиоклаз (лабрадор-битовнит), присутствуют более редкие 
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зерна полностью замещенных темноцветных по восьмигранной призме соответствую-

щих пироксенам. Вторичные минералы – хлорит, карбонат, серицит. 

Андезиты и андезибазальты. Основная масса микролитовая и микропойкилито-

вая, сложена микролитами среднего плагиоклаза и замещённого вторичными минера-

лами пироксена с небольшим количеством вулканического стекла. В порфировых вы-

делениях (10 – 50%) зональный плагиоклаз (от битовнит-лабрадора № 70 до олигоклаза 

№ 25) и пироксены (5 – 10 %) почти полностью замещённый роговой обманкой, хлори-

том и карбонатом, преобладают ромбические пироксены (гиперстен, бронзит), иногда 

присутствуют фенокристы клинопироксена (диопсид-авгита). В шл. 770-7 наблюдаются 

выполненные карбонатом миндалины [107], [77]. 

Андезито-дациты от охарактеризованных выше андезитов отличаются присутст-

вием кварца. Из рудных отмечаются микровкрапленники ильменита [77]. 

Псаммитовые литокластические ксенотуфы. Структура литокластическая (0,1 – 

0,4 мм). Порода сложена спёкшимися литокластами основной массы дацитов с фельзи-

товой структурой, андезитов. Цементирующая масса – окремнённый тонкий пепловый 

материал. Вторичные минералы – хлорит, карбонат [107]. 

Туфопесчаники сложены среднеокатанными обломками кварца, полевых шпа-

тов, хлоритизированного пироксена, андезитов, фельзитов, аргиллитов и алевролитов, 

вулканического стекла, листочками биотита. Пирокластический материал (15 – 40 %) 

представлен кристаллокластами кварца и полевых шпатов, литокластами андезитов, 

редко риолитов, витрокластами неправильной формы слабораскристаллизованного 

вулканического стекла. Цемент плёночно-поровый серицит-хлоритовый или карбонат-

ный [77]. 

Лавобрекчии андезитов сложены обломками (0,1 – 150 мм) хлоритизированных 

андезитов, единичными обломками кварцевых диоритов, плагиоклаза и редко кварца 

сцементированных бурым вулканическим стеклом [77]. 

Туффиты гравийно-псаммитовые лито-кристаллокластические. Пирокластиче-

ский материал (50 – 80%) представлен, кристаллокластами кварца и плагиоклаза, лис-

точками биотита, литокластами андезитов с гиалопилитовой, кислых вулканитов с 

фельзитовой структурами, реже, витрокластами вулканического стекла. Иногда при-

сутствует мелкая редкая галька андезитов или риолитов. Цемент серицит- хлоритовый. 

Из вторичных минералов развиты пятна карбоната [77].  

Туфы среднего состава кристалло-литокластические псефитовые сложены ли-

токластами основной массы андезитов с микролитовой структурой, кристаллокластами 

кварца, серицитизированного плагиоклаза, реже хлоритизированного тёмноцветного 
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минерала, витрокластами хлоритизированного вулканического стекла. Цемент серицит-

хлоритовый [77]. 

 

2.9. Палеогеновая система 

2.9.1. Олигоцен 

Эльгенская свита. Нижнеэльгенская подсвита (P3el1) 

Конгломераты. Песчано-гравийный матрикс сложен хорошо окатанными облом-

ками от 0,1 мм до 10 – 12 мм представленными алевролитами, глинистыми сланцами. 

Цемент глинистый (до 20 %) обогащён гидроокислами железа [107]. 

Эльгенская свита. (P3el2) 

Глины имеют пелитовую структуру и сложены глинистыми минералами (60 – 

80%), серицитом, обломками кварца, карбоната, полевых шпатов, листочками биотита. 

Присутствуют обломки лигнита, фюзена, обугленных растительных остатков [77]. 
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Приложение 12 

Химический состав магматических пород 

№
№

 п
 п

 

Массив 

Ф
аз
а №№ 

проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3
общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O- H2O+ CO2 S об.

п.
п.
п.

 

Сумма 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 

Веринская свита 
1 - 2534-3 57,08 1,04 13,13 0,82 5,51 - 0,07 3,93 4,17 3,65 0,90 0,27 0,34 - - - 8,22 99,13 93 
2 - 2021-1 58,29 1,23 14,56 0,72 5,88 - 0,06 3,55 2,77 3,95 0,87 0,26 0,37 - - - 6,80 99,31 93 
3 - 749 62,09 1,04 16,26 - - 6,99 0,09 0,72 2,99 3,35 2,03 0,18 - - - - 4,25 99,99 77 
4 - 2534-5 63,36 1,17 12,72 0,59 4,08 - 0,05 2,86 2,80 3,78 1,06 0,19 0,34 - - - 6,35 99,35 93 
5 - 187 63,38 0,60 15,10 1,99 2,94 - 0,08 2,67 2,70 3,94 3,60 0,11 0,24 - - - 1,50 98,85 77 
6 - 5599-2 64,17 0,77 15,25 1,02 3,16 - 0,12 1,26 3,22 3,30 3,28 0,17 0,30 - - - 4,18 100,20 77 
7 - 760 65,19 0,82 17,20 - - 4,37 0,07 1,25 0,70 3,67 3,10 0,17 - - - - 3,47 100,01 77 
8 - 583/5 65,87 0,41 15,25 1,46 3,73 - 0,12 0,91 1,54 3,56 2,58 0,17 0,24 - - - 3,67 99,51 77 
9 - 760-1 65,91 0,74 15,71 - - 3,27 0,07 0,55 3,25 3,20 3,70 0,18 - - - - 3,42 100,00 77 
10 - 169 68,58 0,17 14,90 0,55 2,08 - 0,05 0,55 2,63 3,34 3,26 0,05 0,05 - - - 3,66 99,87 77 
11 - 1138 71,68 0,24 13,40 1,98 0,99 - 0,03 0,23 1,68 3,47 2,77 0,09 0,37 - - - 3,16 100,09 93 
12 - 5567-2 72,75 0,14 13,50 0,65 1,43 - 0,03 0,50 0,84 3,08 4,49 0,03 0,21 - - - 1,50 99,15 77 
13 - 680-3 72,83 0,16 13,79 - - 3,58 0,30 0,29 0,44 2,91 3,31 0,05 - - - - 1,89 99,55 77 
14 - 1137 73,94 0,09 14,24 0,24 0,44 - 0,02 0,20 0,63 3,32 4,39 0,03 0,26 - - - 1,72 99,52 93 
15 - 94 75,56 0,13 11,45 0,42 0,84 - 0,03 0,50 2,03 3,76 3,36 0,02 0,16 - - - 1,50 99,76 77 
16 

Покровы 

- 679-2 76,59 0,08 13,57 - - 0,86 0,02 0,22 0,16 2,50 4,70 0,01 - - - - 1,30 100,01 77 
Веринский комплекс, субвулканические образования 

17 Известковый - 2544-1 73,37 0,04 14,26 0,24 1,02 - 0,01 0,10 0,25 3,00 5,68 0,16 0,24 - - - 1,62 99,99 93 
18 - 1125 73,51 0,09 13,78 0,55 1,19 - 0,17 0,24 1,05 3,30 3,19 0,01 0,14 - - - 1,85 99,07 93 
19 

Леволыг-
лыхтахский - 90 74,69 0,13 13,30 0,48 1,22 - 0,04 0,50 0,84 3,14 4,80 0,02 0,22 - - - - 99,38 77 

20 Лыглых-
тахский 

- 1652-1 72,60 0,27 13,35 0,57 1,73 - 0,07 0,48 1,05 3,20 3,35 0,07 0,24 - - - 2,67 99,65 93 



 

 

270 

№
№

 п
 п

 

Массив 
Ф
аз
а №№ 

проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3
общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O- H2O+ CO2 S об.

п.
п.
п.

 

Сумма 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 

21 - 5785-1 61,04 0,63 15,45 0,94 4,95 - 0,10 2,02 4,06 3,13 2,60 0,18 0,22 - - - 4,26 99,58 77 
22 - 5785-3 65,22 0,55 15,20 0,53 4,56 - 0,08 1,21 3,29 3,37 3,10 0,19 0,14 - - - 1,50 100,44 77 
23 - 5720-8 67,30 0,32 15,50 1,79 1,93 - 0,08 0,60 2,59 3,02 2,64 0,10 0,24 - - - 4,15 100,26 77 
24 - 2018-1 69,40 0,39 16,17 0,54 0,41 - 0,02 0,37 1,72 4,20 3,35 0,13 0,11 - - - 2,86 99,67 93 
25 - 5531-1 71,04 0,07 15,20 0,67 1,07 - 0,24 0,50 1,75 3,65 3,31 0,30 0,22 - - - 1,50 99,52 77 
26 - 1165 73,05 0,06 14,02 0,18 0,85 - 0,02 0,15 0,63 3,25 4,32 0,53 0,27 - - - 1,44 98,77 93 
27 

Малые 
штоки, 
силы, 
дайки 

- 405-2 77,36 0,14 12,10 0,35 0,82 - 0,03 0,25 0,50 2,30 5,08 0,02 0,18 - - - - 99,13 77 
Нера-бохапчинский комплекс 

28 1 629 47,31 1,43 10,25 - - 12,43 0,16 13,00 10,09 2,30 0,60 0,30 0,10 - - - 1,40 99,37 93 
29 Дайки 1 5758-5 50,89 1,75 11,50 2,08 8,54 - 0,16 10,08 7,92 2,74 1,07 0,45 0,23 - - - 1,50 98,91 77 

Басугуньинский комплекс 
30 2 7974 52,37 1,68 15,98  -  - 9,31 0,21 4,52 8,28 2,51 1,12 0,35 - - - - 3,67 100,00 110 
31 3 3039-2 59,48 0,92 15,79 1,45 6,02 - 0,05 2,87 5,64 2,82 2,26 0,18 0,25 - - - 1,88 99,61 93 
32 3 3039-1 61,70 0,73 15,83 0,89 5,13 - 0,04 2,72 5,57 3,00 2,90 0,14 0,15 - - - 0,79 99,59 93 
33 3 575-2 61,78 0,74 15,93 0,60 4,55 - 0,10 2,66 5,74 3,45 2,60 0,14 0,10 - - - 1,34 99,73 93 
34 

Хапчагай-
ский 

4 609 65,64 0,71 14,84 - - 5,21 0,11 1,40 4,17 2,81 3,52 0,12 - - - - 1,47 100,00 110 
35 Гранодио-

ритовый 
4 1077 67,00 0,78 13,68 - - 5,46 0,08 2,40 3,89 2,55 2,62 0,14 0,13 - - - 1,24 99,97 93 

36 Мал. шток 3 1055-2 59,64 0,80 15,42 0,83 5,88 - 0,30 4,24 5,96 2,60 2,51 0,13 0,10 - - - 1,31 99,72 93 
37 Дайка 5 1057-2 71,35 0,14 13,89 0,46 2,41 - 0,08 0,20 1,33 3,70 4,22 0,02 0,11 - - - 1,69 99,60 93 

Каньонский комплекс 
38 1 438г 65,90 0,44 15,86 0,73 3,26 - 0,05 1,18 3,52 3,22 4,92 0,17 0,06 0,28 0,03 0,01 - 99,63 113 
39 1 1062 66,71 0,58 15,06 1,45 3,92 - 0,17 0,98 1,75 3,30 3,65 0,13 0,10 - - - 1,40 99,20 93 
40 1 357 67,23 0,71 14,87 0,45 4,40 - 0,10 0,99 2,12 3,50 4,25 0,24 0,21 0,67  - - - 99,74 113 
41 1 8057/11 68,54 0,62 15,79 - - 2,13 0,02 0,77 2,26 4,04 4,71 0,28 0,16 0,30 0,08 - - 99,70 110 
42 

Большой 
Каньон 

1 Ка-1 69,20 0,54 14,57 1,19 2,51 - 0,04 1,46 3,58 2,85 4,00 0,19 - - - - 0,46 100,59 45 
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№
№

 п
 п

 

Массив 
Ф
аз
а №№ 

проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3
общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O- H2O+ CO2 S об.

п.
п.
п.

 

Сумма 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 

43 1 523 69,90 0,53 13,79 - - 4,36 0,09 1,01 2,42 3,75 3,70 0,22 - - - - 0,76 100,53 110 
44 1 1070 70,71 0,37 13,63 0,78 2,52 - 0,17 0,32 1,47 2,85 5,13 0,06 0,10 - - - 0,91 99,02 93 
45 1 Ка-2 71,94 0,26 14,44 0,67 2,17 - 0,05 0,52 1,35 3,08 4,40 0,11 - - - - 0,96 99,95 45 
46 2 1069-3 74,05 0,15 13,72 0,41 0,90 - 0,08 0,14 0,49 2,60 5,35 0,03 0,10 - - - 0,56 98,58 93 
47 

Большой 
Каньон 

2 417а 74,38 0,18 13,68 0,56 1,73 - 0,03 0,24 0,84 3,35 4,98 0,08 0,08 0,14 - - - 100,27 113 
48 1 5746-1 69,66 0,41 14,90 0,79 2,44 - 0,06 0,86 1,75 3,32 4,64 0,10 0,21 - - - - 99,14 77 
49 1 663 69,98 0,48 14,48 - - 4,04 0,07 0,64 1,88 3,28 4,54 0,14 - - - - 0,47 100,00 110 
50 1 8037/2 70,37 0,46 13,99 - - 4,03 0,07 0,62 1,91 3,20 4,52 0,14 - - - - 0,68 99,99 110 
51 1 835г 70,50 0,50 14,79 0,33 2,90 - 0,07 0,62 1,65 3,40 4,54 0,17 0,17 0,28 - - - 99,92 113 
52 2 143-Г 74,52 0,17 12,60 0,60 1,29 - 0,05 0,55 1,19 3,11 5,08 0,03 0,11 - - - - 99,30 77 
53 

Туоннах-
ский 

2 1131-4 76,50 0,04 12,80 0,00 0,56 - 0,05 0,10 0,56 3,30 4,56 0,01 0,10 - - - 0,84 99,06 93 
54 2 49 69,20 0,34 13,18 0,56 3,92 - 0,04 0,65 1,70 2,90 5,82 0,11 0,12 0,47 0,10 1,00 - 100,11 113 
55 2 340 69,60 0,94 15,74 1,07 1,82 - 0,02 1,10 2,07 3,06 3,83 0,33 0,11 0,69 0,01 - - 100,39 117 
56 

Малые 
штоки 2 1475 73,36 0,19 13,60 0,55 1,93 - 0,02 0,25 1,58 3,39 4,92 0,10 0,19 0,28 - - - 100,36 113 

57 2 1075 68,61 0,45 14,88 - - 3,10 0,06 0,80 2,14 2,90 4,10 0,18 0,10 - - - 1,26 98,58 93 
58 2 3033-12 69,91 0,46 14,15 0,53 1,87 - 0,03 0,90 0,95 2,95 5,68 0,16 0,17 - - - 1,75 99,51 93 
59 2 1063 71,50 0,22 14,41 0,10 0,66 - 0,05 0,32 1,47 2,65 5,47 0,14 0,10 - - - 1,44 98,53 93 
60 2 10 71,65 0,22 14,00 0,92 1,08 - 0,03 0,50 1,16 3,64 5,28 0,10 0,14 0,78 0,50 - - 100,00 113 
61 

Дайки 

2 1071 73,28 0,23 14,37 0,38 0,64 - 0,05 0,40 1,12 3,25 3,87 0,14 0,10 - - - 1,00 98,83 93 
Немичанская толща 

62 - 2035-2 52,85 0,73 18,26 2,90 4,25 - 0,09 4,53 7,96 2,20 0,19 0,12 0,44 - - - 5,22 99,74 93 
63 - 5678-4 57,16 0,89 16,55 1,76 5,10 - 0,11 4,50 4,80 2,85 1,48 0,20 0,52 - - - 4,07 99,99 77 
64 - 5668-3 58,03 0,79 16,00 2,21 3,34 - 0,11 2,82 7,15 2,62 1,99 0,15 0,53 - - - 4,23 99,97 77 
65 - 566-2 59,97 0,69 15,00 1,05 4,81 - 0,11 3,63 5,82 2,74 1,79 0,13 0,68 - - - 3,00 99,42 77 
66 - 2165-2 60,23 0,67 17,80 1,52 3,59 - 0,10 2,12 6,98 3,02 1,09 0,12 0,17 - - - 1,50 98,91 77 
67 

Покровы 

- 572 60,86 1,07 16,80 1,23 4,49 - 0,11 2,22 5,26 3,40 1,58 0,18 0,39 - - - 1,50 99,09 77 
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№
№

 п
 п

 

Массив 
Ф
аз
а №№ 

проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3
общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O- H2O+ CO2 S об.

п.
п.
п.

 

Сумма 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 

Немичанский комплекс, субвулканические образования 
68 - 140-3 59,56 0,93 15,70 0,92 5,39  - 0,11 3,12 4,24 3,24 2,30 0,15 0,05 - - - 3,27 98,98 77 
69 - 2163-2 60,11 0,72 14,70 1,58 3,38  - 0,07 2,24 6,13 3,00 2,50 0,13 0,17 - - - 4,35 99,08 77 
70 - 650/292 62,82 0,67 16,00 1,47 3,87  - 0,10 2,42 4,98 2,42 2,10 0,12 0,24 - - - 3,09 100,30 77 
71 - 147 64,62 0,60 15,45 0,54 4,53  - 0,07 1,96 3,19 3,12 3,00 0,12 0,05 - - - 3,00 100,25 77 
72 

Верхне-
гайский 

- 650/280 66,16 0,54 15,10 0,94 3,23  - 0,06 1,56 2,24 3,68 3,65 0,11 0,21 - - - 1,50 98,98 77 
73 Глухарь - 501-4 65,77 0,48 15,60 1,14 2,51  - 0,08 1,21 3,36 3,39 3,08 0,11 0,44 - - - 3,40 100,57 77 
74 - 2530-1 46,34 1,43 15,33 2,82 5,27 - 0,10 6,78 8,20 2,85 0,45 0,26 0,42 - - - 8,63 98,88 93 
75 - 0086 47,02 1,73 16,08  -  - 8,39 0,14 6,57 10,06 2,68 0,24 0,24 - - - - 6,85 100,00 77 
76 - К12-0 47,55 1,44 18,00 3,15 5,74  - 0,14 6,55 7,78 3,70 0,85 0,18 0,60 - - - 4,36 100,04 77 
77 - 1164-5 50,07 2,35 15,52 3,60 8,33  - 0,12 3,70 7,57 2,65 1,10 0,26 0,22 - - - 3,70 99,19 93 
78 - 0080 51,27 1,24 15,86  -  - 7,75 0,12 6,89 7,41 2,62 0,40 0,15 - - - - 6,28 99,99 77 
79 - 310 51,36 1,17 15,50 1,79 5,60  - 0,14 6,95 7,89 2,78 0,40 0,15 0,22 - - - 5,98 99,93 77 
80 - 1126-5 51,54 1,19 15,61 1,57 6,65  - 0,04 6,98 7,38 2,15 0,51 0,13 0,62 - - - 4,32 98,69 93 
81 - 577-4 53,95 0,67 17,05 1,50 5,10  - 0,09 4,63 5,47 2,90 1,39 0,14 0,33 - - - 6,60 99,82 77 
82 - 5538-1 54,44 1,20 17,45 1,97 4,23  - 0,10 4,43 7,85 2,46 0,90 0,19 0,60 - - - 4,90 100,72 77 
83 - 5501-2 54,64 1,02 15,95 1,44 6,17  - 0,12 5,59 5,61 2,86 1,14 0,27 0,28 - - - 4,83 99,92 77 
84 - 505-4 56,65 0,90 16,30 2,10 4,88  - 0,13 3,98 6,52 2,76 2,01 0,15 0,31 - - - 3,68 100,37 77 
85 - 577-2 57,27 0,64 17,50 1,64 4,81  - 0,12 4,79 6,80 2,60 1,94 0,11 0,33 - - - 1,50 100,05 77 
86 - 189 57,50 1,07 15,10 2,74 3,83  - 0,13 3,35 6,90 2,66 2,04 0,17 0,35 - - - 3,64 99,48 77 
87 - 5710-1 60,38 0,71 17,80 1,27 4,45  - 0,09 2,62 4,70 2,82 1,83 0,12 0,32 - - - 3,16 100,27 77 
88 - 399-1 61,52 0,67 14,60 1,60 3,73  - 0,10 2,37 4,00 3,21 2,79 0,14 0,36 - - - 4,20 99,29 77 
89 - 5763-1 63,67 0,68 14,60 1,69 3,08  - 0,08 2,27 2,66 3,01 3,82 0,16 0,23 - - - 4,06 100,01 77 
90 

Малые 
штоки, 
силы, 
дайки 

- 5668-2 70,13 0,43 13,65 1,39 2,29  - 0,07 1,26 1,05 2,02 4,94 0,15 0,38 - - - 1,50 99,26 77 
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Примечания. 
Веринская свита: 1, 2 – туфы андезитов; 3 – дациандезит; 4 – туф дациандезитов; 5, 6 – дациандезиты; 7-9 – дациты, 10-13 – риодаци-

ты; 14 – игнимбрит риолитов; 15, 16 - риолиты. 
Веринский комплекс, субвулканические образования: 17 – трахириолит; 18, 19 – риолиты; 20 – риодацит; 21, 22 – дациандезиты; 23 – 

дацит, 24, 25 – риодациты; 26, 27 – риолиты. 
Нера-бохапчинский комплекс: 28 – меланогаббро; 29 – габбро. 
Басугуньинский комплекс: 30 – диорит; 31-33 – кварцевые диориты; 34, 35 – гранодиориты; 36 – кварцевый диорит; 37 – гранит-

порфир.  
Каньонский комплекс: 38 – гибридный граносиенит; 39, 40 – гибридные гранодиориты; 41 – гибридный монцогранит; 42-45 – грани-

ты; 46 – лейкогранит; 47 – монцолейкогранит; 48-51 – граниты; 52 – монцолейкогранит; 53 – лейкогранит; 54 – монцогранит-порфир (малый 
шток Веринский); 55 – гранит-порфир (малый шток Веринский); 56 – монцолейкогранит-порфир (малый шток Рябой); 57 – гранит-порфир; 
58-60 – монцогранит-порфиры; 61 – лейкогранит-порфир. 

Немичанская толща: 62 – андезибазальт; 63-67 – андезиты. 
Немичанский комплекс, субвулканические образования: 68-70 – кварцевые диорит-порфириты; 71-73 – гранодиорит-порфиры; 74-76 

– габбро; 77 – долерит; 78-80 – базальты; 81, 82 – андезибазальты; 83, 84 – диорит-порфириты; 85 – андезит; 86-88 – кварцевые диорит-
порфириты; 89 – гранодиорит-порфир; 90 – гранит-порфир.  
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рис. 1.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

275

 
 

рис. 1.2 
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рис. 3.1 
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рис. 3.2 
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рис. 4.1 
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рис. 9.1 
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Рис.1.1. Картограмма геологической изученности 

 
Контуры площадей работ: 1 – геологическая съемка масштаба 1:50 000. Номера конту-
ров на картограмме соответствуют номерам списка литературы 
 

Рис.1.2. Картограмма геохимической и геофизической изученности 
 
Контуры площадей работ: 1-2 – геофизической съемки: 1 – гравиметрической съёмки 
масштаба 1: 200 000; 2 – комплексной аэрогеофизической съёмки масштаба 1: 25 000. 
Вся площадь листа покрыта аэромагнитной съёмкой масштаба 1:50 000 [61]; 3-5 – ли-
тохимической съемки: 3 – по потокам рассеяния масштаба 1:50 000; 4, 5 – по вторич-
ным ореолам рассеяния: 4 – масштаба 1: 10 000, 5 – масштаба 1:5 000. Вся площадь за-
крыта литохимической съемкой по потокам рассеяния масштаба 1:200 000 [95]. Номера 
контуров на картограмме соответствуют номерам списка литературы 
 
 

Рис. 3.1 Схема размещения интрузивных образований 
 
1-4 – тела, выражащиеся в масштабе схемы: 1 – веринского, 2 – басугуньинского, 3 – 
каньонского, 4 – немичанского комплексов; 5-9 – дайки: 5 – веринского, 6 – нера-
бохапчинского, 7 – басугуньинского, 8 – каньонского, 9 – немичанского комплексов. 
Цифрами на схеме обозначены интрузивные массивы: 1 – Большой Каньон, 2 – Хапча-
гайский, 3 – Гранодиоритовый, 4 – Туоннахский, 5 – Известковый, 6 – Леволыглыхтах-
ский, 7 – Лыглыхтахский, 8 – Верхнегайский, 9 – Глухарь 
 
 

Рис. 3.2 Схема метаморфических образований 
 
1 – площадь распространения слабо проявленного регионального метаморфизма зеле-
носланцевой фации; 2 – контактовые роговики и ороговикованные породы; 3 – зоны 
смятия; 4, 5 – линейные приразломные зоны: 4 – неперекристаллизованных тектонитов, 
5 – бластотектонитов; 6-9 – интрузивные тела: 6 – веринского, 7 – басугуньинского, 8 – 
каньонского, 9 – немичанского комплексов; 10 – вулканогенные, вулканогенно-
осадочные и осадочные образования кимериджского, титонского и раннемелового воз-
раста в разной степени пропилитизированные; 11 – рыхлые кайнозойские отложения; 
12, 13 – границы: 12 – между геологическими образованиями разного возраста, 13 – 
между видами метаморфических образований 
 
 

Рис. 4.1. Схема глубинного строения 
 

1 – область распространения относительно плотного основания верхоянского комплек-
са (метаморфизованные породы рифейско-нижне-среднепалеозойского структурного 
этажа), 2 – площадь слабо разуплотненного (частично гранитизированного) основания 
верхоянского комплекса, 3 – зона влияния глубинного разлома Улахан, выраженная в 
чередовании линейных высокочастотных гравитационных аномалий разного знака с 
уменьшением их амплитуды к периферии зоны, 4 – ареалы распространения позднеюр-
ских гранитоидов, прослеживающихся на глубину до 4-6 км, 5 – интрузивно-купольные 
структуры, приуроченные к субмеридиональной зоне позднемеловой тектоно-
магматической активизации, 6 – скрытые разломы фундамета, фиксируемые на глуби-
нах 5-8 и более километров и находящие отражение в морфологии подошвы верхоян-
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ского комплекса и фрагментами на поверхности, 7 – скрытый сквозной разлом северо-
восточного простирания, выраженный в резких аномалиях морфологии подошвы вер-
хоянского комплекса, 8 – межблоковые разломы, выраженные зонами градиентов в 
геофизических полях четко (а) и предположительно (б), 9 – проекция на поверхность 
сместителя наклонного сброса, фиксируемого на расчетном профиле на глубинах 2-10 
км, 10 – тенденция поведения (изолинии глубин, км) кровли рифейско-нижне-
среднепалеозойского структурного этажа, 11 – поведение по гравиметрическим данным 
поверхности Мохо (изолинии глубин в км по [29]), 12 – плотностная характеристика 
(г/см3) кристаллического фундамента (архейско-нижнепротерозойского структурного 
этажа) на срезе 14 км.  
 
 

Рис. 9.1. Гидрогеологическая схема 
 
1- граница Яно-Колымской (VI-2A) и Колымо-Омолонской (VI-2Б) гидрогеологических 
областей; 2 – граница Сеймчано-Буюндинского криогенного артезианского бассейна;   
3 - криогенные водоупоры: а - верхнеплейстоцен-голоценовых отложений, б - палеоген-
четвертичных отложений; 4 – границы таликов: сквозных (а), надмерзлотных (б); 5 – 
водоносная таликовая и относительно водоносная преимущественно подмерзлотная зо-
на трещиноватости верхнеюрских-нижнемеловых осадочно-вулканогенных пород (J3-
K1); 6 – водоносная таликовая и относительно водоносная преимущественно подмерз-
лотная зона трещиноватости триасово-юрских осадочных пород (T-J); 7 – водоносная 
таликовая и относительно водоносная подмерзлотная зона трещиноватости и закарсто-
ванности силурских-верхнепермских осадочных пород (S-Р3); 8 – водоносная таликовая 
и относительно водоносная подмерзлотная зона трещиноватости позднеюрских интру-
зивных пород (J3); 9 – границы основных гидрогеологических подразделений; 10 – раз-
рывные нарушения; 11 – пункт установленной мощности ММП, в м (а); наледи (б); 12 – 
скважины, вскрывшие воды подрусловых таликов (а), вскрывшие подмерзлотные воды 
(б); 13 – данные по скважинам: вверху номер скважины и возраст водовмещающих по-
род, внизу - глубина скважины (м); слева в числителе дебит скважины (л/с), в знамена-
теле понижение уровня (м); справа в числителе уровень воды (м), в знаменателе мине-
рализация (г/л) 
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Таблица 1 
Средние геометрические содержания малых элементов (в г/ т) в вулканогенных и осадочных породах  

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Индекс S1-2hk D1kr D2vh D3sm D3sm D3kb D3-C1st С1-2bt C2-P1pr P1-2kp P2tr P2tr P3rg T1-2nz T2jal 
Порода изв изв изв арг ал ал, п кр арг ал кр ал арг изв арг ал, изв арг арг 

n n=15 n=15 n=15 n=15 n=15 n=11 n=15 n=15 n=17 49 82 23 23 n=31 n=15 
Mn <50 878 601 323 934 245 164 66 319 2660 4500 3380 1550 617 748 
Cr <1 11 56 34 38 40 31 87 36 52 11 53 56 14 57 
Ti <100 206 900 2358 2440 2419 2733 2959 2698 - - - - 2140 3101 
V <1 <1 27 75 127 65 67 128 123 95 30 107 84 95 133 
Cu 12 14 19 30 61 33 42 45 57 113 35 95 83 37 41 
Pb <1 2,1 7,5 10 14 11 6,5 13 7,1 24 12,5 24 30 8,8 15 
Zn <10 <10 <10 127 199 75 107 147 127 300 99 242 380 105 172 
Ni <1 6,7 10 15 38 11 15 15 23 55 21 65 40 14 41 
Co <1 7,8 9,4 11 21 8,5 4,3 13 11 30 7 31 22 9,7 15 
Mo <0,1 0,55 0,85 2,7 2,0 1,6 1,4 3,6 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,5 
W <1 <1 <1 0,99 0,99 1,4 0,88 1,1 1,1 1,5 0,6 1,5 0,8 1,2 1,3 
Sn <1 <1 1,3 2,4 3,0 3,2 3,1 3,1 2,5 3,0 1,0 3,0 3,0 3,4 4,7 
Bi <0,5 <0,5 0,48 0,51 0,54 0,52 0,54 0,54 0,53 0,7 0,4 0,7 0,7 0,53 0,61 
Be <1 0,96 0,93 0,67 0,78 1,7 0,85 1,8 1,6 2 1 2 2 1,8 2,4 
Li <10 <10 22 22 31 29 19 51 49 43 18 40 40 52 64 
Nb <6 <6 <6 14 9,3 11 13 8,3 8,5 7 4 7 7 5,4 12 
Ge <0,8 <0,8 <0,8 0,58 0,85 0,75 0,86 1,3 1,2 4,0 0,5 31 1,0 1,4 1,8 
Zr <100 <100 <100 69 72 <100 <100 88 69 <100 <100 <100 <100 58 89 
Ba 1453 537 493 623 650 427 1084 677 666 1820 1830 2040 1390 442 601 
Sr 613 562 272 169 130 <50 138 101 54 155 930 149 240 82 61 
Ga <1 <1 10 14 16 10 14 19 13 - - - - 13 18 
Sc <3 <3 <3 12 13 9,6 14 14 12 - - - - 11 9,3 
Y <5 <5 7,5 18 20 27 16 31 23 29 28 30 28 26 31 
Аu 0,0068 0,0041 0,0033 0,0011 0,0025 0,0013 0,0020 0,0017 0,0039 - - - - 0,0017 0,0011 
Ag <0,01 <0,01 0,029 0,047 0,288 0,078 0,160 0,192 0,173 0,7 0,18 0,11 0,69 0,083 0,100 
P <300 214 483 439 551 460 411 626 214 1320 240 990 990 643 558 
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№ п.п. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Индекс T2-3lr T3sr T3sk1 T3sk2 T3kr T3kr T3kr J1un J1-2mt J1-2bc J1-2bc J2mm J2mm J2db J2db 
Порода арг арг ал арг т-ар т-ал туф арг арг арг ал ал п арг ал 

n n=36 n=31 n=13 n=16 30 65 25 n=12 n=27 33 64 n=13 n=18 201 180 
Mn 617 328 444 413 540 576 720 144 303 520 630 394 485 475 622 
Cr 52 37 70 34 57 40 39 31 38 62 54 30 39 58 54 
Ti 3100 1945 3331 2769 - - - 983 2502 - - 1943 3484 - - 
V 148 98 156 117 100 85 86 71 103 93 77 64 79 83 70 
Cu 46 45 48 51 78 63 55 28 50 66 43 32 36 42 35 
Pb 11 6,5 9,0 12 16 13 13 5,8 13 32 19 9,1 7,9 29 29 
Zn 144 106 132 132 142 148 120 84 142 150 108 107 102 123 120 
Ni 36 14 28 22 35 26 25 7,8 19 38 27 12 12 20 18 
Co 13 10 23 15 17 14 19 7,7 14 26 19 11 14 13 15 
Mo 1,7 1,3 2,5 1,6 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5 2,0 2,0 1,6 1,4 1,9 1,9 
W 1,2 1,3 1,3 1,2 2,0 1,5 1,7 1,1 1,3 2,0 1,9 1,1 1,1 1,6 1,5 
Sn 4,1 3,5 5,8 3,2 4,3 3,7 3,0 3,6 3,5 3,7 3,2 3,3 3,6 4,8 4,2 
Bi 0,61 0,54 0,53 0,54 1,1 0,8 0,7 0,53 0,53 1,1 0,9 0,53 0,52 0,9 0,8 
Be 2,9 1,9 1,9 2 2,4 2,1 1,6 1,5 2,0 2 2 1,6 2,0 1,9 1,7 
Li 66 48 58 49 41 38 37 46 48 52 43 46 47 42 38 
Nb 9,8 5,8 12 10 8,8 9 8 4,9 10 7 7,5 7,5 8,5 9 9 
Ge 1,6 1,1 1,7 1,2 1,6 1,5 1,4 1,0 1,2 1,6 1,0 0,86 0,87 1,5 1,5 
Zr 69 <100 95 68 100 88 74 <100 74 100 100 59 89 99 97 
Ba 596 619 488 552 830 740 670 266 481 760 580 339 459 712 641 
Sr 40 52 56 38 112 102 105 29 71 123 112 90 201 130 159 
Ga 15 12 20 12 - - - 10 13 - - 13 12 - - 
Sc 9,9 9,8 11 13 - - - 3,1 11 - - 9,6 15 - - 
Y 28 23 28 30 25 26 24 14 30 24 23 25 27 22 21 
Аu 0,0027 0,0017 0,0011 0,0034 - - - 0,0014 0,0012 - - 0,0014 0,0013 - - 
Ag 0,144 0,154 0,222 0,183 0,17 0,20 0,22 0,082 0,106 0,22 0,12 0,098 0,090 0,10 0,10 
P 468 343 600 450 620 646 740 413 526 670 740 511 557 804 730 
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№ п.п. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Индекс J2db J2-3ts J3vr1 J3vr1 J3vr1 J3vr J3vr J3lg J3sd К1ml К1ml K1nm P3el2 Фон Фон 
Порода п арг п арг д-анд дац рио ал ал п арг а, а-б супесь т пор изв 

n 56 n=35 n=10 n=15 30 36 71 n=21 n=17 n=17 n=17 42 n=15 n-875 n-116 
Mn 620 384 463 373 780 790 266 80 107 148 70 990 426 327 402 
Cr 46 43 36 42 14 16 8 50 46 41 50 97 43 41 9,1 
Ti - 2623 2521 2525 - - - 3116 3018 2231 3154 - 3077 2524 403 
V 72 112 58 70 63 56 25 110 94 61 126 92 106 103 5,3 
Cu 37 37 22 21 23 33 25 35 26 25 30 40 37 39 16 
Pb 24 12 13 12 12 20 25 18 16 14 23 22 13 11 3,2 
Zn 140 140 93 104 110 120 77 133 111 92 156 200 78 117 13 
Ni 20 14 11 12 9 9 4,5 15 13 14 14 21 13 17 4,5 
Co 19 16 8,0 11 10 11 3,0 15 14 14 16 23 13 13 3,8 
Mo 1,3 1,4 1,7 1,3 1,2 2,9 2,4 1,2 0,94 0,88 1,8 2,0 1,4 1,7 0,36 
W 1,3 1,1 0,63 0,85 1,7 2,0 1,9 1,3 1,2 1,2 1,5 1,0 1,6 1,2 0,63 
Sn 4,0 3,7 3,8 3,4 3,6 4,0 5,5 3,9 3,5 3,2 5,4 4,0 5,4 3,6 1,1 
Bi 0,7 0,53 0,50 0,54 0,7 0,7 0,85 0,53 0,53 0,51 0,58 0,7 0,58 0,56 0,37 
Be 1,9 1,7 1,9 1,8 1,9 2,2 1,6 2,2 2,9 1,7 3,2 2 1,9 1,9 0,87 
Li 36 50 47 46 42 41 37 52 47 50 97 35 50 50 13 
Nb 8 8,2 7,2 9,5 9 10 11 13 12 11 13 6 9,8 9,4 4,9 
Ge 1,4 1,3 0,58 1,0 1,4 1,4 1,3 1,6 1,1 0,89 1,9 1,0 1,1 1,2 0,48 
Zr 92 100 94 111 100 100 91 94 93 76 101 <100 68 76 57 
Ba 680 464 585 456 650 650 1020 505 549 632 490 680 441 511 683 
Sr 170 99 408 151 150 150 127 44 <50 51 30 92 35 60 363 
Ga - 16 9,1 13 - - - 18 15 16 20 - 15 14 2,7 
Sc - 9,0 8,8 11 - - - 9,2 10 9,8 12 - 9,5 9,8 3,2 
Y 21 28 28 23 21 28 25 24 29 24 34 28 32 26 7,0 
Аu - 0,0010 0,0011 0,0010 - - - 0,0010 0,0011 0,0013 0,0010 - 0,0011 0,0017 0,0032 
Ag 0,084 0,104 0,079 0,102 0,16 0,66 0,16 0,075 0,074 0,102 0,123 0,16 0,088 0,118 0,017 
P 780 610 237 452 570 560 366 665 634 582 730 630 420 478 270 
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Примечания. Порода: а – андезит, а-б – андезибазальт, дац – дацит, д-анд – дациандезит, рио – риолит, арг – аргиллит, ал - алевролит, п – 

песчаник, изв – известняк, т пор – терригенные породы; n – количество проб. Содержания элементов приведены по данным                   

полуколичественного спектрального и атомно-абсорбционного (Au) анализов. Прочерк в клетке – элемент не определялся; строки 10 – 13, 20 

– 22, 25 – 26, 29 – 31, 35 – 37, 42 – по [Егорову, 1995] (анализы выполнялись в химической лаборатории ЦЛ), остальные – по [Кузнецову, 

2011] (анализы выполнялись в аналитической лаборатории ОАО «Магадангеология»). Фоновые содержания рассчитаны с учетом проб по 

листу Р-56-IX (все пробы проанализированы одновременно в аналитической лаборатории ОАО «Магадангеология» в 2011 г.) 
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Таблица 2 
Физические свойства стратифицированных подразделений 

Плотность Магнитная  
восприимчивость 

Наименование 
подразделений Число 

образ-
цов 

Сред-
нее, 
г/см3 

Число 
образ-
цов 

Среднее, 
nх10-5ед, 

СИ 

Автор 

Немичанская толща (K1nm) 117 2,68 91 28 59, 77 
Малиновская свита (K1ml) 3 2,53 3 10,9 93 
Сударская свита (J3sd) 1 2,49 1 7,3 93 
Лыглыхтахская свита (J3lg) 48 2,58 8 7,5 57, 93 

Веринская свита (J3vr) 
 

Веринская свита в Немичанской 
вулканоструктуре 

60 
 

203 

2,63 
 

2,55 

58 
 

136 

27 
 

11 

57, 77 
 

59,77 

Мэмэченская свита (J2mm) 10 2,63 10 15,7 93 

Дебинская свита (J2db) 116 2,59 240 17,97 59,77, 93 
Тасканская свита (J2-3ts) 100 2,55 138 18,0 59, 77, 93 
Устьнезнайкинская 
толща (J1un) 2 2,52 2 19,8 93 
Маратская толща (J1-2mt) 18 2,59 18 15,7 93 
Бюченнахская свита (J1-2bč) 55 2,57 39 16 77 
Суксуканская толща (T3sk) 66 2,61 66 16 57, 77 
Верхнесуксуканская  
подтолща (T3sk2) 

15 2,67 12 16,7 59, 77, 93 
Нижнесуксуканская  
подтоща (T3sk1) 

7 2,6 7 17,7 93 
Курсантская толща (T3kr) 55 2,57 76 18 77 
Чарканская толща (T3ĉn) 7 2,65 7 19,0 93 
Ялобинская свита (T2jal) 1 2,5 1 20,0 93 
Лариончиковская свита (T2-3lr) 2 2,56 2 38,4 93 
Незнайкинская толща (T1-2nz) 2 2,66 2 31,0 93 
Рогачевская свита (P3rg) 81 2,59 - - 57, 77 
Туринская свита (P2tr) 119 2,65 43 13 57, 77 
Дружнинская толща (P1-2dr) 33 2,65 - - 77 
Дядинская толща (C2-Р1dd) 42 2,47       -       - 77 
Поворотнинская толща (C1-2pv) 32 2,64 21 6 77 
Сеймчанская свита (D3sm) 4 2,72 4 25,2 93 
Котохбалыктахская свита (D3kb) 1 2,68 1 7,3 93 
Стрелкинская свита (D3-C1st) 4 2,59 4 3,4 93 
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Плотность Магнитная  
восприимчивость 

Наименование 
подразделений Число 

образ-
цов 

Сред-
нее, 
г/см3 

Число 
образ-
цов 

Среднее, 
nх10-5ед, 

СИ 

Автор 

Вояхская свита (D2vh) 8 2,66 8 4,5 93 

Крохальская свита (D1kr) 6 2,69 6 6,7 93 

Кунаревская свита (D1kn) 1 2,72 1 11,3 93 

Хекандинская свита (S1-2hk) 1 2,65 1 2,3 93 
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Таблица 3 

Содержания малых элементов в интрузивных породах по данным полуколичественного 
спектрального и атомно-абсорбционного (Au) анализов 

№№ 
п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

И
нд
ек
с 

λζ
 J 3

vr
 

λ 
J 3

vr
 

qδ
J 3

b 3
 

qδ
J 3

b 3
 

γJ
3k

n 1
 

γJ
3k

n 1
 

lγ
J 3

kn
2 

εγ
πJ

3k
n 2

 

βK
1n

m
 

Ф
он

 д
ля

  
ос
но
вн
ы
х 

по
ро
д 

Ф
он

 д
ля

 
ср
ед
ни
х 

 
по
ро
д 

Ф
он

 д
ля

 к
ис

-
лы

х 
по
ро
д 

n 17 17 11 22 23 15 16 19 15 74 54 272 
Содержания элементов средние геометрические, г/т 

Mn 61 227 489 439 350 426 206 282 511 640 563 260 
Cr 7,3 3,3 81 49 6,1 11 6,0 9,1 155 71 65 8,3 
Ti 1284 461 1868 1905 1331 1737 636 1509 2818 3887 1901 957 
V 27 4,4 73 76 27 27 5,7 26 74 99 74 17 
Cu 28 22 25 15 26 21 26 26 24 35 19 22 
Pb 21 18 6,0 8,0 14 17 30 5,8 5,1 5,0 7,3 16 
Zn 54 72 82 64 65 73 35 54 87 113 90 62 
Ni 6,8 6,1 13 9,7 6,3 6,8 4,0 9,2 19 25 13 6,3 
Co 6,1 3,4 14 13 7,3 7,2 2,8 8,9 19 28 15 6,1 
Mo 1,5 2,3 1,1 1,4 1,2 1,5 2,2 0,93 1,6 1,7 1,2 1,6 
W 1,6 1,3 1,1 1,2 1,4 1,5 2,3 1,2 1,0 1,1 1,1 1,5 
Sn 6,0 4,5 5,3 5,9 5,1 4,7 6,7 8,9 3,4 3,5 4,6 4,8 
Bi 0,51 0,51 0,52 0,61 0,52 0,52 0,52 0,68 0,51 0,51 0,62 0,58 
Be 1,8 1,8 1,7 1,4 2,2 2,2 2,5 1,8 1,5 1,5 1,3 1,8 
Li 45 42 37 25 43 63 64 39 37 47 30 39 
Nb 12 12 6,5 7,8 11 12 12 12 4,1 9,4 6,8 12 
Ge 0,65 0,64 0,63 1,1 0,75 0,84 1,3 1,0 0,61 0,74 0,82 0,84 
Ba 422 475 518 391 523 567 154 663 363 606 429 459 
Sr 90 36 65 79 71 48 163 69 46 123 93 79 
Ga 14 8,0 13 14 14 15 13 16 8,7 13 14 14 
Sc 1,7 2,7 8,4 9,8 6,2 9,3 2,1 6,0 8,7 9,3 9,8 4,6 
Y 36 32 26 22 29 35 44 26 21 16 23 23 
Au 0,0010 0,0013 0,0011 0,0019 0,0016 0,0019 0,0010 0,0013 0,0014 0,0016 0,0017 0,0016
Ag 0,16 0,12 0,066 0,081 0,088 0,12 0,24 0,075 0,033 0,069 0,073 0,13 
P 185 198 266 442 345 344 176 368 270 587 398 299 

Примечания: n – количество проб; интрузивные тела:  1 – субвулканический 

шток Лыглыхтахский, 2 – субвулканический шток Леволыглыхтахский, 3 – малая ин-

трузия на правобережье р. Верина, 4 – шток Хапчагайский, 5 – массив Большой Каньон, 

6, 7  – массив Туоннахский; 8 – дайки на левобережье р. Верина, 9 – малый шток на 

правобережье р. Лев. Лыглыхтах. Данные Сеймчанской ПГСП [93], анализы выполне-

ны в аналитической лаборатории ОАО «Магадангеология». Фоновые содержания рас-

считаны с учетом проб по листу Р-56-IX (все анализы проведены одновременно в 2011 г.).  
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Таблица 4 

Физические свойства интрузивных пород 

Плотность 
Магнитная 
восприим-
чивость 

Комплекс Массив Порода  

Ф
аз
а 

К
ол
ич
ес
тв
о 

об
ра
зц
ов

 

С
ре
дн
ее

, 
г/
см

3  
К
ол
ич
ес
тв
о 

об
ра
зц
ов

 
С
ре
дн
ее

,  
n·

10
-5
ед

.С
И

 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 
сп
и-

ск
у 
ли
те
ра
ту
ры

 

Лыглыхтах-
ский риодацит - 49 2,54 49 4 77 

андезит - 48 2,59 34 20 77 
дацит - 39 2,55 56 11 77 

веринский штоки, сил-
лы, дайкооб-
разные тела, 
дайки риолит - 57 2,48 51 4 77, 93 

габбро 1 1 2,73 1 46 93 нера-
бохапчин-
ский 

дайки 
меланогаббро 1 1 3,06 1 31 93 

Хапчагай-
ский кварцевый диорит 3 14 2,69 9 16 93, 57 

диорит 2 1 2,78 1 35 93 
кварцевый диорит 3 4 2,71 4 19 93 

малые што-
ки, штоко- и 
дайкообраз-
ные тела 

гранодиорит-
порфир 4 60 2,60 15 50 57 

басугунь-
инский 

дайки гранит-порфир 5 3 2,59 3 4 93 
Большой 
Каньон гранит 1 73 2,61 63 9 57, 93 

гранит 1 142 2,57 80 5 77, 57 Туоннахский лейкогранит 2 17 2,54 1 4 57, 93 каньонский 

дайки монцогранит-порфир, 
гранит-порфир 2 10 2,59 10 7 93 

габбро, долерит - 19 2,69 22 244 77, 93 
андезибазальт - 56 2,66 40 200 77 
андезит - 57 2,60 15 34 77 

немичан-
ский 

субвулкани-
ческие тела 

гранодиорит-порфир - 10 2,65 108 83 77, 57 
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Таблица 5 

Минеральный состав интрузивных пород 

Минералы, объемные %% 
Акцессорные 

М
ас
си
в 

Ф
аз
а 

Порода 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ш
ли
фо

в 
 

Pl Fsp Q Ol Cpx Opx Am Bt 

С
ум

ма
 п
се
вд
ом

ор
-

фо
з п

о 
те
мн

оц
ве
т-

ны
м

С
од
ер
ж
ан
ие

 

Состав 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 

 
сп
ис
ку

 л
ит
ер
ат
ур
ы

 

Нера-бохапчинский комплекс 
1 меланогаббро 2 12,5 - - - 5,0 - 79,5 +/- - 3,0 rud, ap 93, 107 Дайки 1 габбро 1 55 - - - 13 - 27 - - 5 il, ap 93 

Басугуньинский комплекс 
3 кварцевый диорит 14 54,6 6,2 14,5 - 6,1 0,5 16,8  +/- - 1,3 il, ap, sph, zr, 

tu, ort 
93, 110 

4 гранодиорит 3 43,2 20,0 20,9 - - - 13,7 1,2 - 1,0 il, ap, sph, zr  116, 93 
5 гранит 1 53 15 27 - - - - - 5  + zr, rud 93 

Хапчагай-
ский 

6 лейкогранит 1 7 50 40 - - - - - 1 2 tu, rud, sph, zr 93 
4 гранодиорит 2 40,3 17,5 21,0 - 2,5 3,5 13,0 0,5 - 1,7 rud, ap, zr, ort 93 Гранодио-

ритовый 5 гранит-порфир 1 30 33 33 - - - - - 4  + rud, zr, sph 93 
2 диорит 1 64 - 5 - 5 - 25 - - 1 rud, ap 93 
3 кварцевый диорит 

 
2 55,2 6,5 9,5 - 4,5 1,5 21,0 0,5 - 1,3 rud, ap, zr, sph 93 

Малые ин-
трузии 
правобе-
режья       
р. Верина 

5 гранит-порфир 2 33,8 27,5 34,5 - - - - 4,0 - 0,2 rud, zr 93 

Каньонский комплекс 
Большой 
Каньон 

1 гранит 19 32,8 26,7 31,6  +/-   +/-   +/-  0,6 7,6 - 0,7 ap, zr, sph, il, 
mt, ort, gr, fl, 
tu, co, ad, du 

113, 110, 
93 
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Минералы, объемные %% 
Акцессорные 

М
ас
си
в 

Ф
аз
а 

Порода 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ш
ли
фо

в 
 

Pl Fsp Q Ol Cpx Opx Am Bt 

С
ум

ма
 п
се
вд
ом

ор
-

фо
з п

о 
те
мн

оц
ве
т-

ны
м

С
од
ер
ж
ан
ие

 

Состав 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 

 
сп
ис
ку

 л
ит
ер
ат
ур
ы

 

Большой 
Каньон 

2 монцолейкогранит 6 24,9 34,5 35,3  +/-  - -  +/-  3,1 - 0,3 ap, zr, gr, sph, 
ort, rud 

113 

1 гранит 10 28,2 31,5 31,4 -  +/- -  +/- 8,4 - 0,5 ap, sph, zr, rud, 
gr, ad, co 

107, 93, 
110 Туоннах-

ский 2 лейкогранит 3 22,3 36,2 38,1 - - - - 2,9 - 0,5 rud, ap, zr, tu 93, 110 
Мал. шток 
Веринский 

2 монцогранит-
порфир 

5 31,7 35,9 26,7 - - 0,5 2,2 2,0 - 1,0 pyr, py, gr, zr, 
ort, ap, tu, sph 

93, 113, 
117 

2 монцогранит-
порфир 

3 27,2 36,8 31,6 - - - - 4,0 - 0,4 rud, zr, ap, tu, r 93 
Дайки 

2 лейкогранит-порфир 2 33,3 30,0 33,0 - - - - 3,5 - 0,2 rud, zr, tu 93 
Немичанский комплекс 

- габбро 2 54,0 - - - 10,0 - - - 33,5 2,5 il, ap 93 
- долерит 1 60 - - - 25 - - - 12 3 il, ap 93 Дайки, 

силлы, 
штоки - гранодиорит-

порфир 
9 40-45 20-25 20-25 - + + - + 10-15 + il, ap, zr, gr 78, 77 

Примечания.  
Породообразующие минералы: Pl – плагиоклаз, Fsp – калинатровый полевой шпат, Q – кварц, Ol – оливин, Cpx – клинопироксен, Opx – ортопи-

роксен, Am – амфибол, Bt – биотит. Акцессорные  минералы:  ad – андалузит, ap – апатит,  co – кордиерит, du – дюмортьерит, fl – флюорит, gr – гранат,  il 
– ильменит, mt – магнетит, ort – ортит, py – пирит, pyr – пирротин, 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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