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Территория листа Q-60-XIII охватывает западные склоны хребта Пекульней, горы Тыльпэгыргынай и 
восточную часть Бельской низменности; в ее строении участвуют стратифицированные образования ши-
рокого возрастного диапазона: от палеозоя (?) до четвертичного периода. Магматические образования 
представлены тремя интрузивными комплексами раннемелового возраста и двумя комплексами (плуто-
ническим и вулканогенным) палеогенового возраста.  В тектоническом отношении территория имеет 
достаточно сложное складчато-блоковое строение, отражающее длительную и многоэтапную историю ее 
развития. 

На площади листа выявлены проявления бурых углей, пункты минерализации золота, платины, меди, 
никеля и кобальта.  

Комплект включает карты: геологическую, четвертичных образований, полезных ископаемых и зако-
номерностей их размещения, дополнительные карты и схемы масштаба 1:500 000, составленные в среде 
ArcView, и сопровождается базами данных. При его составлении были использованы результаты геоло-
гических, геофизических и геохимических съемок, разведочных, поисковых, тематических и научно-
исследовательских работ, проведенных до 2009 г.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Территория листа Q-60-XIII ограничена координатами 66°00′ - 66°40′ с. ш., 174°00 - 175°00′ 

в. д. Административно она принадлежит Анадырскому району Чукотского автономного округа 
Российской Федерации. В региональном тектоническом плане территория расположена в пре-
делах Пекульнейско-Золотогорской зоны Кони-Танюрерской складчатой системы Корякско-
Камчатской складчатой области.  

В орографическом плане исследованная территория охватывает западные склоны  хребта 
Пекульней, горы Тыльпэгыргынай и восточную часть Бельской низменности.  Хребет  Пекуль-
ней протягивается в северо-восточном направлении вдоль восточной границы территории на 35 
км в виде относительно узкой (ширина 10-20 км) горной гряды. Для него характерен резко рас-
члененный альпинотипный рельеф. Горные массивы хребта достигают абсолютных высот 
1000-1393 м, относительные превышения  водоразделов над днищами долин составляют 600 - 
900 м. На западе горные сооружения хребта Пекульней переходят в предгорья с абсолютными 
отметками 300 – 600 м и далее – во всхолмленные заболоченные равнины с абсолютными от-
метками 100 – 200 м. В северной части территории обособленно возвышаются горы Тыльпэ-
гыргынай с абсолютными высотами 400 – 867 м и превышениями водоразделов над днищами 
долин в пределах 200 – 400 м.  

Все реки района принадлежат бассейну р. Анадырь. С западных склонов хребта Пекульней 
берут начало реки Чемлемемель, Умнина, Афонькина, Тыльпэгыргын. С западных склонов гор 
Тыльпэгыргынай текут реки Телеуккайвеем, Энмыкайваам. В горной части территории глубина 
рек не превышает 0,5-0,7 м, на равнинах глубина рек на перекатах составляет 0,2 – 0,5 м, на 
плесах – до 3 м. В межень все водотоки легко преодолимы вброд. В периоды паводков уровень 
воды в крупных реках поднимается на 1,5-2 м и они становятся серьезным препятствием для 
всех видов наземного транспорта. Ледостав начинается в начале октября, вскрываются реки в 
конце мая – начале июня. Воды всех рек пригодны для питья и хозяйственного использования.  

Для предгорий и равнин характерны многочисленные озера. Озера предгорий (Южный Че-
когытгын, Спокойное, Пекульнейгытгын и другие) имеют ледниковое происхождение, равнин-
ные озера обязаны своим происхождением процессам термокарста.  

Климат района субарктический умеренно-континентальный с морозной зимой и холодным 
летом. Средняя температура января -29° С, июля +13° С. Температура воздуха в июне-начале 
августа достигает +16° С. Зима умеренно холодная с постоянными ветрами и частыми пургами. 
Температура в самый холодный месяц – январь -  может опускаться до -54° С. Максимальная 
температура июля +30°. В течение суток разность температур достигает 15°-18° С. Среднее ко-
личество осадков за год 230-300 мм. Снежный покров сохраняется на протяжении 227-238 
дней. На равнинах снег полностью стаивает в июне, в горах отдельные снежники сохраняются 
все лето. Окончательно ложится снег в конце сентября – начале октября.  

В пределах территории листа преобладает арктическая лишайниковая и моховая тундра. В 
равнинной части по долинам крупных рек произрастают ольха, карликовая берёзка, ива чозе-
ния, красная смородина. В нижнем течении р. Афонькина встречаются лесные рощи из тополя, 
ивы-чозении, ольхи. Высота отдельных деревьев достигает 10-15 м при диаметре ствола до 60 
см. В горной части территории кустарниковая растительность распространена лишь по долинам 
рек в пределах гор Тыльпэгыргынай. Из ягод встречаются голубика, брусника, морошка, шик-
ша; в отдельные годы бывает много грибов. 

Животный мир территории представляют бурые медведи, снежные бараны, росомахи, лиси-
цы, волки, песцы, горностаи, зайцы, евражки, мыши-пищухи. Изредка встречаются лоси и ди-
кие северные олени. В равнинной части обитают гуси и утки, журавли, гагары, кулики. Встре-
чаются совы, куропатки, реже вороны, чайки, орлы. В реках и крупных озёрах водится хариус, 
голец, нельма, чир. 
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Объектов, природные особенности которых позволяют рассматривать их в качестве памят-
ников природы, в пределах территории не установлено. 

В экономическом плане территория не освоена и используется только в качестве оленьих 
пастбищ жителями с. Усть-Белая. Транспортная связь с г. Анадырем может осуществляться 
вертолётами, в зимний период - тракторами. В период навигации доставка грузов возможна 
водным транспортом по р. Анадырь до пос. Усть-Белая, далее – вездеходным траниспортом. 

Оседлое население в районе отсутствует. Ближайший населённый пункт – село Усть-Белая - 
расположен в 100 км от центра территории; окружной центр – город Анадырь - в 220 км. 

По степени сложности геологического строения в пределах территории листа выделяются 
площади с простым геологическим строением (64 %), геологическим строением средней слож-
ности (32 %) и сложным геологическим строением (4 %).  Простым геологическим строением 
обладают равнинные участки территории с широким распространенением неогеновых и чет-
вертичных отложений. Средняя сложность геологического строения характерна для централь-
ных районов территории, сложенных стратифицированными и субвулканическими образова-
ниями позднего мела и палеогена. Сложное геологическое строение имеет юго-восточная часть 
территории листа с широким распространением раннемеловых интрузивных пород, позднеюр-
ско-раннемеловых стратифицированных образований и метаморфитов условно палеозойского 
возраста.  

Для горной части территории характерна хорошая и удовлетворительная обнаженность. 
Плохой обнаженностью характеризуются обширные равнинные пространства на западе, юго-
востоке и востоке района, а также в долинах крупных водотоков.  

При составлении обновленной Госгеолкарты-200 использованы материалы ГС-200 и ГС-50, 
проводившихся в период с 1959 по 1985 год, а также результаты специализированных поиско-
вых, разведочных, стратиграфических, петрологических, структурно-геоморфологических и 
геодинамических исследований, выполнявшихся с конца 50-х годов по 1987 год. Кроме того, 
использовались результаты гравиметрической съемки масштаба 1 : 200 000, аэромагнитной 
съемки масштаба 1 : 50 000, черно-белые аэрофотоснимки масштаба 1 : 33 000. Для создания 
структурной основы использовались материалы космической съемки Landsat ETM+. 

Составлению обновленной Госгеолкарты-200 предшествовало геолого-минерагеническое 
картирование территории масштаба 1 : 200 000 (ГМК-200), позволившее произвести доизуче-
ние геологических образований, увязать данные предшествовавших исследований, заверить 
различные элементы геологического строения, выделенные по результатам дешифрирования 
АФС и КС, выявить основные закономерности формирования и размещения золотого орудене-
ния и оруденения металлов платиновой группы. В полевых исследованиях ГМК-200 в 2007 – 
2008 годах принимали участие геологи И. В. Гульпа, Е. П. Исаева, С. В. Аксенов, М. С. Чебы-
кина. Составлением комплекта обновленной Госгеолкарты-200 и подготовкой материалов к 
изданию занимались И. В. Гульпа, Т. В. Звизда, Е. П. Исаева, А. Д. Киевский, М. С. Чебыкина. 

Силикатные анализы выполнены в ФГУП «ВСЕГЕИ». Полуколичественный спектральный 
анализ на 17 и 34 элемента, химико-спектральный анализ на золото выполнялись в Бронницкой 
ГГХЭ и ОАО «Камчатгеология». Количественный химический анализ части штуфных и бороз-
довых проб осуществлен ООО «Стюарт Групп Гео Аналитика». Химико-спектральное опреде-
ление элементов платиновой группы произведено лабораторией ОАО «Камчатгеология». Обра-
ботка данных дистанционного зондирования на территорию листов Q-60-XIII, XIX (площадь 
обзорного уровня 6750 км2) выполнялась Санкт-Петербургским государственным университе-
том. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Первые краткие сведения по геологии рассматриваемого района  связаны с исследованиями 

П. И. Полевого (1913-1914 гг.) и Б. Н. Елисеева (1933-1934 гг.). В северной части хребта Пе-
кульней были выделены меловые и палеогеновые отложения и интрузивные породы. 

Планомерное геологическое изучение территории листа началось с середины 1950-х годов. 
В 1956 г. проведены геологосъемочные работы масштаба 1 : 500 000 [25, 24]. Выделены интру-
зивные тела габбро и гранитоидов; на западном склоне хребта отмечено широкое распростра-
нение кислых вулканогенных и осадочных (в том числе угленосных) пород  с флорой позднего 
мела и нерасчлененных эффузивов условно палеогенового возраста. Шлиховым опробованием 
в бассейнах рек Афонькиной и Светлой установлены шлиховые ореолы рассеяния золота. 

В 1957 году в южной части территории проведены геологосъемочные работы  масштаба 1 : 
100 000 [16]. В 1958 году в этом же районе проведены поисковые работы масштаба 1 : 100 000 
[31]. В 1961 году северная часть территории была охвачена геолого-съемочными работами 
масштаба 1 : 200 000 [21] и геолого-поисковыми работами масштаба 1 : 100 000 [30].  

Результаты обобщения вышеперечисленных работ легли в основу изданной  в 1979 году Го-
сударственной геологической карты масштаба 1: 200 000 листа Q-60-XIII, XIV [5]. Из состава 
верхнемеловых стратифицированных образований выделены тыльпэгыргынайская, янранай-
ская и рарыткинская свиты. Условно датированы аптом-альбом вулканогенные отложения в 
центральной части территории (район г. Ворон). Выделены поля основных вулканитов палео-
гена, терригенных отложений неогенового возраста. Четвертичные отложения разделены на 
раннечетвертичные озерно-аллювиальные, средне-позднечетвертичные ледниковые, поздне-
четвертичные аллювиальные, ледниковые и флювиогляциальные и современные аллювиаль-
ные. Интрузивные образования сгруппированы в габброидный и гранитоидный комплексы 
раннемелового возраста. В поле верхнемеловых отложений закартированы палеогеновые суб-
вулканические тела и дайки основного состава и неогеновые субвулканические тела кислого и 
среднего состава. Установлены проявления бурых углей, пункты минерализации золота, меди, 
молибдена и ртути, шлиховые ореолы золота.  

В 1973 году в бассейне р. Светлая проведены поиски  россыпей золота [23]. Россыпей не вы-
явлено. Результаты проведённых в разные годы поисково-разведочных работ на россыпное зо-
лото были обобщены в объяснительной записке к карте золотоносности масштаба 1:100 000 
пекульнейской группы месторождений [18]. 

В 1981-1985 гг. в южной части района  проведена групповая геологическая съёмка масштаба 
1 : 50 000 [13]. В северной части территории в 1981-1983 гг. проводились работы по оценке 
перспектив золотоносности [14]. В ходе этих работ произведены литохимические поиски по 
потокам рассеяния, но пробы не анализировались на платину. Детализировано строение четвер-
тичных образований: выделены ледниковые и флювиогляциальные отложения зырянской и 
сартанской фаз оледенений, озерно-болотные отложения голоцена.  

В 70-е и 80-е годы проводились научные исследования коллективами разных экспедиций и 
институтов АН СССР. Г. Е. Некрасовым впервые рассмотрено тектоническое строение хребта 
Пекульней с позиций мобилизма [10]. Часть габброидов Светлореченского массива была отне-
сена к гранулит-базитам, образующим выступ докембрийского фундамента. М. С. Марковым и 
Г. Е. Некрасовым выделены серия сближенных даек и карбонатно-углистые отложения поздне-
палеозойского-раннемезозойского возраста [7].  

В 1981-85 гг. тематические исследования по геологии и петрологии габброидов Светлоре-
ченского массива проводила И. Л. Жуланова [19]. Подавляющая часть базитов объединена в 
полифациальный с элементами расслоенности комплекс раннемелового возраста (Светлоречен-
ский). Выделены амфиболитовая и параметаморфическая толщи условно палеозойского возрас-
та. Сделан вывод об отсутствии в данном районе выступа докембрийского кристаллического 
фундамента. 
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Значительный вклад в изучение стратиграфии верхнемеловых отложений внесли выполнен-
ные в 1981-1984 гг. исследования Г. П. Тереховой и Г. Г. Филипповой [34]. Установлен валан-
жинский возраст вулканогенной толщи в центральной части территории (г. Ворон).  

В 1983-85 гг. специализированные исследования по изучению вещественно-структурных 
комплексов хребта Пекульней выполнены сотрудниками ПГО «Аэрогеология» [32]. Дана ин-
терпретация тектонического строения территории в свете новейших геодинамических пред-
ставлений. Габброиды Светлореченского массива разделены на два комплекса: условно палео-
зойского и позднепалеозойского-раннемезозойского возраста. Выделены раннемезозойский 
комплекс гранитоидов и раннемеловой комплекс сближенных даек пестрого состава.   

Материалы геолого-съемочных, научно-исследовательских, тематических и опытно-
методических работ, проведенных в пределах территории листа до конца 1980-х годов, были 
обобщены и учтены при составлении второго издания легенды Корякской серии листов  Госу-
дарственной геологической карты РФ масштаба 1 : 200 000 [28]. 

В 2006-2007 г. сотрудниками ФГУГП «Георегион» на территории листов Q-60-XIII, XIX вы-
полнено геолого-минерагеническое картирование территории в масштабе 1 : 200 000 [15]. Про-
изведено доизучение геологических образований и увязка данных предшествовавших исследо-
ваний. Выявлены основные закономерности формирования и размещения оруденения золота и 
МПГ. Установлена платиноносность  различных геологических образований. 

 В 1973 году территория покрыта гравиметрической съёмкой масштаба 1:200 000 [27] и в 
1977-1978 годах аэромагнитной съёмкой масштаба 1:50 000 [20]. По результатам гравиметриче-
ской съемки были выделены основные структурно-тектонические элементы Пекульнейского 
поднятия. Зона положительных аномалий силы тяжести, простирающаяся вдоль осевой части 
хребта, связывается с интрузивными образованиями основного и ультраосновного состава. Вы-
сокие горизонтальные градиенты в западной части хребта связываются с близким плановым 
совмещением Пекульнейского поднятия и примыкающей к нему Бельской впадины. По данным 
аэромагнитной съёмки Пекульнейскому поднятию отвечают интенсивные положительные ано-
малии магнитного поля, природа которых также связывается с интрузиями ультрабазит-
базитового состава. По данным съёмки выделены протяженные зоны глубинных разломов се-
веро-восточного и северо-западного простирания. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
В пределах территории листа обнажаются стратиграфические образования широкого возрас-

тного диапазона – от палеозоя (?) до голоцена.  
Наибольшее распространение имеют образования Веснованной структурно-формационной 

зоны (СФЗ), представленные осадочными и вулканогенными отложениями коньяка - сантона. 
На юго-востоке из-под них вскрываются метаморфические образования Пекульнейской СФЗ 
условно палеозойского возраста и позднеюрские - раннемеловые отложения Пекульнейско-
Золотогорской СФЗ; в центральной части территории, в ядре антиклинальной структуры, об-
нажаются раннемеловые вулканиты Воронской СФЗ. Осадочные и вулканогенные отложения 
кампана – эоцена, представляющие Рарыткинскую СФЗ, покрывают значительные площади на 
юге листа, имея на остальной его площади «островное» распространение. Осадочные толщи 
олигоцена – миоцена Бельской СФЗ выполняют наложенные впадины на юге и юго-западе тер-
ритории. Четвертичные образования очень широко распространены в западной и центральной 
части территории листа. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Стратифицированные образования условно палеозойского возраста представлены пекуль-
нейгытгынской и сборненской толщами. 

ПЕКУЛЬНЕЙГЫТГЫНСКАЯ ТОЛЩА (PZ2-3?pk) 

Отложения пекульнейгытгынской толщи условно среднепалеозойского - позднепалеозой-
ского возраста обнажаются на крайнем юго-востоке территории в истоках р. Куйвивеем, на 
площади 0,5 км 2. Толща имеет вулканогенно-карбонатно-терригенный состав и сложена вул-
каномиктовыми, туфогенными, известковистыми и углистыми метапесчаниками, метаалевро-
литами, метааргиллитами, серицит-кремнистыми и графит-гранат-биотитовыми сланцами, ме-
таморфизованными карбонатными породами, туфами, туффитами и эффузивами кислого и ос-
новного состава. С северо-запада выходы толщи ограничены крутопадающим разломом. Огра-
ниченность распространения пород толщи на территории листа не позволяет охарактеризовать 
их достоверный разрез. Общая мощность толщи оценивается в 550 – 750 м. 

 Породы толщи крайне неравномерно изменены, от слабого рассланцевания и аргиллизации, 
до полной перекристаллизации с образованием порфиробластических и сплошных мозаичных 
структур. Перекристаллизация часто носит пятнистый и послойный избирательный характер. 

Ме т а п е с ч а н и к и ,  м е т а а л е в р о л и т ы  и  м е т а а р г и л л и т ы  содержат реликты 
плагиоклаза, кварца, гранитов, эффузивных пород кислого и среднего состава; новообразова-
ния представлены биотитом, кварцем, реже гранатом, графитом, мусковитом, хлоритом, прени-
том, эпидотом, ильменитом, лейкоксеном. Обладают метапсаммитовыми, порфиробластовыми, 
филлонитовыми структурами, реликтовыми слоистыми и сланцеватыми текстурами.  

Ме т а р и о л и т ы  содержат реликты выделений плагиоклаза, новообразования представле-
ны плагиоклазами (олигоклаз, андезин), кварцем, мусковитом, биотитом, реже хлоритом, кор-
диеритом. Характеризуются порфиробластовыми, мозаичными, роговиковыми структурами, 
пятнистыми текстурами. 

Ме т а б а з а л ь т ы  отличаются от метариолитов минеральным составом новообразований, 
представленных клинопироксеном, кальцитом, эпидотом, плагиоклазом, зеленой роговой об-
манкой, биотитом.  

И з в е с т н я к и  замещены новообразованным кальцитом, иногда присутствуют зерна пре-
нита, плагиоклаза, клинопироксена, сфена, хлорита, эпидота, граната. Породы часто насыщены 
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мелкими (0,005-0,2 мм) зернами сульфидов, образующими также цепочки вдоль трещин. Для 
их структуры характерно образование волнистых струй тонкоперетертого материала, образова-
ние гетерогранобластовых агрегатов из вытянутых зерен, ориентированных параллельно.   

Т у фф и т ы  - породы с алевропсаммитовой структурой; кристаллокласты (0,01-0,1 мм) 
представлены лейстами и осколками плагиоклаза, литокластика представлена изометричными 
и неправильной формы обломками пород среднего состава. Цемент базальный глинисто-
углистый с примесью микрочешуек слюды. Породы содержат прерывистые микропрослойки 
мощностью 0,03-0,7 мм углефицированных растительных остатков.  

Ископаемых органических остатков, обосновывающих возраст охарактеризованной толщи, в 
рамках листа не найдено. Породы прорываются раннемеловым комплексом сближенных даек. 
Литологически и по геологическому положению эти породы сходны с фаунистически датиро-
ванными каменноугольными  и пермскими толщами междуречья Танюрера и Канчалана (листы 
Q-60-XV,XVI) [32]. 

СБОРНЕНСКАЯ ТОЛЩА (PZ?sb) 

Отложения сборненской толщи обнажаются на юго-востоке территории в истоках рек Попе-
речная, Пекульнейвеем, Лев. Светлая, слагая отдельные тектонические блоки и ксенолиты 
(размером от десятков м до 300 м) в габброидах Светлореченского интрузивного комплекса. 
Суммарная площадь выходов на дневную поверхность этих образований не превышает 1 км2. 
Состав и строение толщи детально изучались на сопредельной с востока территории листа Q-
60-XIV, где по литологическому признаку она была разделена на две подтолщи – нижнюю, па-
раметаморфическую, и верхнюю, амфиболитовую [19].  

В пределах листа Q-60-XIII отложения сборненской толщи представлены биотит-
пироксеновыми, гранат-биотит-пироксеновыми, графитовыми, графит-гранат-биотитовыми, 
магнетит-скаполит-кордиеритовыми метаморфическими сланцами,  гранат-биотитовыми, гра-
фит-гранат-кордиерит(?)-биотитовыми, гранат-кордиерит(?)-двуслюдяными плагиогней-сами; 
графит-эпидотовыми, графит-диопсид-клиноцоизитовыми  микрокварцитами, а также мигмати-
зированными апобазальтоидными амфиболитами. Фрагментарность их выходов, насыщенность 
дайковыми телами различного состава, интенсивная измененность и дислоцированность не по-
зволяют охарактеризовать  достоверный стратиграфический разрез этих образований; макси-
мальная мощность отложений в пределах рассматриваемой территории оценивается в 700 м.  

Б и о т и т - г р а н а т о в ы е  п л а г и о г н е й с ы  характеризуются порфиробластической 
структурой. Порфиробласты представлены гиперстеном (до 1 мм) ситовидной структуры (15 
%). Биотит (10 %) образует чешуи красновато-коричневого цвета, ориентированные субпарал-
лельно к зернам гиперстена. Основная масса имеет мелкозернистую гранобластовую структуру 
и состоит из кислого андезина (55 %) и кварца (20 %). Акцессорные минералы представлены 
ильменитом (1-2 %), апатитом, цирконом; в небольшом количестве  присутствуют идиоморф-
ные зерна альмандина размером до 1 мм.  

В гнейсах устанавливаются более поздние диафторические преобразования, выраженные в 
перекристаллизации основных минералов, замещении порфиробластов гиперстена псевдомор-
фозами волокнистого актинолита и развитии по трещинкам агрегата белой слюды.  

Г р а н а т - б и о т и т о в ы е  с л а н ц ы  имеют порфиробластовые, гетеропойкилограно-
бластовые, лепидобластовые структуры с характерным неравномерным распределением мине-
ралов, обуславливающим пятнистые, линзовидные текстуры. Агрегаты биотита образуют цепо-
чечные, струйчатые, пятнистые лепидобластовые агрегаты. Основная масса породы сложена 
пластинками, чешуйками частично хлоритизированного биотита (0,005-0,1мм), изометричными 
и таблитчатыми зернами плагиоклаза, кварца, калий-натрового полевого шпата (0,01-0,1мм). 
Гранат представлен единичными зернами (~1,2мм) неправильной скелетной формы с много-
численными включениями минералов основной ткани, окруженными агрегатами хлоритизиро-
ванного биотита. Фельзические минералы насыщены округлыми, овальными высокопрелом-
ляющими бесцветными включениями. Кварц содержит также биотит. На фоне мелкозернистой 
массы выделяются неровные линзы, изометричные участки, сложенные крупнозернистыми (до 
0,1-0,2мм) агрегатами кварца и плагиоклаза с небольшой примесью мелкого биотита. 

Ма г н е т и т - с к а п о л и т - к о р д и е р и т о в ы е  с л а н ц ы  обладают гетерогранобласто-
выми и пойкилобластовыми структурами с размерами зерен 0,02-1мм и параллельно-
полосчатыми текстурами; состоят из зерен плагиоклаза, скаполита, кордиерита, магнетита, ре-
же биотита, мусковита. Плагиоклаз  (среднего-основного состава) представлен изометричными 
полигональными, удлиненными, неправильными зернами, преимущественно с нечеткими 
двойниками; содержит капельные включения скаполита, кордиерита, рудного. Кордиерит обра-
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зует цепочки из изометричных, неправильных зерен, замещаемых бурыми, оранжево-желтыми 
слюдистыми агрегатами. Биотит красный ксеноморфный, ассоциирует с кордиеритом, рудным. 
Мусковит развивается по границам зерен, по кордиериту. 

Г р а н а т - г р а ф и т о в ы е  с л а н ц ы  характеризуются порфиробластовой, лепидо-
гранобластовой структурой, сланцеватой текстурой. Состоят из граната (до 10 %), графита (до 
20 %), биотита (до 30 %), кварц-серицит-хлоритового агрегата (до 40 %). Гранат (альмандин) 
представлен как порфиробластами, так и мелкими (0,1-0,3 мм) изометричными зернами, обра-
зующими линзовидные скопления.  Графит образует прослойки и линзы.  

Г р а ф и т - с лю д и с т ы е  м и к р о к в а р ц и т ы  обладают лепидогранобластовой структу-
рой, массивной текстурой. Состав: слюда (25 %), графит (10 %), кварц (60 %), кордиерит (5 %).  

Г р а ф и т - э п и д о т о в ы е  с л а н ц ы  характеризуются нематогранобластовой, сидерони-
товой структурой, полосчатой текстурой. Породообразующие минералы представлены графи-
том (25 %), кварцем (10-15 %), эпидотом (60-65 %).  Эпидот образует удлиненные, беспорядоч-
но ориентированные кристаллы длиной 0,5-0,8 мм. Кварц образует ксеноморфные зерна. Круп-
ные выделения графита являются цементом, связующим кристаллы эпидота и зерна кварца. В 
отдельных разностях появляются цоизит и амфибол.  

Состав вышеописанных пород свидетельствует о их первично-осадочном генезисе. Мета-
морфизм отложений сборненской толщи имеет региональный характер, не обнаруживая пря-
мой связи с воздействием магматических тел и зонами разломов, но не исключен и наложенный 
контактовый метаморфизм некоторых образований [19].  

Условно палеозойский возраст отложений сборненской толщи принят на основании сопос-
тавления их с близкими по составу и положению фаунистически охарактеризованными  обра-
зованиями, обнажающимися восточнее, в междуречье Танюрер – Канчалан.  

ТИТОНСКИЙ ЯРУС ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ – ВАЛАНЖИНСКИЙ ЯРУС МЕЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

 ГРУНТОВСКАЯ ТОЛЩА (J3-K1gr) 

Отложения грунтовской толщи обнажаются в юго-восточной части территории листа в пре-
делах узкого (400-800 м) и протяженного (11 км) тектонического блока, ограничивающего с 
запада образования светлореченского и янранайского интрузивных комплексов. Общая пло-
щадь выходов пород толщи составляет около 7 км2. Сложена базальтами, андезитами, реже их 
туфами, дацитами, туфопесчаниками, туфоалевролитами. Коренные выходы пород толщи ред-
ки, и представлены их ороговикованными разностями, тяготеющими к экзоконтактовым зонам  
интрузий диоритов янранайского комплекса. Слабая обнаженность отложений, отсутствие на-
ходок фаунистических остатков в них не позволяют охарактеризовать достоверный разрез. От 
отложений пекульнейгытгынской толщи отличаются  резким преобладанием эффузивов над 
терригенными породами, отсутствием углистых и карбонатных отложений, более слабыми ме-
таморфическими преобразованиями. В структурном плане продолжают выходы пород грунтов-
ской толщи вдоль западного склона хребта Пекульней на сопредельной к югу территории (лист 
ГГК Q-60-XIX) [15]. Максимальная мощность отложений предположительно оценивается в 
1200 м.  

Б а з а л ь т ы  - серые с зеленоватым оттенком мелкозернистые породы с мелкой вкрапленно-
стью сульфидов, разбиты беспорядочными трещинами, выполненными гидроокислами железа. 
Структура субофитовая, текстура массивная. Состоят из плагиоклаза (58 %), роговой обманки 
(40 %) и рудного (2 %). Плагиоклаз образует лейстовидные кристаллы длиной 0,1 – 0, 5 мм, 
наиболее крупные из них (0,7 – 0,8 мм) играют роль микрофенокристаллов. Характеризуется 
непрерывной зональностью с более кислой каймой, интенсивно пелитизирован и альбитизиро-
ван. Роговая обманка представлена мелкими призматическими кристаллами размером 0,1-0,2 
мм; выполняет промежутки между кристаллами плагиоклаза, корродируя их, а также находится 
в виде включений в плагиоклазе. В более крупных кристаллах таблитчатого габитуса имеются 
включения мельчайших зерен с квадратным сечением рудного минерала – магнетита. В породе 
отмечаются единичные псевдоморфозы эпидота, рудного минерала и хлорита по первичному 
темноцветному минералу. Рудные минералы представлены многочисленными рассеянными по 
всей породе зернышками магнетита, реже сульфидов. Микротрещины выполнены цеолитами, 
иногда вместе с гидроокислами железа.  

Д а ц и т ы  имеют редкопорфировую структуру; структура основной массы нематогранобла-
стовая, мозаичная. Текстура массивная. Вкрапленники (до 5 %) размером 0,5-2 мм образуют 
гломеропорфировые сростки. Представлены таблитчатыми и лейстовидными выделениями 
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плагиоклаза, неправильными зернами калий-натрового полевого шпата, роговой обманкой (за-
мещается тонкопризматическим, розетковидным актинолитом), и единичными зернами моно-
клинного пироксена. Основная масса мелкокристаллическая с размером зерен 0,02-0,1 мм, име-
ет кварц-полевошпатовый состав. В основной массе рассеяны мелкие зерна магнетита и иго-
лочки актинолита. Рудный в более крупных зернах (0,1-0,2 мм) представлен сульфидом, реже 
магнетитом. Акцессорные – апатит, сфен, циркон. 

В петрохимическом отношении эффузивы грунтовской толщи представлены породами нор-
мального ряда, натриевой серии (Прил. 5) 

На смежной с юга территории (лист Q-60-XIX) в отложениях грунтовской толщи собраны 
фаунистические остатки, позволяющие определить ее возраст как титон-валанжинский [32, 29, 
36].  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ МЕЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

ВОРОНСКАЯ ТОЛЩА (К1vr) 

Воронская толща обнажается в центральной части территории листа в междуречье Афонь-
кина – Лев. Телеуккайвеем, в ядре крупной антиклинальной структуры. Площадь выходов по-
род толщи на дневную поверхность составляет около 10 км2. Представлена пористыми и мас-
сивными, шаровыми и подушечными базальтами натрового ряда, их агломератовыми кластола-
вами и гиалокластитами с редкими маломощными линзами и прослоями кремнистых аргилли-
тов, алевролитов, натриевых риолитов и их псаммитовых туфов. Основание толщи не установ-
лено; с угловым несогласием перекрывается отложениями тыльпэгыргынайской свиты коньяк-
ского возраста.  

Разрез воронской толщи изучен по восточному склону г. Ворон (Прил.4, № 4)∗: 
 
1. Агломератовые гиалокластиты основного состава с обломками и бесформенными включениями и лин-

зами темно-серых плотных аргиллитов и алевролитов (размером до 15-20 см), реже псаммитовых ту-
фов................................................................................................................................................................................50 

2. Серые сланцеватые риолиты с каплевидными и линзовидными миндалинами кварца и хлорита............150 
3. Агломератовые кластолавы базальтов сильно измененные, неравномерно гематитизированные............100 
4. Агломератовые лавы и гиалокластиты основного состава.............................................................................500 
 
Общая мощность отложений 800 м.  
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам толщи соответствует спокойное от-

рицательное поле напряженностью от -50 до -200 нТл. На АФС дешифрируется по относитель-
но светлому массивному фототону со слабо заметными бороздами на границах покровов.  

Б а з а л ь т ы  имеют сериально-гломеропорфировую структуру, с интерсертальной структу-
рой основной массы. Порфировые выделения представлены плагиоклазом (0,1-0,8мм), клино-
пироксеном и хлоритовыми псевдоморфозами по ортопироксену или оливину (0,05-0,3мм). Ха-
рактерны полнокристаллические сростки клинопироксена и плагиоклаза, иногда с участием 
хлоритизированного темноцветного размером до 0,5-1мм. Плагиоклаз деанортитизирован, об-
разует призматические, лейстовидные и неправильные зерна. Основная масса состоит из зерен 
клинопироксена (0,005-0,02мм), рудного минерала, микролитов плагиоклаза (до 0,1мм). Акцес-
сорный – игольчатый апатит. Характерны прожилки пумпеллиита мощностью до 0,1мм. 

Р и о л и т ы  претерпели сильные гидротермальные изменения, и только местами сохраняют 
реликтовую микропорфировую структуру, образованную альбитом (?). Микротрещины и поры 
выполнены хлоритом, кальцитом, серицитом и кварцем.  

Т у фы  р и о л и т о в  имеют кристалло-литокластическую структуру, состоят из обломков 
альбита и вулканического стекла; в незначительном количестве присутствуют зерна кварца и 
эпидота.  

В петрохимическом отношении эффузивы толщи представлены породами нормального ряда, 
натриевой серии (Прил. 5). 

В аргиллитах и алевролитах толщи собрана фауна: Buchia cf. unschensis (P a v l.), B. cf. inflata 
(T o u l a), B. cf. bulloides (L a h.), B. ocensis (P a v l.)?, позволяющая датировать их возраст ва-
ланжином [34]. 

                                                 
∗ Здесь и далее описание разрезов приводится снизу вверх, мощность – в метрах. 
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ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ МЕЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

КОНЬЯКСКИЙ ЯРУС – CАНТОНСКИЙ ЯРУС 

 Тыльпэгыргынайская свита 

Отложения тыльпэгыргынайской свиты широко распространены в междуречье Афонькина – 
Тыльпэгыргын в северной половине территории листа; в южной части ее имеют локальное рас-
пространение, слагая ядра брахиантиклинальных складок в бассейнах рр. Прав. Умнина, Свет-
лая, Чемлемемель. Суммарная площадь выходов этих отложений на поверхность превышает 
270 км2. Отложения свиты с угловым несогласием перекрывают породы воронской толщи [34].  

Согласно легенде Корякской серии [28], в составе свиты выделяется три подсвиты: нижняя, 
вулканогенно-осадочная (существенно песчаниковая), средняя, вулканогенно-осадочная (суще-
ственно алевролитовая), и верхняя, осадочно-вулканогенная. В следствии сложности достовер-
ного расчленения нижней и средней подсвит, обусловленной их слабой обнаженностью, близо-
стью литологии, идентичностью набора растительных остатков, они описаны как нерасчленен-
ные отложения нижней и средней подсвит.  

Н е р а с ч л е н е н н ы е  о т л о ж е н и я  н и ж н е й  и  с р е д н е й  п о д с в и т  тыльпэгыргы-
найской свиты (K2tl1+2) обнажаются в северной части листа в ядрах узких протяженных анти-
клиналей; в центральной части территории (междуречье Куульвеем – Лев. Телеуккайвеем) сла-
гают крылья крупной антиклинальной структуры. Общая площадь выхода этих образований на 
дневную поверхность составляет 65 км2. Представлены переслаиванием песчаников, алевроли-
тов, аргиллитов, туфопесчаников, туффитов, туфов, реже лав кислого состава. Обнажены эти 
отложения очень плохо; в орографическом плане площади их распространения – низкие затун-
дрованные пространства с редкими полями элювиальных развалов; коренные выходы встреча-
ются весьма редко. На АФС дешифрируются по серому полосчатому фототону.  

Наиболее полный разрез этих отложений составлен в истоках р. Лев. Телеуккайвеем (прил. 
4, № 2): 

 
1. Светло-серые, розовато-серые риолиты и их туфы...........................................................................................35 
2. Песчаники с подчиненным количеством алевролитов и кислых туфов.........................................................65 
3. Алевролиты с подчиненным количеством песчаников..................................................................................270 
4. Переслаивание песчаников и алевролитов.......................................................................................................430 
5. Туфы риолитов с прослоями туфоалевролитов...............................................................................................200 
 
Общая мощность отложений 1000 м. 
В отложениях нижней и средней подсвит присутствуют многочисленные растительные ос-

татки: Trochodendroides arctica (H e e r) B e r r y, Metasequoia disticha (H e e r) M i k i, 
Cephalotaxopsis intermedia H o l l., C. cf. magnifolia F o n t., Protophyllum aff. ignatianum K r y s h 
t.  et  B a i k., Pseudoprotophyllum sp., Zizyfus sp., Sphenopteris sp., Gleichenia aff. sahalinensis K r y 
s h t., Ginkgo ex. gr. adiantoides (U n g.) H e e r, Dicotylophyllum sp., Viburnum sp., Liguminosites 
sp., Arctopteris sp., Thuja cretacea (H e e r)       N e w b., Birisia jelisejevii (K r y s h t.) P h i l i p p. 

В е р х н я я   п о д с в и т а   тыльпэгыргынайской свиты (K2tl3) распространена на площади 
в 205 км2; представлена чередующимися дацитами, риодацитами, риолитами, их лавобрекчия-
ми и разнообломочными туфами; в незначительном количестве присутствуют туффиты, туфо-
песчаники, туфоалевролиты и туфоаргиллиты. Лавы и лавобрекчии приурочены преимущест-
венно к нижней части разреза, а туфы – к верхней. По латерали отложения также характеризу-
ются значительной фациальной изменчивостью: с севера на юг и с запада на восток количество 
эффузивных пород убывает (вплоть до полного исчезновения), а пирокластических увеличива-
ется. Мощность отдельных лавовых покровов обычно не превышает нескольких десятков мет-
ров; в основании их часто отмечаются маломощные (первые м) горизонты витрофировых раз-
ностей пород. На АФС отложения верхней подсвиты дешифрируются по характерным округ-
лым и крутосклонным формам рельефа, массивному фототону.  

Типичный разрез верхней подсвиты тыльпэгыргынайской свиты изучен в междуречье Оль-
ховая – Раздельная (прил. 4, № 1):  

 
1. Лавобрекчии риодацитов.....................................................................................................................................10 
2. Риодациты, дациты порфировые массивные и флюидальные.......................................................................165 
3. Туфы кислого состава розовато-серые псаммитовые.......................................................................................10 
4. Риодациты, дациты порфировые массивные и флюидальные.......................................................................155 
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5. Лавобрекчии дацитов. Содержат ксенолиты гнейсов.....................................................................................100 
6. Кристаллолитокластические туфы кислого состава.........................................................................................60 
 
Общая мощность по разрезу 500 м. Максимальная мощность отложений верхней подсвиты 

оценивается в 650 м [21]. 
Характерной особенностью лав и туфов тыльпэгыргынайской свиты в бассейнах рр. Тыль-

пэгыргываам и Ольховая является присутствие в них чужеродных обломков, представленных  
амфибол-биотитовыми гнейсами, реже амфиболитами [15]. Распределение обломков во вме-
щающих породах крайне неравномерное: чаще это единичные глыбы в элювильных развалах, 
реже – поля неправильной формы в первые метры – десятки метров в поперечнике, в пределах 
которых количество чужеродных обломков составляет 1-5 %. Изредка включения чужеродных 
пород отмечаются и в коренном залегании. На контакте с вмещающими их эффузивами вклю-
чения часто лимонитизированы; имеют обычно угловатую форму со слабо округленными гра-
нями и ребрами; более редки округлые (до шаровидных) формы. Размер включений варьирует 
от 5 мм до 1-2 м, но чаще находится в пределах 10-50 см. Как правило, породы чужеродных 
обломков несут признаки дробления и дезинтеграции: минеральные зерна деформированы, 
разбиты многочисленными трещинами, брекчированы с образованием микрозон дробления. 
Вмещающие их образования представлены обычно породами с ярко выраженными обломоч-
ными текстурами: лавобрекчиями и псефитовыми туфами кислого состава. Опираясь на изло-
женные факты (присутствие в обломочных разностях вулканитов чуждых литокластов и глыб, 
часто с признаками дезинтеграции, округлые формы части обломков), можно сделать предпо-
ложение о локальном развитии в поле отложений верхнетыльпэгыргынайской подсвиты спе-
цифических флюидоэксплозивных образований.  

В отложениях верхней подсвиты собраны флористические остатки: Cephalotaxopsis 
heterophylla H o l l., C. intermedia H o l l., Viburnum cf. beringianum K r y s h t., Trohodendroides 
arctica  (H e e r) Be r r y, Rulac quercitolium H o l l., Metasequoia disticha (H e e r) M i k i, 
Pseudoprotophyllum boreal (D a w.) H o l l., Menispermites cf. septentrionalis H o l l., Cissites sp., 
Leguminosites sp., Magnolia sp., Sphenopteris sp. 

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам свиты соответствует отрицательное 
поле напряженностью от -100 нТл (выходы эффузивов) до -500 нТл (на участках большой 
мощности терригенных отложений. Локальные положительные аномалии (до +600 нТл) в пре-
делах выходов пород свиты, обусловлены, по всей видимости, близповерхностным залеганием 
субвулканических либо интрузивных тел основного состава.  

Т у ф о п е с ч а н и к и  содержат переменное количество пирокластического материала (5-50 
%), представленного смесью остроугольных или плохо окатанных обломков кислых вулкани-
ческих стекол, кварца, плагиоклаза, калиевого полевого шпата. В обломочном материале часто 
преобладают риолиты, риодациты, в подчиненном количестве андезиты, гранитоиды, алевро-
литы, филлиты, габброиды, зерна кварца, альбита, калиевого полевого шпата, биотита. Цемент 
глинистый пленочный, порово-пленочный, участками базальный. В акцессориях апатит, цир-
кон, сфен.  

Т у ф о а л е в р о л и т ы  и  т у ф о а р г и л л и т ы  состоят из зерен полевых шпатов, кварца, 
биотита, кислых вулканических стекол, изредка встречаются мусковит, апатит, сфен, циркон. 
Количество частиц вулканического стекла варьирует от 10 до 40 %. Цемент глинистый. Харак-
терны сланцеватые и линзовидно-косослоистые текстуры. 

Т у фф и т ы  на 50 % сложены пирокластическим материалом, представленным остроуголь-
ными обломками вулканического стекла, риолитов, кварца, полевых шпатов, биотита, амфибо-
ла. Терригенную примесь составляют обломки андезитов, глинистых и слюдистых сланцев, 
гранитоидов.  

Т у фы  р и о л и т о в  и  р и о д а ц и т о в  представлены лапиллиевыми, пепловыми и агломе-
ратовыми разностями. В зависимости от агрегатного состояния слагающих их частиц, подраз-
деляются на литокластические, кристалло-витро-литокластические, кристалло-
литокластические, кристалло-витрокластические, кристаллокластические и витрокластические. 
Литокластика представлена обломками риолитов, дацитов, вулканического стекла. Кристал-
локласты представлены осколками кварца, плагиоклаза, калиевого полевого шпата, реже био-
тита, амфибола, единичными зернами циркона, эпидота, апатита. Цементом для всех структур-
ных разновидностей туфов служит тонкозернистый витрокластический материал.  

Р и о л и т ы  имеют порфировую структуру с фельзитовой структурой и флюидальной тек-
стурой основной массы. Порфировые выделения (10-15 % объема породы) представлены анде-
зином с зональным строением, кварцем, санидином, биотитом и псевдоморфозами иддингсита 
по темноцветному минералу.  
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Л а в о б р е к ч и и  д а ц и т о в  состоят из обломков лавы дацитового состава, сцементиро-
ванных темно-бурым стеклом, насыщенным кристаллокластами плагиоклаза и кварца размером 
0,01-0,5 мм. Обломки состоят из кристаллокластов размером 0,02-2 мм, представленных плаги-
оклазом, редко кварцем, санидином, амфиболом, биотитом, акцессорными магнетитом, апати-
том, монацитом, погруженных в темно-бурое кислое стекло. Кристаллокласты имеют оплав-
ленный облик.   

В петрохимическом отношении эффузивы свиты представлены породами нормального ряда, 
калиево-натриевой серии (Прил 5). 

Многочисленные флористические остатки по заключению Г. П. Тереховой [34] позволяют 
отнести вмещающие их отложения к коньякскому ярусу. Радиологический возраст (Прил. 7, № 
1) дацитов верхней подсвиты, определенный K-Ar методом, составляет 72 млн. лет, что в целом 
согласуется с палеонтологическими данными (при вероятной потере породами части аргона). 

Янранайская свита (K1 jn) 

Отложения янранайской свиты наиболее распространены в северной половине территории 
листа в пределах гор Тыльпэгыргынай. Южнее (междуречье Умнина – Афонькина) обнажаются 
на крыльях крупной брахиантиклинальной структуры; на крайнем юге территории из разреза 
выпадают. Общая площадь выходов отложений на поверхность составляет 215 км2. Свита 
представлена переслаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов, туфоалевролитов, валун-
ных туфоконгломератов и туфов кислого состава. Нижняя часть свиты имеет преимущественно 
песчаниковый состав, верхняя представлена пестрым чередованием песчаников, алевролитов, 
аргиллитов, туфоконгломератов и туфов. Отложения характеризуются фациальной изменчиво-
стью и колебаниями мощностей. На отложениях тыльпэгыргынайской свиты залегают соглас-
но. Наиболее полный и последовательный разрез янранайской свиты изучен по ручью Мозаич-
ному (прил. 4, № 3): 

 
1. Желтовато-серые, зеленовато-серые разнозернистые туфопесчаники с редкими маломощными (15-20 см) 

прослоями алевролитов, псаммитовых туфитов и пепловых туфов, редкими известковистыми конкреция-
ми…………………………………………………………………………………………………………...................300 

2. Туфы кислого состава псаммитовые и алевритовые.........................................................................................75 
3. Переслаивание псаммитовых туфов, аргиллитов, алевроаргиллитов...........................................................100 
4. Средне- и крупнозернистые туфопесчаники с прослоями псаммитовых туфов............................................75 
5. Крупногалечные и валунные туфоконгломераты с подчиненными прослоями псаммитовых туфов и ту-

фопесчаников.............................................................................................................................................................20-25 
6. Пачка псаммитовых туфов кислого состава с подчиненным количеством туфоалевролитов и туфоаргил-

литов.................................................................................................................................................................................35 
7. Алевролиты с маломощными прослоями аргиллитов и туфопесчаников......................................................40 
8. Туфопесчаники с прослоями кислых псаммитовых туфов, алевролитов, туфоалевролитов и туфоаргилли-

тов...................................................................................................................................................................................150 
 
Общая мощность 800 м. На юге территории мощность отложений свиты уменьшается до 250 

м [13]. 
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам свиты соответствует знакоперемен-

ное поле напряженностью -300 до +300 нТл. На АФС отложения дешифрируются по серому и 
светло-серому полосчатому фототону.  

П е с ч а н и к и  содержат постоянную примесь пирокластического материала: в составе об-
ломков преобладают фельзиты, риолиты и вулканические стекла, присутствуют пепловые час-
тицы. Крупнозернистые разности содержат до 10-15 % кристаллокластики: зерен кварца, пла-
гиоклаза (андезин, редко лабрадор), калиевого полевого шпата, реже биотита, амфибола и пи-
роксена. В мелко- и среднезернистых разностях количество минеральных зерен увеличивается 
до 25-40 %. Акцессории представлены апатитом, сфеном, цирконом, ортитом, эпидотом. В ред-
ких случаях присутствуют обломки кристаллических сланцев, андезитов, гранитоидов, аргил-
литов. Цемент поровый, пленочно-поровый глинистый, реже кремнистый.  

А л е в р о л и т ы  и  а р г и л л и т ы  представлены полимиктовыми и туфогенными разновид-
ностями. Полимиктовые алевролиты и аргиллиты состоят из обломков кварца, полевых шпатов, 
биотита, амфибола, фельзитов, редких зерен циркона, апатита, сфена, эпидота. В туфоалевро-
литах и туфоаргиллитах среди терригенного материала наблюдаются рассеянные обломки и 
микролинзочки, микрослойки частиц вулканического стекла.  

Т у фы  имеют кислый состав и представлены кристалло-витрокластическими, витрокласти-
ческими и витро-литокластическими разностями. Кристалло-витрокластические туфы преобла-
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дают; большая часть обломков в них (до 90 %) представлена вулканическим стеклом, осколки 
кристаллов андезина, кварца, калиевого полевого шпата, биотита, амфибола, пироксена состав-
ляют 15-25 %. Единичны зерна циркона, апатита, сфена, ортита, граната. В единичных облом-
ках встречаются кристаллические сланцы, андезиты, гранитоиды, пепловые туфы. Цемент 
представлен тонкоструктурным витрокластическим материалом. Витрокластические туфы 
представляют агрегат частиц вулканического стекла, редких осколков кварца и полевых шпа-
тов, сцементированных тонкоструктурным стекловатым материалом. Витро-литокластические 
разности редки; обломки в них представлены лавами риолитов, вулканическими стеклами, 
фельзитами, туфами.  

Т у ф о к о н г л о м е р а т ы  имеют обычно крупно-псефитовую структуру: размер отдельных 
валунов в их составе достигает 50 см. Крупная галька и валуны хорошо окатаны, имеют шаро-
видную форму. Представлены андезитами, риолитами, туфами, гранитоидами. Цементирующая 
масса представлена псаммитовым туфогенным материалом.  

В отложениях свиты собраны фаунистические (Inoceramus cf. naumanni Y o k., Bivalvia gen. 
indet., Nucula sp. indet., Nuculana sp. indet., Paralellodon sachalinensis S c h m i d t, Variamussium 
sp., Tellina sp., морские ежи, криноидеи, клешни крабов (раков?)) и флористические остатки 
(Coniopteris sp., Ginkgo ex gr. adiantoides (U n g.)    H e e r, Sequoia cf. fastigiata (S t e r n b.) H e e 
r, Thuja cretacea (H e e r) N e w b., Quereuxia angulata (H e e r)        N e w b., Dicotylophyllum sp.), 
позволяющие датировать ее возраст коньяком-сантоном. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ МЕЛОВОЙ СИСТЕМЫ – НИЖНИЙ ОТДЕЛ ПАЛЕОГЕНОВОЙ СИСТЕМЫ 

КАМПАНСКИЙ ЯРУС – ДАТСКИЙ ЯРУС 

Рарыткинская свита (К2- Р 1rr) 

Отложения рарыткинской свиты широко распространены в центральной и южной частях 
территории листа, на площади 147 км2. Представлены конгломератами, гравелитами, туфоген-
ными, полимиктовыми, аркозовыми разнозернистыми песчаниками, алевролитами, аргиллита-
ми, туфами кислого состава, пластами бурых углей. На отложениях янранайской свиты залега-
ют со стратиграфическим и слабо выраженным угловым несогласием. Характеризуются резкой 
фациальной изменчивостью и колебаниями мощностей. В силу слабой литификации пород об-
нажения их редки. 

Наиболее мощный разрез свиты  изучен в бассейне р. Прав. Чемлемемель (прил.  4, № 7): 
 
1. Конгломераты с пачками и прослоями мелкозернистых песчаников и темно-серых алевролитов...........100 
2. Пачка разнозернистых конгломератов с прослоем туфопесчаников (мощностью в первые м) в верхней 

части.................................................................................................................................................................................40 
3. Конгломераты средневалунные с линзой тонкозернистых светло-коричневых туфопесчаников...............10 
4. Песчаники полимиктовые крупнозернистые, переслаивающиеся с черными тонкоплитчатыми алевроли-

тами....................................................................................................................................................................................5 
5. Конгломераты мелковалунные............................................................................................................................20 
6. Конгломераты средне- и крупногалечные........................................................................................................100 
7. Конгломераты редко- и мелкогалечные.............................................................................................................35 
8. Конгломераты средне- и крупногалечные.........................................................................................................40 
9. Конгломераты мелкогалечные............................................................................................................................10 
10. Конгломераты средне- и крупногалечные.......................................................................................................65 
11. Конгломераты редко- и мелкогалечные...........................................................................................................45 
 
Мощность по разрезу 405 м.  
Бурые угли приурочены обычно к верхней части разреза свиты. Угленосная пачка представ-

лена чередованием конгломератов, песчаников, алевролитов и аргиллитов с угольными пласта-
ми мощностью 0,5-5 м. Строение, простирание, мощность угленосной пачки изучены слабо в 
силу плохой обнаженности территории; в некотором роде ее характеризует разрез, изученный в 
правом борту руч. Ягодный (прав. приток р. Подгорная), в 5 км выше его устья [30]: 

 
1. Серые слабо сцементированные песчаники………………………………………...........................................20 
2. Плотная глина серого цвета………………………………………………………............................................0,7 
3. Бурый уголь черного цвета ………………………………………………………............................................0,8 
4. Темно-серые углистые аргиллиты…………………………………………………............................................2 
5. Бурый уголь черного цвета ………………………………………………………............................................0,3 
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6. Серые аргиллиты…………………………………………………………………….........................................0,5 
7. серые слабо сцементированные песчаники………………………………………............................................10  

 
Мощность по разрезу 34,3 м. 
Максимальная мощность рарыткинской свиты на юге территории оценивается в 500 м [13]. 

К северу мощность отложений уменьшается, и в бассейне р. Прав. Афонькина не превышает 25 
м [30]. На севере территории листа (бассейн р. Раздельная) отложения рарыткинской свиты из 
геологического разреза выпадают.  

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а участки развития отложений свиты характери-
зуются в большинстве спокойными положительными магнитными полями напряженностью в 
среднем от +100 до +200 нТл, а к востоку, ближе к осевой части хребта до +800 нТл. Характер 
магнитного поля в большей степени определяется составом нижележащих образований. На 
АФС породы рарыткинской свиты дешифрируются по светлому фототону и отчетливой слои-
стости. 

К о н г л о м е р а т ы  средне-, мелко- и крупногалечные, галька (20-30 %) обычно хорошо 
окатана, представлена эффузивами кислого, реже основного состава, их туфами, гранитами, 
габбро. Матрикс (70-80 %) представлен полуокатанными частицами алевритовой размерности 
(0,025-0,05 мм) того же состава, что и галька, а также зерен кварца и плагиоклаза. Цемент пред-
ставлен железисто-опаловым агрегатом. 

П е с ч а н и к и  и  т у ф о п е с ч а н и к и  имеют структуру от псефито-псаммитовой до алев-
ропсаммитовой; состав аркозовый или полимиктовый; сложены частицами псаммитовой раз-
мерности кислых, средних и основных эффузивов, их стекол, яшм, алевролитов, кварца, плаги-
оклаза, пироксена, амфибола, эпидота. Цемент поровый, контактовый, реже базальный; по со-
ставу карбонатный, хлоритовый, пепловый, пеплово-кремнистый, глинисто-железистый. 

Возраст отложений рарыткинской свиты устанавливается по сборам флористических остат-
ков [13]: Taxodium tinajorum H e e r, Dennstaedtia tschuktschorum K r y s h t., Phoenicopsis ex. gr. 
angustifolia H e e r, Sequoia obovata K n o w l t., Thuja cretacea (H e e r) N e w b., Metasequoia 
disticha (H e e r) M i ki., Trochodendroides sp., Pterospermites sp., Corylus sp., Tilia sp., 
Dicotylophyllum sp., Osmunda sp., Onoclea sp., Ginkgo ex gr. adiantoides  (U n g.) H e e r, 
Pseudoprotophyllum sp., Glyptostrobus sp., Platanus sp., Cornus sp., Grewia aff. orbikulata H o l l. 
Данный комплекс, по мнению Г. Г. Филипповой, характеризует кампан-датский возраст вме-
щающих его отложений.  

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

ПАЛЕОЦЕН – ЭОЦЕН 

Танюрерская свита (Р 1-2 tn) 

Вулканогенные образования танюрерской свиты, представляющие покровную фацию таню-
рерского дацит-андезит-базальтового комплекса, широко распространены на территории листа, 
покрывая площадь в 160 км2. Они формируют вулканоструктуры трещинного, реже централь-
ного типов. Сложена свита базальтами, андезибазальтами, андезитами, андезидацитами, даци-
тами, их туфами, а также горизонтами и линзами туфоконгломератов слабой литификации, ту-
фопесчаников, углистых алевролитов, туффитов, приуроченных к верхним частям разреза. По 
латерали отмечаются колебания в литологическом составе свиты, выраженные в увеличении 
или уменьшении роли в разрезе средних или умеренно-кислых эффузивов и их туфов. На ни-
жележащих образованиях свита залегает с угловым несогласием, на ряде участков слабо выра-
женном.  

Наиболее полный разрез танюрерской свиты изучен на левобережье р. Лев. Чемлемемель 
(прил. 4, №  9): 

 
1. Базальты черные порфировые со столбчатой отдельностью.............................................................................5 
2. Туфы светло-серые тонкоплитчатые..................................................................................................................10 
3. Базальты темно-серые порфировые миндалекаменные....................................................................................10 
4. Туфы светло-серые кислого состава...................................................................................................................10 
5. Базальты серые миндалекаменные с горизонтами туфов.................................................................................25 
6. Базальты черные и темно-серые массивные средне- и крупнопорфировые.................................................125 
7. Туфы светло-серые тонкоплитчатые..................................................................................................................20 
8. Базальты черные крупнопорфировые..................................................................................................................5 
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9. Базальты миндалекаменные и массивные порфировые...................................................................................35 
10. Базальты черные плотные мелкопорфировые.................................................................................................30 
11. Базальты сиреневато-вишневые миндалекаменные........................................................................................35 
12. Базальты черные плотные крупнопорфировые...............................................................................................15 
13. Андезибазальты крупнопорфировые с редкими миндалинами.....................................................................80 
14. Базальты черные массивные среднепорфировые............................................................................................30 
15. Андезиты серые среднепорфировые плитчатые..............................................................................................10  
16. Базальты черные плотные афировые................................................................................................................75 
17. Андезидациты темно-серые крупнопорфировые, полосчатые.......................................................................50 
 
Мощность по разрезу 570 м. Общая мощность свиты в разных частях территории оценивает-

ся в интервале 150 – 600 м [13]. 
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а участки развития отложений свиты характери-

зуются в большинстве положительным полем напряженностью от 100 до 500 нТл. На севере 
территории, где мощность отложений свиты сокращается, участкам ее распространения соот-
ветствует знакопеременное поле напряженностью от 100 до -250 нТл. На АФС лавы основного 
состава дешифрируются по массивному темно-серому фототону; кислые разности, туфы и 
конгломераты – по светло-серому, пятнистому фототону; в современном рельефе вулканиты 
образуют реликтовые платообразные возвышенности с куэстами на склонах, отдельные масси-
вы и гряды.   

Б а з а л ь т ы  о л и в и н о в ы е  - темно-серые породы с порфировой и гломеропорфировой 
структурой. Структура основной массы интерсертальная, офитовая с элементами толеитовой. 
Порфировые выделения (от 30 до 90 %) размером 0,8-5 мм представлены лабрадором, часто 
зональным, оливином, моноклинным пироксеном. Темноцветные минералы часто замещены 
иддингситом.  

Б а з а л ь т ы  д в у п и р о к с е н о в ы е  - черные плотные разнопорфировые породы с интер-
сертальной, офитовой, участками пойкилоофитовой структурой основной массы. Фенокристал-
лы размерами 0,8-8 мм сложены лабрадором, а также более мелкими зернами буроватого моно-
клинного и бесцветного ромбического пироксенов. Основная масса сложена микролитами пла-
гиоклаза, мелкими короткопризматическими зернами моноклинного пироксена (авгита), про-
межутки между которыми выполнены бурым лимонитизированным и хлоритизированным 
стеклом.  

Б а з а л ь т ы  - порфировые и афировые породы со стекловатой, пилотакситовой структурой 
основной массы и массивной, реже полосчатой, слабо выраженной флюидальной текстурой. 
Фенокристаллы размером 0,4-2,5 мм представлены сдвойникованным, зональным лабрадором, 
редко моноклинным и ромбическим пироксенами, иногда образующими гломеропорфировые 
сростки. Основная масса содержит микролиты плагиоклаза лейстовидной формы, коротко-
призматические зерна моноклинного пироксена, сцементированные бурым стеклом.  

Ан д е з и б а з а л ь т ы  - порфировые породы с микролитовой структурой и массивной тек-
стурой. Вкрапленники (15 %) размером 0,8-1 мм представлены призматическими кристаллами 
лабрадора, реже авгитом. Основная масса состоит из беспорядочно расположенных микролитов 
плагиоклаза № 50, короткопризматических зерен моноклинного пироксена и бурого стекла. Все 
пустоты выполнены цеолитами, иногда вместе с кальцитом.  

Ан д е з и т ы  - порфировые темно-серые породы с массивной текстурой и гиалиновой мик-
роструктурой. Вкрапленники (до 40 %) размерами до 2,5 мм сложены андезином, эпидотизиро-
ванным и серицитизированным, и темноцветами, полностью замещенными хлоритом, эпидо-
том, рудным. Основная масса стекловатая, слабо раскристаллизована в мелкозернистый агрегат 
кварц-полевошпатового состава с мелкими плавающими микролитами плагиоклаза и зеленого 
хлорита.  

Ан д е з и д а ц и т ы  - зеленоватые порфировые породы с мелкокристаллической структурой 
основной массы и массивной, участками неясно выраженной флюидальной текстурой. Вкрап-
ленники (20 %) имеют размеры 0,5-2 мм, сложены андезином, слабо корродированным и сери-
цитизированным, кварцем и полностью разложенным до хлорита и эпидота темноцветным. Ос-
новная масса представляет хлорит-кварц-полевошпатовый агрегат, корродирующий вкраплен-
ники.  

Д а ц и т ы  -  порфировые породы с микролитовой и стекловатой основной массой и массив-
ной текстурой с элементами флюидальной. Фенокристаллы (40 %) размерами до 30 мм сложе-
ны андезином таблитчатой и лейстовидной форм, часто образующим гломеропорфировые сро-
стки. Основная масса содержит рассеянные микролиты олигоклаза, иногда ориентированного 
субпараллельно.  
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Т у фы  п е п л о в ы е  к и с л о г о  с о с т а в а  - светло-серые породы с кристалло-
витрокластической структурой и массивной текстурой. Кристаллокластика (5 %) сложена угло-
ватыми обломками размерами 0,1-0,3 мм кварца, полевого шпата, чешуйками биотита. Полевой 
шпат полностью альбитизирован и серицитизирован. Основная масса состоит из пеплового ма-
териала.  

Т у ф о к о н г л о м е р а т ы  содержат слабо окатанную гальку и валуны размером от 3-4 см до 
15-25 см, представленную эффузивами, игнимбритами, туфами кислого и среднего состава, 
алевролитами, кремнистыми породами, гранитоидами. Матрикс псаммитовый с примесью пеп-
лового материала. 

Ископаемых остатков в танюрерской свите на территории листа не обнаружено. На смежной 
с юга территории (лист Q-60-XIX) в основании свиты в линзе туфотерригенных пород обнару-
жены флористические остатки ранне-палеогенового возраста [36]. Еще южнее (лист Q-60-XXV) 
известны находки флористических остатков эоценового возраста [22]. 

ОЛИГОЦЕН 

Бычинская свита (Р 3bč) 

Отложения бычинской свиты обнажаются на юге территории листа вдоль западной предгор-
ной части хребта Пекульней; в юго-восточной части территории (бассейн рр. Пр. и Лев. Свет-
лая) выполняют Светлинскую наложенную неотектоническую впадину. Общая площадь выхо-
дов отложений свиты на дневную поверхность составляет 94 км2. Представлены слабо литифи-
цированными породами прибрежно-озерного генезиса: пачками разногалечных конгломератов 
с прослоями и линзами песчаников, туффитов, алевролитов с лигнитами и обугленной древеси-
ной. На отложениях танюрерской свиты залегает с размывом и параллельным несогласием. В 
следствии слабой литификации пород свиты, их обнажения фрагментарны и ограниченны по 
размерам, что не позволяет достоверно охарактеризовать ее разрез. Общая мощность свиты 
оценивается в интервале 100 – 350 м [13].  

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам свиты соответствует знакоперемен-
ное поле напряженностью от -300 до +650 нТл, определяемое, в большей мере, характером ни-
жележащих образований. На АФС свита дешифрируется по светлому полосчатому фототону.  

К о н г л о м е р а т ы  содержат хорошо окатанную  и отсортированную гальку, представлен-
ную эффузивами основного и среднего, реже кислого состава, гранитов, пепловых туфов, ок-
ремненных туфопесчаников. 

Олигоценовый возраст отложений обосновывается их стратиграфическим положением меж-
ду образованиями танюрерской свиты палеоцен-эоценового возраста и миоценовыми осадками 
северопекульнейвеемской свиты 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

МИОЦЕН 

Северопекульнейвеемская свита (N1sp) 

Выходы отложений северопекульнейвеемской свиты широко распространены в предгорьях 
хребта Пекульней на юго-западе территории, на площади 106 км2. Севернее, на западном скло-
не гор Тыльпэгыргынай, они перекрываются чехлом озерно-аллювиальных и ледниковых от-
ложений неоплейстоцена. Свита представлена рыхлыми осадками без признаков диагенеза: га-
лечниками, песками, супесями, суглинками, илами, лигнитами. Коренные выходы пород севе-
ропекульнейвеемской свиты, в силу слабой их литификации, встречаются крайне редко; как 
правило, участки распространения этих отложений представлены полузадернованными по-
верхностями выравнивания со слабым уклоном на запад, в сторону долины р. Белой, с редкими 
высыпками галечного и супесного материала. Залегают субгоризонтально, с размывом и угло-
вым несогласием перекрывая сравнительно дислоцированную бычинскую свиту. Породы обла-
дают косой, диагональной и субгоризонтальной слоистостью, характеризуются сильной фаци-
альной изменчивостью по латерали. Нижняя часть толщи имеет преимущественно песчанистый 
состав, верхняя – галечниковый. 
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Мощность отложений свиты на исследованной территории оценивается в 40-80 м.  
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам свиты соответствует знакоперемен-

ное поле напряженностью от -200 до +150 нТл. На АФС дешифрируются по гладкому темно-
серому фототону.  

Вывод о миоценовом возрасте отложений свиты базируется на результатах изучения флори-
стических и споро-пыльцевых остатков [17]: Picea hondoensis M a u s., P. bilibinii V a s s k., P. 
jeroensis S i e d.  et  Z u c c., Pinus cf. densiflora S i e d.  et  Z u c c., Pinus nagaevie V a s s k., P. ex 
sekt. strobus, Juglans cineria L., Thuja oblonga M i k i, T. minuta V a s s k. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Рыхлые четвертичные отложения на территории листа Q-60-XIII развиты практически по-
всеместно; лишь на ограниченных по площади, изолированных участках водоразделов и обры-
вистых склонах долин обнажаются  дочетвертичные скальные породы. Мощность четвертич-
ных отложений находится в прямой зависимости от морфологии современного и погребенного 
рельефа и изменяется в широких пределах – от 0,5-5 м на водоразделах и склонах долин, до 160 
м в крупных депрессиях коренного ложа.  

Разрез толщи четвертичных образований листа представлен озерными и аллювиальными от-
ложениями нижнего звена неоплейстоцена, ледниковыми отложениями среднего звена неоп-
лейстоцена, ледниковыми, флювиогляциальными и аллювиальными отложениями верхнего 
звена неоплейстоцена, аллювиальными, озерными и болотными отложениями голоцена, а так-
же нерасчлененными отложениями четвертичного возраста элювиального, элювиального и де-
лювиального, делювиального, делювиального и солифлюкционного, солифлюкционного, кол-
лювиального, коллювиального и делювиального генезиса.  

НИЖНЕЕ ЗВЕНО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

Отложения нижнего звена неоплейстоцена представлены осадками озерного и аллювиально-
го генезиса (l,aQI, l,aI), слагающими высокие (20-40 м) террасы вдоль восточной границы Бель-
ской впадины, в бассейнах рр. Чемлемемель, Умнина, Афонькина, Куульвеем. Представлены 
переслаивающимися галечниками, песками и суглинками с обломками древесины. Залегают на 
миоценовых отложениях северопекульнейвеемской свиты, перекрываются ледниковыми обра-
зованиями среднего звена неоплейстоцена. Общая площадь распространения этих отложений 
составляет около 220 км2. Максимальная мощность отложений по геофизическим данным оце-
нивается в 40 м [5].  

В спорово-пыльцевом спектре (по определениям М. В. Муратовой) пыльца древесно-
кустарниковых растений (50 %) преобладает над спорами (35 %) и пыльцой травянистых (15 
%). Среди древесно-кустарниковой группы встречена пыльца Pinus sp. (23 %), Picea sp. (2 %), 
Picea sect. eupicea (4 %), Tsuga (2 %), Larix (1 %), Alnus (22 %), Alnaster (5 %), Betula (33 %), 
Salix (2 %). Споры представлены в основном папоротниковыми - Polypodiaceae, Cyatheaceae, 
Gleicheniaceae; менее Sphagnum, Selaginellaceae, Lycopodiaceae [5]. Приведенный спектр харак-
теризует смешанные леса, в которых были широко распространены широколиственные расте-
ния умеренных широт. 

СРЕДНЕЕ ЗВЕНО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА. ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ 

 Отложения четвертой ступени среднего звена неоплейстоцена представлены широко рас-
пространенными в западной части территории (на площади в 360 км2) ледниковыми образова-
ниями (gQII4, gII4), слагающими конечные, боковые и донные морены в пределах Бельской впа-
дины. Представлены валунниками и галечниками с супесями и суглинками в заполнителе (до 
50 %). Характерна хорошая обработка обломочного материала и разнообразие его петрографи-
ческого состава. Ледниковые отложения залегают на озерных и аллювиальных осадках нижне-
го звена неоплейстоцена; их мощность варьирует от нескольких метров до 120 м [5]. Оледене-
ние, с которым связаны эти отложения, было наиболее продолжительным; наличие стадиаль-
ных валов субширотного и северо-западного простирания свидетельствует о его многостадий-
ности. 

Близ конечных морен на озерно-аллювиальных отложениях нижнего звена неоплейстоцена 
залегают флювиогляциальные образования мощностью 2-3 м, представленные светло-серыми 
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суглинками с включениями неориентированных галек, в виду незначительного распростране-
ния и малой мощности из состава ледниковых отложений на карте не выделенные.  

В спорово-пыльцевом спектре из этих отложений (определения А. Н. Бычковой) преоблада-
ет пыльца древесно-кустарниковой растительности (52-67 %) -  Alnaster (67 %), Betula (23 %), 
Pinus subgen. Haplexylon (8,5 %), Larix (единичные), и кустарниково-травянистой растительно-
сти (22 %) - Ericales (45,6 %), Cuperaceae (19,8 %), Gramineae (16,8 %), мало Corylus, 
Saxifragaceae, Leguminosae. Споры (14%) представлены Sphagnum, Bryales, Lycopodiaceae, 
Polypodiaceae. Приведенный спектр характерен для сфагново-осоковых болот со скудной тра-
вянистой растительностью в условиях сурового климата и типичен для  средненеоплейстоцено-
вого оледенения [5].  

 ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

 Вторая ступень 

Вторая ступень верхнего звена неоплейстойцена представлена отложениями зырянской ста-
дии оледенения, покрывающими обширные площади (260 км2) в центральной части, на востоке 
и юго-востоке территории листа. Выделены отложения ледникового и флювиогляциального 
генезиса. 

Л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  (gQIII2, gIII2) представлены слабо окатанными валунниками, 
глыбниками, щебнями с дресвяно-суглинистым или супесчаным заполнителем. Обломочный 
материал представлен преимущественно интрузивными породами - габброидами и гранитои-
дами, менее распространены базальтоиды и терригенные породы. Залегают преимущественно 
на дочетвертичных образованиях; в долинах рек Пекульнейвеем и Афонькина перекрывают 
озерные и аллювиальные отложения нижнего звена неоплейстоцена. Максимальная мощность 
отложений оценивается в 60 м.  

На АФС ледниковые отложения дешифрируются по характерному слабо всхолмленному 
рельефу с широко развитыми деллями, серому фототону в сочетании с неравномерной струйча-
той, либо пятнистой текстурой.  

Флю в и о г л я ц и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (fQIII2, fIII2) установлены в бассейнах рек 
Афонькина, Прав. и Лев. Афонькина, Светлая. Представлены галечниками и песками с неболь-
шим количеством валунов (5-10 %). Обломки плохо и средне окатанные, реже хорошо окатан-
ные. Сортированность материала в целом слабая. Фациально замещаются ледниковыми отло-
жениями; петрографический состав обломочного материала аналогичен таковому в последних. 
На правобережье р. Афонькина залегают на озерных и аллювиальных отложениях нижнего 
звена неоплейстоцена. Максимальная мощность флювиогляциальных отложений оценивается в 
24 м [13].  

На АФС флювиогляциальные отложения дешифрируются по серому фототону, неясно-
пятнистой, или слабо-струйчатой структуре, иногда осложненной полигональными много-
угольниками вымораживания.  

Спорово-пыльцевой спектр из флювиогляциальных отложений по определениям Л. И. Со-
болевой представлен преимущественно пыльцой кустарниково-травянистой растительности 
(86-89 %) - Cuperaceae, Rosaceae, Leguminosae, Asteraceae, Artemisia sp., Poligonaceae, 
Gramineae; менее - спорами (8 %) – Selaginella sibirica, Ericales. Он отражает растительность 
перигляциальной зоны в период зырянского похолодания.   

Третья ступень 

Отложения третьей ступени верхнего звена неоплейстоцена имеют площадное распростра-
нение на западе территории листа, в пределах Бельской низменности. Фрагментарно распро-
странены в долинах рр. Афонькина, Прав. Афонькина, Подгорная, Раздельная, Тыльпэгыргын, 
слагая вторую надпойменную террасу высотой 3,5-6,5 м, врезанную в ледниковые или флюви-
огляциальные отложения зырянского оледенения. Представлены образованиями аллювиально-
го (аQIII3, аIII3) генезиса: галечниками, песками, супесями, суглинками. Общая площадь распро-
странения их составляет около 595 км2. На АФС дешифрируются по серому фототону и неясно-
струйчатой структуре. Максимальная мощность отложений приблизительно оценивается в 10 м 
[13]. Для аллювиальных отложений второй надпойменной террасы характерна общая заражен-
ность золотом, однако сколько-нибудь значимых концентраций металла не обнаружено.  
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Спорово-пыльцевой комплекс из аллювиальных отложений третьей ступени по составу бли-
зок к таковому из флювиогляциальных отложений второй ступени. По определениям Л. И. Со-
болевой, в нем преобладает пыльца кустарниково-травянистых растений - Cuperaceae, Ericales, 
Gramineae, Artemisia sp., Rosaceae, Leguminosae, Asteraceae, Poligonaceae, Ranunculaceae; менее 
распространена пыльца древесно-кустарниковой растительности - Alnaster sp., Betula nana, 
Salix, Pinus subgen Haplexylon. Среди спор преобладают Selaginella sibirica, Polypodiaceae, 
Sphagnum sp., Bryoles, Licopodium sect. Clavata [13]. Спектр отражает растительность травяни-
сто-кустарниковых или кустарниковых тундр.  

Четвертая ступень 

Отложения четвертой ступени верхнего звена неоплейстоцена представлены  ледниковыми, 
флювиогляциальными и аллювиальными отложениями сартанского похолодания.  

Л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  (gQIII4, gIII4)  распространены на площади около 185 км2 

вдоль восточной границы территории в верховьях рр. Пекульнейвеем, Лев. Афонькина, Под-
горная, Полноводная; локальное распространение имеют в истоках рр. Прав. и Лев. Светлая. 
Представлены глыбниками, валунниками с суглинисто-дресвяно-щебнистым заполнителем. 
Залегают на ледниковых отложениях зырянского оледенения. На АФС дешифрируются по 
сильно шероховатой, пятнистой структуре, темно-серому фототону. Максимальная мощность 
ледниковых отложений оценивается в 25 м [13]. 

Флю в и о г л я ц и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (fQIII4, fIII4) повсеместно сопутствуют леднико-
вым, формируя зандровые поля по периферии последних, но распространены значительно уже; 
закартированы на площади в 25 км2. Представлены песчано-гравийно-галечными отложениями, 
супесями и суглинками; залегают на ледниковых отложениях зырянской стадии. К востоку фа-
циально замещаются ледниковыми отложениями, к западу в отдельных случаях – аллювиаль-
ными отложениями первой надпойменной террасы. На АФС отличаются светло-серым фотото-
ном, слабошероховатой, струйчатой, либо неравномерно-пятнистой структурой. Мощность 
флювиогляциальных отложений достигает 12 м [13]. 

А л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (aQIII4, aIII4) в пределах территории листа встречаются 
почти во всех долинах, слагая первую надпойменную террасу высотой 1-3 м. Представлены 
хорошо окатанными галечниками с примесью гравия, песка и валунов, песками, супесями. 
Вложены в аллювильные отложения второй надпойменной террасы. Дешифрируются на АФС 
по петельчатому, струйчатому фототону. Максимальная мощность аллювиальных отложений 
составляет 5 м. Заражены золотом, однако значимых концентраций металла на выявлено [13]. 

Спорово-пыльцевые спектры отложений первой надпойменной террасы характеризуются 
высоким содержанием спор (22-31 %), представленных преимущественно Polypodiaceae и 
Selaginela  sp., менее  Sphagnum. Пыльца древесно-кустарниковой растительности (50-60 %) 
представлена в основном Alnaster, менее Betula nana, Pinus subgen Haplexylon, Salix sp.; пыльца 
кустарниково-травянистой растительности (18-19 %) -  Ericales, Gramineae, Cuperaceae, 
Artemisia sp., Ranunculaceae, Polygonaceae, Rosaceae [13]. Данный спектр, по заключению Л. И. 
Соболевой, характеризует климатические условия более суровые, чем современные, и типичен 
для конца сартанского оледенения. 

ГОЛОЦЕН 

Образования голоцена представлены аллювиальными и озерными и болотными отложения-
ми.  

А л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (аQH; аH), представленные галечниками, песками, супе-
сями, илами, распространены в пределах русел и пойм всех водотоках территории. Вложены, 
как правило, в отложения сартанского похолодания; на отдельных участках вложены в дочет-
вертичные образования. Русловая фация представлена песчано-галечными отложениями с гра-
вием и валунами, в небольшом количестве суглинистым материалом. Пойменные террасы 
обычно имеют двучленный разрез: нижняя часть его сложена галечниками с валунами и песком 
(русловая фация), верхняя часть – песками, супесями, суглинками, илами с подчиненным коли-
чеством гальки и гравия. Степень окатанности аллювия изменяется от слабой в верховьях рек 
до хорошей в нижнем течении водотоков; петрографический состав его разнообразен и соот-
ветствует породным комплексам местного окружения. Мощность отложений достигает 5 м. 
Слабо золотоносны [13]. 
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О з е р н ы е  и  б о л о т н ы е  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е  (l,plQH; l,plH) имеют ог-
раниченную площадь распространения (около 0,7 км2) на левобережье р. Прав. Афонькина. 
Представлены илами, суглинками, супесями, глинами, торфом. Максимальная мощность их 
приблизительно оценивается в 5 м [13].  

В спорово-пыльцевых спектрах из аллювиальных отложений поймы р. Афонькина по опре-
делениям Л. И. Соболевой, преобладает пыльца древесно-кустарниковых растений (54-63 %): 
Pinus n/p Haplexylon, Alnaster sp., Betula nana; менее – Pinus subgen Haplexylon, Salix sp., редко 
Alnus s.f. Пыльца кустарниково-травянистой растительности (29-34 %) представлена 
Cyperaceae, Artemisia gramineae, Ericales, редко Artemisia sp., Rosograe, Scrophulariaceae. Споры 
составляют всего 8-12 % спектра и представлены Sphagnum (преобладает), Locopodium либо 
Polipodiaceae; в подчиненном количестве - Selaginella sibirica. Основная часть спорово-
пыльцевых спектров отражает растительность кустарниковой тундры и климатические условия, 
близкие современным [13]. 

НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

К нерасчлененным четвертичным отложениям отнесены склоновые образования, формиро-
вавшиеся при участии процессов гравитационого и гравитационно-криогенного перемещения 
обломочного материала по склонам, а также плоскостного смыва. Ввиду отсутствия палеонто-
логических и геохронологических данных, разделение этих образований произведено по их ли-
тологическому составу и геоморфологической позиции.  

Э лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (е) выделены на выположенных участках водораздельных 
пространств, преимущественно в пределах ландшафтов слабо расчлененных низкогорий, ува-
лов и плоскогорий. Представлены глыбниками, отломниками, щебнями, дресвяниками с при-
месью (до 20 %) супесчаного и суглинистого материала. Петрографический состав элювия за-
висит от материнских пород. На прочных интрузивных и вулканических породах образуется 
«грубый» элювий с большим содержанием крупнообломочного материала, на менее прочных 
терригенных породах – более мелкий, щебнисто-дресвяный. Мощность элювиальных отложе-
ний не превышает 3 м. 

Э лю в и а л ь н ы е  и  д е лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (e,d) в пределах рассматриваемой 
территории в целом распространены незначительно, и приурочены, преимущественно, к плато-
образным водоразделам и примыкающим к ним пологим склонам, характерным для ландшаф-
тов слабо расчлененных низкогорий, увалов и плоскогорий. Отложения представлены суглини-
стыми и супесчаными глыбниками, отломниками, щебнями и дресвяниками; количество мелко-
зема составляет обычно 5-10 %, в отдельных случаях увеличиваясь до 40 %. Мощность отло-
жений варьирует в зависимости от крутизны склона, достигая 3 м.  

Д е лю в и а л ь н ы е  и  с о л и ф лю к ц и о н н ы е  о т л о ж е н и я  (d,s) приурочены преиму-
щественно к ландшафтам увалов и плоскогорий и полого-наклонных аллювиальных равнин. 
Представлены суглинками, супесями с мелким щебнем и дресвой, реже плохо окатанными 
галькой и валунами. Петрографический состав обломков определяется составом слагающих 
склон образований, а их количество изменяется от 10 до 50 %. Мощность неразделенных делю-
виальных и солифлюкционных отложений достигает 5 м.  

Д е лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (d) - наиболее широко развитый генетический тип скло-
новых образований, характерный в большей мере для ландшафтов слаборасчлененных низко-
горий и среднегорий; фациально замещаются всеми типами склоновых отложений. Представ-
лены они преимущественно суглинками и супесями с примесью (30-50 %) щебнисто-
дресвяного материала. Мощность делювия у подножий склонов достигает 5 м.  

С о л и ф лю к ц и о н н ы е  о т л о ж е н и я  (s)  характерны для ландшафтов низменных рав-
нин, увалов и плоскогорий, и распространены преимущественно в нижних частях пологих про-
тяженных склонов; представлены суглинками, песчано-глинистыми алевритами с мелким щеб-
нем и дресвой (до 30 %). Мощность солифлюкционных отложений достигает 3 м.  

К о л лю в и а л ь н ы е  и  д е лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (с,d) приурочены преимущест-
венно к ландшафтам расчлененных низкогорий, и наиболее широко распространены на северо-
востоке территории в пределах гор Тыльпэгыргынай; островное распространение имеют на 
востоке и на юге листа. Представлены отломниками, щебнями и дресвяниками с примесью суг-
линистого и супесчаного материала (до 30 %). Максимальная мощность отложений достигает 5 
м.  

К о л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (с) имеют наибольшее распространение в юго-
восточной части территории и характерны для ландшафтов альпинотипного среднегорья. Пред-
ставлены глыбниками, отломниками с щебнем и дресвой (10-50 %). Мощность коллювиальных 
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отложений невыдержанна: как правило, они формируют протяженные лентообразные шлейфы 
на участках выполаживания склонов и их подножий. Максимальная мощность коллювиальных 
отложений достигает 8 м. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 
 
Магматические образования занимают 4 % площади листа Q-60-XIII (136 км2) и сосредото-

чены, преимущественно, в юго-восточной и южной его частях. Представлены четырьмя интру-
зивными и одним вулканическим комплексом (табл. 1). Два плутонических комплекса (светло-
реченский габбровый, янранайский диорит-плагиогранитовый) и один гипабиссальный ком-
плекс (поперечнинский сближенных даек) выделены в пределах Пекульнейско-Золотогорской 
структурно-формационной зоны; Рарыткинскую СФЗ представляют интрузивный тэлевеемский 
габбро-диорит-гранодиоритовый и вулканический танюрерский дацит-андезит-базальтовый 
комплексы. Размещение магматических образований в пределах территории показано на рис. 1.  

СВЕТЛОРЕЧЕНСКИЙ ГАББРОВЫЙ КОМПЛЕКС (Σ, ν, γδK1s1; ν, рγK1s2) 

Образования светлореченского габбрового комплекса раннемелового возраста распростра-
нены в юго-восточной части территории и представлены одноименным массивом.  

Светлореченский массив (1) обнажается на юго-востоке территории на площади 74 км2, про-
стираясь на 30 км в северо-восточном направлении от южной ее границы до оз. Спокойного 
(восточное ограничение листа); на сопредельной к востоку территории листа Q-60-XIV массив 
протягивается на северо-восток еще на 25 км. Ограничения массива почти повсеместно текто-
нические; лишь на одном участке (у восточного берега оз. Пекульнейгытгын) установлен ин-
трузивный контакт пород массива с отложениями грунтовской толщи. В западной части масси-
ва габброиды прорываются кварцевыми диоритами и плагиогранитами янранайского комплек-
са; на юге интрудируются дайками поперечнинского комплекса.  

Светлореченский массив имеет сложное внутреннее строение. Выделяются породы двух ин-
трузивных фаз. Первая фаза внедрения обладает чертами, характерными для классических рас-
слоенных плутонов, и представлена двумя внешне различными фациями: краевой группы и 
расслоенной серии. Вторая фаза представлена телами амфиболовых и биотит-амфиболовых 
габбро с сопутствующей им жильной серией амфиболовых плагиогранитов [3,19]∗. В целом 
массив имеет асимметричное строение, выражающееся в приуроченности образований второй 
фазы внедрения исключительно к его западной части. Крутопадающими разломами северо-
восточного простирания он разбит на серию последовательно воздымающихся с запада на вос-
ток тектонических блоков, характеризующих все более глубинные его уровни. Поперечные 
разломы обуславливают совмещение блоков с разным уровнем эрозионного среза, что наруша-
ет продольную зональность и создает на некоторых участках мозаичный рисунок. 

П е р в а я    ф а з а    внедрения представлена фациями краевой группы и расслоенной серии. 
Образования краевой группы представлены амфиболовыми микрогабброноритами и пироксен-
амфиболовыми габбро, обнажающимися в западной части выходов пород первой фазы внедре-
ния; общая площадь их распространения составляет 15 км2.  Амфиболовые микрогаббронориты 
характеризуются тонкозернистыми структурами, ориентированными текстурами, макро- и 
микрополосчатостью. В полях развития пород краевой группы локализованы жильные тела 
крупнозернистых гиперстеновых тоналитов мощностью до нескольких десятков метров. На 
АФС характеризуются монотонным серым фототоном с относительно гладкой структурой; на 
участках с большим количеством жил тоналитов отмечается пестрота, более светлый оттенок 
фототона. 

 

                                                 
∗ Относительно строения и природы Светлореченского массива существуют и другие точки зрения [32, 9, 10]. 
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Т а б л и ц а  1  

Схема расчленения магматических образований 

Магматические комплексы 
Этап 

Плутонические Гипабиссальные Вулканические 
Возраст Структурно-формационная зона 

Вулканогенного 
пояса 

Тэлевеемский габбро-диорит-
гранодиоритовый – Танюрерский дацит-

андезит-базальтовый Р1-2 Рарыткинская 

Рифтогенный – 

Поперечнинский сближенных 
даек габбро-метадолеритов – 
плагиогранит-порфиров 

 

– 
 K1v Пекульнейско - Золотогорская 

 
Янранайский диорит – плагиограни-

товый 
 

– – K1v Пекульнейско - Золотогорская 

Островодужный 
 

Светлореченский габбровый 
 

– – K1v Пекульнейско - Золотогорская 
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Рис. 1. Схема размещения магматических образований 
I – Светлореченский габбровый комплекс: 1 – Светлореченский массив; II – Янранайский диорит-

плагиогранитовый комплекс: 2 - Янранайский массив; III – Поперечнинский комплекс сближенных даек габбро-
метадолеритов – плагиогранит-порфиров; IV – Танюрерский дацит-андезит-базальтовый комплекс; V – Тэлевеем-
ский габбро-диорит-гранодиоритовый комплекс 
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Расслоенная серия включает средне-, крупно- и гигантозернистые породы, обнажающиеся 
на площади около 30 км2: плагиоклазовые верлиты, мелано- и лейкократовые троктолиты, оли-
виновые габбро, габброанортозиты, амфибол-оливиновые габбронориты. Значительные по 
площади выходы расслоенной серии приурочены к наиболее высоко приподнятым участкам 
хребта, и представляют глубинные уровни массива; при этом гипербазиты и самые меланокра-
товые, оливинсодержащие основные породы тяготеют к низам разреза серии. Образования рас-
слоенной серии характеризуются хорошо выраженной выдержанной полосчатостью разного 
масштаба: от грубой (десятки метров) до тонкой (первые см и даже мм). Простирание первич-
ной полосчатости преимущественно субмеридиональное и северо-восточное. Петрографиче-
ское разнообразие серии обусловлено вариациями количественных соотношений единого набо-
ра минералов: оливина, ромбического и моноклинного пироксенов, роговой обманки, шпинели, 
магнетита, плагиоклаза [19]. Серия сопровождается жильными дифференциатами: габбро-
пегматитами, офитовыми лейкогаббро, магнетитовыми габброноритами, микроферрогаббро; 
мощность жил от первых см до 1м.   

Небольшие апофизы главного объема расслоенной серии, сложенные слабо дифференциро-
ванными разностями – амфибол-оливиновыми габброноритами, интрудируют амфиболовые 
микрогаббронориты краевой группы.  

Породы расслоенной серии характеризуются высокой свежестью, вторичные изменения 
проявлены только в наиболее магнезиальных разновидностях и выражаются в развитии цоизита 
по плагиоклазу, амфибола по пироксенам, талька и серпентина по оливину. Только образова-
ния, распространенные в междуречье Лев. Светлая – Куйвивеем на площади 4 км2 характери-
зуются высокой степенью вторичных изменений: рассланцеванием, перекристаллизацией рого-
вой обманки, уралитизацией. От типичных представителей расслоенной серии они отличаются 
также значительно более высоким содержанием стронция [19], что, возможно, обусловлено 
воздействием на них даек поперечнинского комплекса.  

На АФС породы расслоенной серии характеризуются серым фототоном, часто с бугристой 
поверхностью фотоизображения.  

Контакты образований первой фазы внедрения с вмещающими породами крутопадающие 
тектонические; с ними систематически ассоциируют небольшие тектонические блоки и ксено-
литы метаморфических пород сборненской толщи; размер последних варьирует от первых м до 
первых сотен м. 

В петрохимическом отношении породы первой фазы внедрения относятся к нормальному 
ряду, натриевой серии, характеризуются низкими содержаниями кремнезема и щелочей, высо-
кими – глинозема и извести. Несколько иным химизмом обладают магнетитовые габбронориты 
и микроферрогаббро, характеризующиеся очень низким содержанием кремнезема и высокой 
железистостью (Прил. 5).  

В т о р а я  ф а з а  внедрения представлена небольшими телами амфиболовых и биотит-
амфиболовых габбро с сопутствующей им жильной серией амфиболовых плагиогранитов. Вы-
ходы образований второй фазы приурочены к западной части Светлореченского массива; в 
пределах территории листа распространены на площади 29,5 км2. Характеризуются отчетливы-
ми интрузивными контактами с породами краевой группы первой фазы внедрения; иногда в 
интрузиях амфиболовых габбро отмечаются более мелкозернистые эндоконтактовые фации.  

На правобережье р. Пекульнейвеем установлен интрузивный контакт амфиболовых габбро 
второй фазы с отложениями грунтовской толщи. В апобазальтовых и апоалевролитовых рого-
виках присутствуют прожилки амфиболовых габбро [19, 13].   

На АФС выходы пород второй фазы характеризуются серым слабо пятнистым фотоизобра-
жением. В  петрографическом и петрохимическом отношении амфиболовые габбро близки пи-
роксен-амфиболовым габбро 1-й фазы, незначительно отличаясь от них несколько более круп-
нозернистыми структурами, высоким содержанием кремнезема и более низкой железистостью 
(Прил. 5). 

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а Светлореченскому массиву соответствует на-
пряженное положительное поле интенсивностью от +600 до +1200 нТл. 

Амф и б о л о в ы е  м и к р о г а б б р о н о р и т ы  - мелкокристаллические породы (размер зе-
рен 0,1-0,8 мм) с трахитоидной, призматически зернистой структурой. Состоят из основного 
плагиоклаза (50-60 %) в идиоморфных лейстовидных зернах, клинопироксена (20-25 %), гипер-
стена (5-8 %), роговой обманки (10-15 %), магнетита (5-10 %). Акцессорные минералы: апатит, 
ильменит, циркон. 

Пи р о к с е н  – амфиболовые габбро - мелкозернистые породы с офитовой, пойкилоофито-
вой структурой, состоят из основного плагиоклаза (40-50 %), роговой обманки (40-50 %), диоп-
сида (3-15 %), гиперстена (2-5 %), магнетита (3-5 %). Акцессории – апатит, ильменит, циркон. 
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В е р л и т ы  состоят из оливина (90 %) и клинопироксена (10 %). Некоторые разности со-
держат до 5-10 % основного плагиоклаза. Структура пород гипидиоморфная с элементами пой-
килитовой. Оливин замещается серпентином, обрастает игольчатыми щетками актинолита. 
Клинопироксен в ксеноморфных зернах, часто содержит пойкилитовые вростки оливина.  

Ме л а н о к р а т о в ы е  т р о к т о л и т ы  - крупно- и среднезернистые породы с габбровой 
структурой. Состоят из основного плагиоклаза в идиоморфных зернах (20-30 %), оливина в ок-
руглых и ксеноморфных зернах, неравномерно распределенных по массе породы (60-70 %), и 
клинопироксена (до 10 %). В редких зернах в интерстициях между зернами оливина и плагиок-
лаза присутствует шпинель. 

Л е й к о к р а т о в ы е  т р о к т о л и т ы  - крупно- и среднезернистые массивные породы, со-
стоят из основного плагиоклаза (70-80 %) и оливина (20-30 %). Структура габбровая. Оливин 
образует округлые и ксеноморфные зерна, распределен неравномерно. Плагиоклаз идиоморфен 
по отношению к оливину. В интерстициях между зернами оливина и плагиоклаза присутствует 
шпинель. 

О л и в и н о в ы е  г а б б р о  состоят из основного плагиоклаза (50-60 %), оливина (5-10 %), 
клинопироксена (15-40 %), гиперстена (до 1 %). Структура от мелко- до крупнозернистой, тек-
стура массивная, пятнистая.  

Г а б б р о н о р и т ы  - мелко- и среднезернистые породы с массивной, иногда слабо полосча-
той текстурой, состоят из плагиоклаза (50-85 %), клинопироксена (10-35 %), ортопироксена (5-
15 %), оливина (до 20  %). 

Г а б б р о а н о р т о з и т ы  -  крупнозернистые массивные породы, на 70-90 % состоят из ос-
новного плагиоклаза; в подчиненных количествах содержат клинопироксен (до 15 %) и рого-
вую обманку (до 5 %).  

Ма г н е т и т о в ы е  г а б б р о н о р и т ы  содержат 40 % плагиоклаза, 35 % клинопироксена, 
15 % ортопироксена, 10 % магнетита. Структура пород мелко- и среднезернистая, текстура 
массивная, реже слабо полосчатая. Устанавливается более поздняя кристаллизация магнетита с 
участками сидеронитовой структуры.  

Ми к р о ф е р р о г а б б р о  -  мелкокристаллические породы с размером зерен 0,5-1 мм, со-
стоят из основного плагиоклаза (40-50 %), роговой обманки (20-30 %), клинопироксена (10-20 
%), магнетита (до 10 %).  

Амф и б о л о в ы е  г а б б р о  - среднекристаллические породы с офитовой, пойкилоофито-
вой структурой, состоят из основного плагиоклаза (45-55 %), роговой обманки (45-55 %), маг-
нетита  (до 3 %). В количествах, не превышающих 1 %, встречаются ортопироксен и клинопи-
роксен. 

Анализ петрохимии всех образований Светлореченского массива свидетельствует о их фор-
мировании в условиях высокого давления на малой глубине из единого родоначального рас-
плава, отвечающего по составу базальтам толеитовой серии островных дуг [3, 19]. 

Валанжинский возраст светлореченского комплекса принят на основании взаимоотношений 
представляющих его образований с отложениями грунтовской толщи и гранитоидами янранай-
ского комплекса.  

ЯНРАНАЙСКИЙ ДИОРИТ-ПЛАГИОГРАНИТОВЫЙ КОМПЛЕКС (δ, qδK1j1; γ, pγK1j2) 

Образования янранайского диорит-плагиогранитового комплекса  распространены в юго-
восточной части территории листа на площади 11,26 км2. Представлены  северной оконечно-
стью крупного Янранайского массива (2), двумя малыми интрузиями и многочисленными дай-
ками. Выделяется две фазы внедрения. Первая фаза представлена интрузиями роговообманко-
вых диоритов, кварцевых диоритов и дайками аналогичного состава; вторую фазу представля-
ют интрузии и дайки гранитов и плагиогранитов.  

Породы янранайского комплекса имеют интрузивные контакты с габброидами светлоречен-
ского комплекса и терригенно-вулканогенными отложениями грунтовской толщи титон-
валанжинского возраста. 

Ян р а н а й с к и й  м а с с и в  в границах листа представлен своей северной оконечностью; 
большая часть его находится на сопредельной к югу территории листа Q-60-XIX. Выходы сла-
гающих массив пород закартированы на площади 8,3 км2 в юго-восточной части территории 
(левобережье р. Лев. Светлая). Границы массива имеют  преимущественно тектонический ха-
рактер и представлены крутопадающими разломами северо-восточного простирания, по кото-
рым на западе он граничит с палеогеновыми вулканитами танюрерской свиты, на востоке – с 
амфиболовыми габбро 2-й фазы внедрения светлореченского комплекса. Северо-западное ог-
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раничение массива имеет выраженную интрузивную природу: диориты янранайского комплек-
са на этом участке прорывают эффузивы среднего-основного состава грунтовской толщи. 

Породы первой фазы внедрения, представленные роговообманковыми диоритами, имеют в 
пределах массива наибольшее распространение. Это преимущественно средне-, реже крупно-
зернистые биминеральные породы с массивной или полосчатой текстурой, обусловленной ва-
риациями содержаний роговой обманки. В эндоконтактовой части массива на границе с эффу-
зивами грунтовской толщи породы имеют  мелкозернистую структуру и содержат многочис-
ленные ксенолиты апобазальтовых роговиков размерами от первых см до 20 м; на контакте с 
ксенолитами в диоритах отмечаются маломощные (~ 1см) зоны закалки [15]. 

Вторая фаза внедрения в пределах массива представлена многочисленными дайками плагио-
гранитов и гранитов субмеридионального и северо-восточного простирания, мощностью от 
первых м до 130 м. В экзоконтактах даек вмещающие породы первой фазы хлоритизированы, 
эпидотизированы, несут рассеянную сульфидную вкрапленность. 

В междуречье Лев. Светлая – Прав. Светлая находится вытянутое в северо-восточном на-
правлении относительно узкое (до 400 м в ширину) и протяженное (3,5 км) тело кварцевых 
диоритов первой фазы внедрения площадью 1 км2, интрудирующее амфиболовые габбро 2-й 
фазы светлореченского комплекса. На западе тело по разлому граничит с эффузивами грунтов-
ской толщи, несущими следы контактовых изменений.  

В истоках р. Лев. Афонькина закартирован тектонический блок размером 4 х 0,7 км, сло-
женный гранитами второй фазы внедрения янранайского комплекса.  

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а площадям распространения пород комплекса 
соответствует положительное поле напряженностью от +400 до +600 нТл. На АФС выделяются 
по серому и светло-серому фототону с мелкокрапчатой, пятнистой, реже гладкой структурой. 

Р о г о в о о б м а н к о в ы е  д и о р и т ы  - мелко- и среднекристаллические массивные породы 
с офитовой микроструктурой. Состав: основной плагиоклаз – 70 %, роговая обманка – 30 %. 

К в а р ц е в ы е  д и о р и т ы  состоят из среднего плагиоклаза (55-70 %), роговой обманки (7-
25 %), кварца (8-20 %). Акцессорные минералы представлены апатитом, титаномагнетитом, 
сфеном. Характеризуются пойкилитовой, гипидиоморфнозернистой структурой.  

Г р а н и т ы  состоят на 33-45 % из плагиоклаза (№ 30-32), 20-43 % - кварца, 18-35 % - калие-
вого полевого шпата. В небольшом количестве содержат биотит (3 %) и роговую обманку (1-2 
%). Акцессорные минералы – апатит, сфен; вторичные – альбит, хлорит, эпидот. Структура 
мелко- и среднекристаллическая, порфировидная; текстура массивная. В порфировидных раз-
ностях вкрапленники представлены кварцем и плагиоклазом; калиевый полевой шпат характе-
ризуется ксеноморфностью по отношению к плагиоклазу. 

Пл а г и о г р а н и т ы  состоят из кислого плагиоклаза (60-80 %), кварца (20-35 %), биотита 
(3-15 %). Плагиоклаз образует призматические, таблитчатые кристаллы; кварц в изометричных, 
ксеноморфных зернах. Биотит образует скопления из сильно деформированных, изогнутых 
пластинок. Структура гипидиоморфнозернистая, микропойкилитовая, оксиофитовая. 

В петрохимическом отношении комплекс представлен породами нормального ряда, натрие-
вой серии (Прил. 5) 

Нижняя возрастная граница комплекса определяется интрузивными контактами с отложе-
ниями грунтовской толщи титона-валанжина. Геологические данные для определения его верх-
ней возрастной границы в пределах территории отсутствуют; учитывая отсутствие интрузий 
янранайского комплекса среди отложений готерива-баррема на сопредельном к югу листе Q-
60-XIX, его возраст определяется валанжином. 

ПОПЕРЕЧНИНСКИЙ КОМПЛЕКС СБЛИЖЕННЫХ ДАЕК ГАББРО-
МЕТАДОЛЕРИТОВ – ПЛАГИОГРАНИТ-ПОРФИРОВ (γδπ, pγπK1p1; νβ`K1p2; δπK1 p3; 

pγK1 p4; αK1 p5) 

Поперечнинский комплекс объединяет дифференцированные по составу дайки основного, 
среднего и кислого состава, образующие протяженные зоны интенсивного насыщения, часто по 
типу «дайка в дайке». Наибольшее распространение комплекс имеет в крайней юго-восточной 
части территории, в междуречье Лев. Светлая – Куйвивеем, где дайки прорывают образования 
светлореченского габбрового комплекса, сборненской и пекульнейгытгынской толщ, на от-
дельных участках почти полностью вытесняя вмещающие породы. Общая площадь распро-
странения даек комплекса составляет около 25 км2.  

Мощность даек варьирует от первых см до 10-20 м, преобладающее простирание северо-
восточное и субмеридианальное; по простиранию прослеживаются до 1900 м. Падение даек 
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вертикальное, крутонаклонное, реже пологое. Они плотно прилегают одна к другой или проры-
вают друг друга то под косыми углами, то по типу дайка в дайке; иногда их разделяют мало-
мощные скрины вмещающих пород. В дайках, как правило, отчетливо выражены зоны закалки 
мощностью от 5 до 20-30 мм. Вмещающие породы испытывают контактовый метаморфизм: в 
габброидах отмечается грануляция плагиоклаза, в гранитоидах – перекристаллизация с образо-
ванием мозаичных структур. 

На основании взаимоотношений даек выделено пять фаз внедрения [32]. 
П е р в а я  ф а з а  представлена дайками плагиогранит-порфиров и гранодиорит-порфиров - 

светлых крупнопорфировых пород с широкотаблитчатыми вкраплениями зонального плагиок-
лаза и кварца и основной массой полигональнозернистой, микрографической и микрогранито-
вой структуры, сложенной кварцем, плагиоклазом и биотитом. 

В т о р а я  ф а з а  представлена дайками габбро-метадолеритов, наиболее широко распро-
страненными;  в юго-восточном углу листа они полностью вытесняют вмещающие породы, яв-
ляясь субстратом для даек последующих фаз. Сложены оливково-бурой роговой обманкой, пи-
роксеном, как правило, замещенным актинолитом, и зональным плагиоклазом с соссюритизи-
рованным ядром. Обычно пропиллитизированы. 

Т р е т ь я  ф а з а  представлена дайками диоритовых порфиритов. Состоят из плагиоклаза (45 
%), роговой обманки (40 %), клинопироксена (5 %). Характеризуются порфировидными струк-
турами с призматически зернистой структурой основной массы. Порфировидные выделения 
представлены широкотаблитчатыми зернами зонального плагиоклаза. 

Ч е т в е р т а я  ф а з а  представлена дайками плагиогранитов. Характерны порфировидные 
структуры. Вкрапленники представлены либо кислым плагиоклазом, либо плагиоклазом и 
кварцем, основная масса имеет микрографическую или сферолитовую структуру. 

Пятая фаза представлена дайками андезитов. Состоят из плагиоклаза (55 %), ортопироксена 
(30 %), клинопироксена (25 %). Содержат до 3 % рудного минерала. Характеризуются пилотак-
ситовой структурой. Выделения (35 %) представлены плагиоклазом и пироксенами; основная 
масса породы состоит из микрозерен плагиоклаза, пироксенов и стекла. 

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а площадям широкого распространения попе-
речнинского комплекса соответствует спокойное положительное поле интенсивностью от +300 
до +400 нТл. 

В петрохимическом отношении породы комплекса относятся к нормальному ряду, натрие-
вой серии (Прил. 5). 

Нижняя возрастная граница комплекса определяется интрузивными взаимоотношениями с 
габброидами светлореченского комплекса. На сопредельной к югу территории (лист Q-60-XIX) 
известны интрузивные контакты даек поперечнинского комплекса с грунтовской толщей и с 
плагиогранитами второй фазы внедрения янранайского комплекса; последние иногда прорыва-
ют их. В отложениях готерива-баррема дайки поперечнинского комплекса отсутствуют [33]. На 
основании этих данных принимается валанжинский возраст комплекса. 

ТАНЮРЕРСКАЯ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Танюрерская вулкано-плутоническая ассоциация палеоцен-эоценового возраста объединяет 
интрузивные образования тэлевеемского габбро-диорит-гранодиоритового комплекса и вулка-
ногенные образования танюрерского дацит-андезит-базальтового комплекса. 

ТЭЛЕВЕЕМСКИЙ КОМПЛЕКС ГАББРО-ДИОРИТ-ГРАНОДИОРИТОВЫЙ (ν Р 1-2 t) 

В пределах листа тэлевеемский габбро-диорит-гранодиоритовый комплекс представлен 
единственным телом биотитовых габброноритов, расположенным в истоках р. Подгорная (рай-
он оз. Спокойное) у восточной границы территории. Тело имеет штокообразную форму, в пла-
не удлиненную в меридиональном направлении. Размеры выходов тела на дневную поверх-
ность составляют 4,15 х 1,6 км, площадь 3,3 км2. На западе слагающие тело габбронориты про-
рывают отложения тыльпэгыргынайской свиты с образованием зоны контактовых роговиков 
мощностью первые метры. Линия контакта извилистая, с апофизами габброидов [19, 13].  На 
востоке габбронориты по крутопадающему разлому северо-восточного простирания граничат с 
габброидами второй фазы внедрения светлореченского комплекса. 

Биотитовые габбронориты состоят из плагиоклаза (50-70 %), клинопироксена (10-15 %), ор-
топироксена (5-10 %), калиевого полевого шпата (10-15 %), биотита (3 %). В небольшом коли-
честве (до 1 %) присутствует кварц. Структура офитовая. 
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В петрохимическом отношении биотитовые габбронориты относятся к умеренно-щелочному 
ряду, калий-натриевой серии (Прил. 5). На картах гравитационного и магнитного поля, на АФС 
от пород светлореченского габбрового комплекса неотличимы.  

Биотитовые габбронориты датированы палеоценом-эоценом на основании их петрохимиче-
ского родства с малыми интрузиями и дайками среднего и кислого состава тэлевеемского ком-
плекса, распространенными на сопредельной к югу территории (лист Q-60-XIX), и субвулкани-
ческими образованиями танюрерского дацит-андезит-базальтового комплекса [15]. 

ТАНЮРЕРСКИЙ КОМПЛЕКС ДАЦИТ-АНДЕЗИТ-БАЗАЛЬТОВЫЙ                                     
(β, α, αζ, λζ, ζ, ταζР1-2 tn) 

Танюрерский дацит-андезит-базальтовый комплекс объединяет эффузивные образования 
танюрерской свиты палеоцена-эоцена и сопряженные с нею субвулканические тела и дайки ос-
новного – кислого состава. 

Субвулканические образования распространены преимущественно в южной части террито-
рии, находясь в тесной пространственной и генетической связи с эффузивами танюрерской 
свиты.  В северной части территории образования комплекса представлены дайками базальтов, 
прорывающими отложения тыльпэгыргынайской и янранайской свит. Размеры отдельных суб-
вулканических тел варьируют в широких пределах – от 500 м до 4 км. В плане субвулканиче-
ские тела имеют обычно изометричную форму, тела неправильной формы редки. Суммарная 
площадь распространения субвулканических образований комплекса составляет 41,6 км2, из 
них на долю тел основного состава приходится 3,55 км2, среднего 12,7 км2, кислого  - 25,42 км2. 
Прорывают все стратифицированные образования района, включая отложения танюрерской 
свиты; в более молодых образованиях отсутствуют.  

Субвулканические тела основного состава закартированы в бассейне р. Светлая, на правобе-
режье р. Пекульнейвеем (район г. Умнина), и на правобережье р. Афонькина. Тела имеют пре-
имущественно удлиненную, субпластовую форму, протяженностью до 3,75 км, мощностью 
250-800 м. Дайки базальтов имеют протяженность от первых сотен м до до 3,7 км при мощно-
сти 3-4 м. Простирание северо-восточное, субмеридиональное, реже северо-западное; падение 
крутое, под углом 70-75°. На контактах с субвулканическими телами и дайками основного со-
става во вмещающих породах иногда отмечаются зоны закалки, окварцевания, лимонитизации 
мощностью в первые десятки см. 

Б а з а л ь т ы  - темно-серые до черных породы с порфировой, пилотакситовой, интерсер-
тальной структурой, массивной или миндалекаменной текстурой. Содержат до 60 % основного 
плагиоклаза (лабрадор), 5-7 % роговой обманки, 5-6 % оливина. Фенокристаллы размером до 4 
мм представлены плагиоклазом, роговой обманкой, оливином. Основная масса  стекловатая, 
слабо раскристаллизованная с игольчатыми выделениями андезина.  

Субвулканические образования среднего состава, представленные телами андезитов, рас-
пространены в бассейнах р. Лев. Чемлемемель, руч. Журавлиный, в междуречье Умнина – 
Афонькина. В плане тела имеют как изометричную, так и неправильную форму; размеры их 
находятся в пределах 1-3 км. Дайки андезитов закартированы на юге района в истоках р. Лев. 
Чемлемемель; характеризуются северо-восточными простираниями, протяженностью до 900 м, 
мощностью в первые м. Падение даек крутопадающее. 

Ан д е з и т ы  характеризуются пилотакситовой структурой. Состоят из среднего плагиокла-
за (55 %), ортопироксена (30 %), клинопироксена (25 %); в количестве до 3 % присутствует 
рудный минерал. Порфировые выделения (35 %) представлены плагиоклазом и пироксенами; 
основная масса состоит из микрозерен плагиоклаза, пироксенов и стекла.  

Субвулканические образования кислого состава представлены риодацитами, дацитами, ан-
дезидацитами и трахиандезидацитами. Сосредоточены в южной части территории.  

Риодациты слагают два тела, одно из которых находится в междуречье Лев. и Прав. Умнина 
(0,46 км2) , а второе – на левобережье р. Светлая (5,2 км2); тела имеют округлую и овальную в 
плане форму, размеры их составляют 850 х 700 и 4,2 х 1,4 км соответственно. Контакты тел с 
вмещающими их отложениями тыльпэгыргынайской, янранайской и рарыткинской свит круто-
падающие, резкие.  

Дациты слагают два изометричных тела в бассейне р. Светлая; размеры тел находятся в пре-
делах 3,3 х 2,5 км. Тело дацитов, расположенное на правобережье р. Светлая, имеет интрузив-
ные контакты с отложениями рарыткинской свиты; с отложениями тыльпэгыргынайской свиты 
и субвулканическими образованиями основного состава граничит по разломам. Второе тело, 
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находящееся в междуречье р. Лев. Светлая и руч. Светлый, прорывает отложения рарыткин-
ской и танюрерской свит.  

Андезидациты слагают мелкое субвулканическое тело (размер 0,6 х 0,3 км, площадь 0,18 
км2) в истоках р. Лев. Чемлемемель, прорывающее отложения рарыткинской и танюрерской 
свит. 

Трахиандезидациты образуют два близкорасположенных куполовидных, в плане овальных 
тела на крайнем юге территории (водораздел руч. Бычий и руч. Светлый). Размеры тел нахо-
дятся в пределах 2,3 х 3,5 км, суммарная площадь их составляет 8,85 км2. Имеют крутопадаю-
щие, резкие, рвущие контакты с отложениями рарыткинской свиты. 

Р и о д а ц и т ы  - порфировые породы светло-серого, розовато-серого, зеленовато-серого 
цвета, с фельзитовой или микрокристаллической основной массой. Состав: плагиоклаз – 40 %, 
кварц – 25 %, калишпат – 35 %. Порфировые выделения (5-15 %) представлены  олигоклазом, 
единичными зернами кварца; основная масса состоит из лейстовидных кристаллов альбита, 
изометричных зерен кварца и калишпата с незначительной примесью роговой обманки.  

Д а ц и т ы  - породы с пилотакситовой структурой, состоят из олигоклаза (70 %), кварца (5-7 
%), вулканического стекла. Фенокристаллы (до 30 %) таблитчатой формы представлены оли-
гоклазом, основная масса сложена лейстами плагиоклаза, кварца и стеклом. 

Т р а х и а н д е з и д а ц и т ы  - породы с гипидиоморфнозернистой структурой, содержат 35 % 
альбита, до 30 % калиевого полевого шпата,  авгит (5 %), биотит (1 %), эгирин (1 %). Альбит 
образует идиоморфные таблитчатые кристаллы. Авгит и роговая обманка в удлиненных кри-
сталлах, замещаются хлоритом. 

На АФС степень дешифрируемости субвулканических тел возрастает от основных к кислым 
разностям: дациты и риодациты, благодаря своему светлому фототону, дешифрируются наибо-
лее отчетливо.  

На карте аномального магнитного поля субвулканическим телам основного состава соответ-
ствует положительное поле напряженностью от +200 до +350 нТл; субвулканическим телам 
среднего и кислого состава отвечает знакопеременное поле напряженностью от -150 до +350 
нТл.  

В северной части территории (горы Тыльпэгыргынай), в полях распространения тыльпэгыр-
гынайской и янранайской свит, характеризующихся отрицательными значениями магнитного 
поля, имеют место локальные положительные аномалии интенсивностью до +600 нТл; весьма 
вероятно, что эти аномалии отвечают не вскрытым эрозией вулканическим очагам основного 
состава танюрерского комплекса.  

В петрохимическом отношении комплекс представлен породами нормального, реже уме-
ренно щелочного ряда, калиево-натриевой серии (Прил. 5).  

На основании петрохимического родства субвулканических образований с эффузивами в со-
ставе танюрерской свиты и отсутствия их в более молодых отложениях, принят палеоцен-
эоценовый возраст комплекса. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Территория листа Q-60-XIII расположена в пределах Пекульнейско-Золотогорской зоны Ко-

ни-Танюрерской складчатой системы Корякско-Камчатской складчатой области [28]. В струк-
турном плане территория включает южную часть Пекульнейского поднятия, разрозненные по-
кровы, субвулканические тела и малые интрузии Анадырско-Бристольского вулкано-
плутонического пояса, восточную окраину Бельской и Светлинскую наложенные неотектони-
ческие впадины. В пределах Пекульнейского поднятия выделяется два крупных структурных 
элемента: Центральная зона и Тыльпэгыргынайская зона складчатых структур. 

В структурах хребта Пекульней выделяется пять структурных этажей. 
Первый (палеозойский(?)) структурный этаж представлен сильно дислоцированными и 

метаморфизованными вулканогенно-терригенными образованиями пекульнейгыгынской и 
сборненской толщ.  Выходы пород первого структурного этажа имеют локальное распростра-
нение только в пределах Центральной зоны Пекульнейского поднятия.  
Второй (позднеюрско-раннемеловой) структурный этаж образован следующими форма-

циями: вулканогенно-терригенной (грунтовская толща), расслоенных габброидов (светлоречен-
ский комплекс), диорит-плагиогранитовой (янранайский комплекс), формацией сближенных 
даек пестрого состава (поперечнинский комплекс), формацией натровых базальтов и риолитов 
и кремнисто-алевролитовой формацией (воронская толща). Породы второго структурного эта-
жа слагают основной объем Центральной зоны Пекульнейского поднятия. Площади распро-
странения образований второго структурного этажа сопровождаются положительными грави-
тационными аномалиями интенсивностью до +34 мГал. По данным аэромагнитной съемки, вы-
ходам на поверхность пород второго структурного этажа соответствует положительное маг-
нитное поле интенсивностью от +100 до +800 нТл. Стратифицированные отложения характери-
зуются относительно высокой степенью дислоцированности. 
Третий (позднемеловой) структурный этаж представлен мелководной туфотерригенной и 

терригенно-вулканогенной формациями (отложения тыльпэгыргынайской и янранайской свит). 
Породы третьего структурного этажа распространены в пределах Тыльпэгыргынайской зоны 
складчатых структур. Характеризуются развитием простых линейных и брахиформных плика-
тивных дислокаций с относительно пологим падением крыльев складок. На схеме гравитаци-
онных аномалий площадям распространения образований третьего структурного этажа соот-
ветствует знакопеременное поле интенсивностью от -10 до +20 мГал, зависящее от глубины 
залегания пород второго структурного этажа. На карте аномального магнитного поля ΔT(a) по-
родам третьего структурного этажа соответствует отрицательное поле напряженностью от -100 
до -500 нТл.  
Четвертый (позднемеловой-палеогеновый) структурный этаж представлен формациями 

кампан-эоценового возраста. Выделяется два структурных яруса.  
Нижний (кампан-датский) структурный ярус представлен предвулканогенной молассовой 

алевролит-песчаниково-конгломератовой угленосной формацией (рарыткинская свита). Верх-
ний (палеоцен-эоценовый) структурный ярус, отделенный от нижнего угловым несогласием, 
представляют дацит-андезит-базальтовая и габбро-диорит-гранодиоритовая формации (таню-
рерская вулкано-плутоническая ассоциация). 

Отложения нижнего яруса дислоцированы в простые, малоамплитудные брахиформные 
складки с углами падения крыльев, редко превышающими 10 - 20°. Отложения верхнего яруса 
в целом наследуют структурный план дислокаций нижнего, обнажаясь в ядрах и на крыльях 
мульдообразных синклиналей, формируя покровы с пологим моноклинальным (10 - 20°), либо 
субгоризонтальным залеганием.  Более крутые углы падения (до 60º) отмечаются лишь вблизи 
крупных разрывных нарушений.  

На карте аномального магнитного поля ΔT(a) породам нижнего структурного яруса соответ-
ствует спокойное отрицательное поле напряженностью от -50 до -200 нТл. Площадям распро-
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странения верхнего структурного яруса отвечает преимущественно положительное магнитное 
поле напряженностью от + 100 до + 1000 нТл.  
Пятый (палеоген-неогеновый) структурный этаж представлен терригенными континен-

тальными формациями наложенных неотектонических впадин олигоцен-миоценового возраста. 
Породы пятого структурного этажа распространены только на западном склоне хребта Пекуль-
ней в пределах Бельской и Светлинской впадин. Выделено два структурных яруса; нижний 
представляют угленосные отложения бычинской свиты олигоцена, верхний – миоценовые от-
ложения северопекульнейвеемской свиты. Для отложений нижнего яруса характерны пологие 
моноклинальные дислокации с падением слоистости к  центральным частям впадин под углами 
не превышающими 10°, и лишь в зонах ограничивающих эти впадины разломов углы падения 
слоистости достигают 40°. Отложения верхнего яруса залегают либо субгоризонтально, либо 
моноклинально с очень пологим (до 5°) западным падением∗. 

Ниже приводится характеристика главных тектонических структур.  
Основной структурной единицей Центральной зоны Пекульнейского поднятия является По-

перечинский магматогенный горстовый блок,  располагающийся в бассейнах верхних течений 
рр. Подгорная, Лев. Афонькина, Поперечная, Пекульнейвеем, Светлая на площади 104 км2 и 
протягивающийся в северо-восточном направлении на 30 км. На западе по крутопадающим 
разломам северо-восточного и меридионального простирания Поперечинский блок граничит с 
Тыльпэгыргынайской зоной складчатых структур. Сложен Поперечинский блок преимущест-
венно породами второго структурного этажа -  габброидами Светлореченского массива, в 
меньшей мере - гранитоидами янранайского интрузивного комплекса, дислоцированными вул-
каногенно-осадочными отложениями грунтовской толщи и сближенными дайками пестрого 
состава поперечнинского комплекса. В незначительных объемах в его строении участвуют ме-
таморфизованные осадочные и вулканогенные породы первого структурного этажа (пекульней-
гытгынская и сборненская толщи), слагающие мелкие разрозненные тектонические блоки или 
останцы в кровле Светлореченского интрузивного массива.  Серией сближенных взбросов се-
веро-восточного простирания Поперечинский блок разбит на ряд узких протяженных тектони-
ческих блоков шириной 0,5-2 км и протяженностью до 5-6 км, последовательно воздымающих-
ся с запада на восток.  В истоках р. Лев. Светлая он включает пояс сближенных даек пестрого 
состава поперечнинского комплекса. В гравитационном поле Поперечинский магматогенный 
горстовый блок выделяется наиболее высокими аномальными значениями силы тяжести (более 
20 мГал), а в магнитном поле - положительными аномалиями интенсивностью более +400 нТл. 

С запада к Центральной зоне Пекульнейского поднятия примыкает Тыльпэгыргынайская зо-
на складчатых структур, прослеживающаяся в северо-восточном направлении через всю тер-
риторию листа в виде полосы шириной до 20 км из под отложений Бельской наложенной не-
отектонической впадины и покровов вулканитов Анадырско-Бристольского пояса. Сложена 
образованиями третьего структурного этажа (отложения тыльпэгыргынайской и янранайской 
свит). Пликативные дислокации зоны представлены кулисообразно расположенными линейно-
вытянутыми антиклинальными и синклинальными складками с северо-восточным простирани-
ем осей. Всего в зоне установлено пять антиклинальных и четыре синклинальные складки. 
Протяженность наиболее крупных из них достигает 20 км, ширина до 4 км. Осевые плоскости 
складок вертикальные, замки аркообразные и килевидные, углы падения крыльев варьируют от 
10º до 40º. Шарниры складок ундулируют и полого погружаются к югу-юго-западу. В западной 
части зоны в ядре антиклинали обнажаются породы второго структурного этажа (воронская 
толща).  

На севере зоны обособляется относительно крупная Верхнетыльпэгыргынская брахисинкли-
наль, имеющая изометричную в плане форму с размером в поперечнике до 12 км, и выполнен-
ная отложениями янранайской и тыльпэгыргынайской свит. Характеризуется достаточно поло-
гим падением слоистости на крыльях в сторону центральной части под углами 10º-15º, реже – 
до 35º.  

В гравитационном поле Тыльпэгыргынайская зона складчатых структур выражается отрица-
тельной аномалией силы тяжести интенсивностью до -30 мГал. 

Ан а д ы р с к о  -  Б р и с т о л ь с к и й  в у л к а н о  -  п л у т о н и ч е с к и й  п о я с  на рассмат-
риваемой территории представляют разрозненные покровы преимущественно эффузивных по-
род танюрерской свиты (верхний ярус четвертого структурного этажа), комагматичные им суб-
вулканические тела, малые интрузии и дайки, а также угленосные отложения предвулканоген-

                                                 
∗ На сопредельной с юга территории выделяются три крупных структурных элемента – автохтон, аллохтон и 
неоавтохтон. В пределах листа Q-60-XIII автохтону соответствуют образования первого и второго структур-
ных этажей, неоавтохтону – третьего, четвертого и пятого. 
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ной молассовой формации (рарыткинская свита) [28]. В южной части территории выделяется 
Бычинская вулкано-тектоническая структура. 

На значительных по площади участках образования Анадырско-Бристольского вулкано-
плутонического пояса перекрыты чехлом рыхлых четвертичных отложений. По разрозненным 
коренным выходам пород рарыткинской свиты реконструируется ряд брахисинклинальных 
складок, слабо удлиненных в северо-восточном направлении, с углами падения слоистости на 
их крыльях в пределах 10º-15º, реже до 20º. В мульдах отдельных синклинальных складок зале-
гают покровы вулканических пород танюрерской свиты. Вулканические покровы имеют доста-
точно простое тектоническое строение. Пласты слагающих их эффузивных и пирокластических 
пород слабо дислоцированы с углами  наклона 10°-20°, нередко находятся в горизонтальном 
залегании.  

Бы ч и н с к а я  в у л к а н о  -  т е к т о н и ч е с к а я  с т р у к т у р а  располагается на юге тер-
ритории, занимая площадь около 215 км2; южная часть структуры находится на территории со-
предельного листа Q-60-XIX. Структура ограничивается системой малоамплитудных прямоли-
нейных и дуговых сбросов и в плане имеет сравнительно изометричную форму многоугольника 
с размером в поперечнике 16 - 17 км. Северо-восточное ее ограничение перекрыто чехлом рых-
лых четвертичных  отложений, юго-западное проходит по дуговому сбросу северо-западного 
простирания с большим радиусом кривизны. Северо-западное и юго-восточное ограничения 
представлены сбросами северо-восточного простирания. Центральная часть Бычинской струк-
туры представлена мульдовой частью брахисинклинальной складки, в которой первичное зале-
гание слоистости нарушено внедрением многочисленных субвулканических тел танюрерского 
дацит-андезит-базальтового комплекса и осложнено брахиантиклинальными складками более 
высоких порядков. В ядрах этих складок располагаются субвулканические тела или обнажают-
ся породы верхней подсвиты тыльпэгыргынайской свиты. Для них характерно периклинальное 
залегание слоистости с углами падения от 10º-15º до 40º-60º. Обрамление Бычинской структуры 
сложено вулканитами танюрерской свиты с периклинальным падением слоистости под углами 
до 60º. В магнитном поле структура выражается дуговыми положительными или слабоотрица-
тельными аномалиями, совпадающими с обрамляющими ее структурообразующими разрыв-
ными нарушениями. В поле силы тяжести центральная часть Бычинской вулкано-
тектонической структуры фиксируется отрицательной аномалией интенсивностью до 10 мГал.  

Б е л ь с к а я  н а л о ж е н н а я  н е о т е к т о н и ч е с к а я  в п а д и н а  занимает западную часть 
района работ. Она выполнена континентальными терригенными отложениями северопекуль-
нейвеемской и бычинской свит, а также нелитифицированными четвертичными отложениями 
ледникового, озерно-аллювиального и аллювиального генезиса. Границы впадины со смежны-
ми структурами Пекульнейского поднятия и Анадырско-Бристольского вулканогенного пояса 
проводятся по крутопадающим разрывным нарушениям северо-восточного простирания. Судя 
по отдельным коренным выходам пород, слагающих впадину, залегание слоистости в ее крае-
вых частях очень пологое, с углами падения 1º-10º в сторону ее осевой части (на запад).  

По данным вертикального электрозондирования мощность отложений впадины в ее восточ-
ном борту (междуречье Афонькина – Умнина) достигает 400 м [5]. Минимальная мощность 
отложений по гравиметрическим данным предполагается  в северо-западной части листа. На 
сравнительно неглубокое залегание фундамента впадины в этой части территории косвенно 
указывает наличие интенсивной положительной магнитной аномалии (до 800-1000 нТл).  

С в е т л и н с к а я  в п а д и н а  находится в южной части территории работ в бассейне рек 
Лев. и Прав. Светлая и занимая площадь около 40 км2. Впадина вытянута в северо-восточном 
направлении и по сбросам северо-восточного простирания граничит с образованиями Анадыр-
ско-Бристольского вулкано-плутонического пояса. Выполнена  впадина отложениями бычин-
ской свиты, дислоцированными в крупную синклиналь с углами падения крыльев до 40º в крае-
вых частях и выполаживанием до 10º-20º в осевой части. Крутое падение слоистости в прибор-
товых частях впадины, иногда обратное, вероятно связано с разнознаковыми подвижками в зо-
нах ограничивающих ее разломов. В магнитном поле Светлинская впадина достаточно четко 
выделяется менее интенсивными положительными магнитными аномалиями по сравнению со 
структурами Анадырско-Бристольского пояса; в гравиметрическом поле впадина выражена уд-
линенной отрицательной аномалией интенсивностью до -10 мГал. 

Р а з р ы в н ы е  н а р уш е н и я  на территории листа Q-60-XIII довольно многочисленны. На 
геологическую карту вынесены наиболее крупные из них и те из них, по которым граничат раз-
новозрастные геологические образования. По времени наибольшей активизации среди разрыв-
ных нарушений условно можно выделить меловые и палеогеновые.  

К первой группе относятся разрывные нарушения, ограничивающие блоковые структуры в 
породах первого и второго структурных этажей, или  контролирующие внедрение  даек и дай-
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кообразных тел раннемеловых интрузивных пород. Для них характерно преобладающее северо-
восточное простирание, согласное с генеральным планом хребта Пекульней, крутые углы паде-
ния плоскости сместителя. Амплитуды смещений по этим разрывным нарушениям достигают 
нескольких сотен метров. На местности они выражены уступами, спрямленными участками 
речных долин, депрессионными понижениями. Обычно они представлены зонами интенсивно 
трещиноватых или брекчированных пород шириной до нескольких сотен метров. Разрывные 
нарушения сбросового типа сопровождаются зонами милонитов и многочисленными зеркалами 
скольжения. 

Разрывные нарушения палеоген-неогенового возраста развиты наиболее широко и практи-
чески повсеместно. Для этой возрастной группы разломов преобладающим является северо-
западное, поперечное к структурам хребта простирание. Формирование палеоген-неогеновых 
разрывных нарушений северо-восточного простирания связано, по-видимому, с возобновлени-
ем подвижек (в некоторых случаях, возможно, обратного знака) по разломам более древнего 
(мелового) заложения. Протяженность разрывных нарушений варьирует от сотен метров до 35 
километров. Все разломы крутопадающие; большинство из них имеет прямолинейную в плане 
форму, либо дугообразную с большим радиусом кривизны. Наиболее крупные разрывные на-
рушения ограничивают Бельскую впадину и контролируют размещение покровов вулканитов 
танюрерской свиты и комагматичных им даек базальтов и андезитов. Нередко они представле-
ны зонами трещиноватых неравномерно сульфидизированных пород с мелкими карбонатными 
и кварц-карбонатными жилами. Ширина зон колеблется от 2 м до 100 м. Амплитуды смещения 
по этим разрывным нарушениям обычно до сотни метров, реже достигают первых сотен мет-
ров. Наибольшую амплитуду имеет разлом северо-восточного простирания, ограничивающий с 
северо-запада Поперечинский магматогенный горстовый блок. Амплитуда смещения по нему 
превышает 1 км, о чем свидетельствует сочленение отложений грунтовской толщи и рарыткин-
ской свиты в бассейне р. Прав. Светлая. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Слабым звеном в восстановлении геологической истории хребта Пекульней является доме-

зозойский этап его развития. Обстановка формирования отложений пекульнейгытгынской и 
сборненской толщ условно палеозойского возраста остается неясной. Обилие пирокластиче-
ских пород, дифференцированный характер вулканитов, смешанный карбонатно-терригенный 
мелководный состав отложений пекульнейгытгынской толщи позволяют предположить их ост-
роводужный генезис [32, 9].  

Наиболее важным отрезком истории района является позднеюрско-раннемеловой этап. Осо-
бенности состава пород светлореченского габбрового комплекса - высокая глиноземистость 
(лейкократовость), постоянное присутствие водосодержащих фаз (роговая обманка), низкая 
щелочность, повышенные содержания бария и стронция, низкие концентрации титана, ниобия 
и циркония позволяют рассматривать их в качестве глубинных аналогов высокоглиноземистых 
базальтов островных дуг [3, 9]. Петрохимические особенности интрузий янранайского ком-
плекса также позволяют предположить их островодужную природу [9]. 

Высокая пористость шаровых базальтов воронской толщи свидетельствует о небольших 
глубинах их формирования. Присутствие в разрезе вулканитов кремнистых аргиллитов и алев-
ролитов при отсутствии значительных следов привноса инородного терригенного материала 
указывает на формирование отложений в удалении от источников сноса. Петрохимические 
особенности базальтов воронской толщи сближают их с надсубдукционными базальтами заду-
говых бассейнов [9]. 

На основании изложенного можно предполагать, что позднеюрская – раннемеловая история 
района связана с существованием островодужной системы, сформировавшейся на фундаменте 
палеозойских (?) метаморфизованных комплексов пород. Над зоной субдукции, заложившейся 
в начале поздней юры, с титонского времени происходило накопление вулканогенно-
осадочного комплекса пород грунтовской толщи, завершившееся внедрением интрузий светло-
реченского габбрового и янранайского диорит-плагиогранитового комплексов. В процессе над-
субдукционного растяжения сформировался комплекс сближенных трещинных тел типа «дайка 
в дайке» (поперечнинский комплекс сближенных даек). Океанический бассейн, вероятно, рас-
полагался к востоку от островной дуги.  

В конце берриаса в тыловой части островной дуги произошло раскрытие задугового бассей-
на, в котором на протяжении валанжина формировались кремнисто-терригенно-вулканогенные 
отложения воронской толщи. 

В конце валанжинского века субдукция океанической коры под островную дугу прекраща-
ется; одновременно происходит закрытие задугового бассейна. На этом островодужный этап 
развития территории заканчивается.  

Прямых геологических данных, позволяющих восстановить историю района в готеривское – 
туронское время, в пределах рассматриваемой территории нет. По аналогии с сопредельной к 
югу территорией (лист Q-60-XIX) можно предположить, что в конце готерива происходила су-
щественная перестройка земной коры в пределах района, сопровождавшаяся  формированием 
горстовых поднятий и выведением с разных глубин комплексов основания.  

На протяжении длительного периода времени (готерив-турон) в пределах территории гос-
подствовал континентальный режим. 

Осадконакопление возобновилось лишь в коньякское время, и происходило в субаэральных 
условиях, на что указывает обилие растительных остатков в отложениях нижней подсвиты 
тыльпэгыргынайской свиты. Присутствие в разрезе вулканогенно-осадочных пород и редких 
потоков эффузивов указывает на близость Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса 
(ОЧВП); вероятно, формирование отложений нижнетыльпэгыргынайской подсвиты  происхо-
дило во фронтальной, прилегающей к океану части последнего. В середине коньякского века 
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интенсивность вулканизма резко возрастает, что зафиксировано в накоплении существенно 
эффузивных отложений верхней подсвиты тыльпэгыргынайской свиты.  

Во второй половине коньякского века вулканизм затухает.  В условиях мелководного мор-
ского бассейна накапливаются туфотерригенные отложения янранайской свиты.  

В конце сантона – начале кампана на территории море регрессирует; отложения тыльпэгыр-
гынайской и янранайской свит испытывают складчатые дислокации. Вероятно, эти события 
связаны с общей структурной перестройкой региона, отражающей прекращение субдукции под 
ОЧВП и начало формирования новой палеогеновой Анадырско-Бристольской континентальной 
окраины [6]. 

В кампан-датское время в изолированных опресненных бассейнах формируются лимниче-
ские угленосные отложения рарыткинской свиты. В конце датского века происходят умерен-
ные складчатые дислокации, приведшие к образованию брахиформной складчатости в отложе-
ниях рарыткинской свиты.  

В палеогене начинает формироваться в современном виде Пекульнейское поднятие и об-
рамляющие его  впадины. Закладываются крупные разломы северо-западного простирания. В 
палеоцене и эоцене происходят излияния лав основного, среднего и кислого составов из вулка-
нических аппаратов трещинного и центрального типов, принадлежащих к Анадырско-
Бристольскому вулкано-плутоническому поясу; формируются многочисленные субвулканиче-
ские тела и дайки танюрерского дацит-андезит-базальтового комплекса; внедряются малые ин-
трузии габброноритов. Вулканиты заполняют отрицательные структуры рельефа, и по мере их 
накопления происходит компенсированное прогибание этих участков территории. 

К началу олигоцена вулканизм прекращается. На пониженных участках территории (в не-
отектонических впадинах) происходило накопление  грубообломочных озерно-аллювиальных 
осадков.  

В конце палеогена вновь отмечается активизация тектонических движений, приведших к за-
ложению многочисленных новых разрывных нарушений преимущественно северо-западного 
простирания, возобновлению подвижек (иногда противоположного знака) по ранее существо-
вавшим разломам и пликативным дислокациям отложений танюрерской и бычинской свит.  

На рубеже олигоцена и миоцена тектонический режим стабилизируется; в миоцене в конти-
нентальных условиях в Бельской впадине накапливались терригенные осадки северопекуль-
нейвеемской свиты.  

В плиоцен-четвертичное время медленное опускание Бельской впадины продолжилось; этот 
процесс должен был сопровождаться активизацией денудационных процессов в  пределах гор-
ной части территории. 

В раннем неоплейстоцене территория находилась во власти умеренного климата, способст-
вовавшего интенсивной аккумуляции озерных и аллювиальных отложений.  

В среднем неоплейстоцене территория была охвачена продолжительным полупокровным 
оледенением. Наличие стадиальных моренных валов субширотного и северо-западного прости-
рания свидетельствует о его многостадийности. 

В позднем неоплейстоцене последовательно чередовались эпохи межледниковий и леднико-
вий. Зырянское оледенение в большей степени проявилось на западном склоне хребта Пекуль-
ней; с ним связано формирование обширных плоских и пологонаклонных равнин ледникового 
и водноледникового генезиса. В эпоху каргинского межледниковья в пределах Бельской низ-
менности накапливались аллювиальные осадки. В эпоху сартанского похолодания горная часть 
территории листа была охвачена горно-долинным оледенением.  

В голоцене под воздействием различных денудационных агентов происходит окончательное 
формирование современного облика территории с накоплением комплекса континентальных 
(преимущественно аллювиальных, озерных и болотных отложений). В настоящее время в гор-
ной части территории продолжается интенсивная денудация, ведущая к нивелировке склонов; в 
понижениях преобладают процессы речной и озерно-болотной аккумуляции. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Территория листа охватывает западные склоны хребта Пекульней, горы Тыльпэгыргынай и 

восточную часть Бельской низменности. Современные особенности рельефа территории обу-
словлены направленностью и интенсивностью кайнозойских тектонических движений, опреде-
ляющих масштабы денудационных и аккумулятивных процессов, структурой и устойчивостью 
к денудации разновозрастных геологических образований, а также климатическими условиями 
неоген-четвертичного времени. 

По степени интенсивности неотектонических движений, их характеру, а так же общему на-
правлению связанных с ними экзогенных процессов, на территории листа можно выделить сле-
дующие участки: интенсивно поднимающиеся с преобладанием процессов деструкции; незна-
чительных поднятий с приблизительно равным соотношением процессов деструкции и аккуму-
ляции; относительных опусканий с преобладанием процессов аккумуляции. В зависимости от 
преобладающего влияния тех или иных рельефообразующих факторов выделяется два генети-
ческих типа рельефа: выработанный и аккумулятивный. 

Доминирующим по площади является аккумулятивный рельеф, развивающийся на большей 
части территории листа. Аккумуляция, главным образом речная, озерно-речная и ледниковая, 
отчетливо выражена в пределах Бельской впадины и межгорных впадинах, разделяющих Пе-
кульнейский хребет и горы Тыльпэгыргынай. Для гор и предгорий характерен выработанный 
рельеф, в формировании которого главное значение имели процессы эрозии и денудации.  

ВЫРАБОТАННЫЙ РЕЛЬЕФ 

Выделяется два морфогенетических типа выработанного рельефа: структурно-
денудационный, созданный препарированием геологических структурных форм, и денудаци-
онный, образованный в результате воздействия комплексной денудации. 

С т р у к т у р н о - д е н у д а ц и о н н ы й  р е л ь е ф  обусловлен складчато-блоковым строени-
ем района и проявлением горстовых поднятий в палеогеновое время, в результате которых и 
последующего глубокого эрозионного расчленения в юго-восточной, южной и северо-
восточной частях территории листа сформировался расчлененный горный рельеф. С областями 
денудационного и аккумулятивного рельефа области структурно-денудационного рельефа свя-
заны плавными переходами (горы Тыльпэгыргынай), либо ограничены тектоническими усту-
пами (западный склон хребта Пекульней). В зависимости от интенсивности расчленения, опре-
деляемой, главным образом, амплитудой тектонических подвижек, а также литологией и геоло-
гической структурой образований субстрата, различаются альпинотипный среднегорный и рас-
членённый низкогорный типы рельефа. 
Альпинотипный среднегорный рельеф развит на юго-востоке района (западный склон хребта 

Пекульней) на субстрате интузивных образований раннего мела и в различной степени дисло-
цированных вулканогенных, терригенных и метаморфических пород условно палеозойского и 
мезозойского возраста. Абсолютная высота горных вершин составляет обычно от 860 до 1100 
м, достигая 1394 м (пик Одноглавый). Степень расчлененности высокая, обусловлена блоковы-
ми поднятиями отдельных участков, ограниченных крупными разрывными нарушениями, ино-
гда выраженными на местности уступами. Относительные превышения водоразделов над дни-
щами долин достигают 600-1000 м. Рельеф характеризуется преобладанием эрозионных крутых 
(30° и более) и обрывистых обвально-осыпных склонов, скалистыми водораздельными гребня-
ми с многочисленными нивационными цирками и карами сартанского оледенения. Днища ка-
ров располагаются на абсолютных высотах 700-800 м, стенки каров отвесные, высота их дости-
гает 200-300 м. У подножий склонов развиты шлейфы осыпания, в устьях зачаточных долин – 
пролювиальные конуса выноса. Водоразделы имеют зубчатые и гребневидные очертания с пи-
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кообразными вершинами и глубокими узкими седловинами между ними. На водоразделах и 
склонах часто встречаются структурно-денудационные останцы выветривания. 

Долины верховий крупных водотоков (Левая Светлая, Пекульнейвеем, Поперечная, Подгор-
ная) глубоко врезанные с крутопадающими продольными и V-образными поперечными профи-
лями, часто примыкающими к нивальным циркам. Долина р. Пекульнейвеем в верхнем течении 
сохраняет трогообразную форму. Большинство рек находится в стадии активного врезания, в 
руслах обнажаются «щетки» коренных пород, встречаются пороги и водопады. Возраст релье-
фа – палеоген-четвертичный 
Низкогорный сильно расчлененный рельеф развит в северной части территории в пределах 

гор Тыльпэгыргынай на субстрате вулканогенных и терригенных отложений позднемелового 
возраста. Абсолютные высоты горных вершин находятся в пределах 400 - 867 м, относитель-
ные превышения водоразделов над днищами долин составляют 300-500 м. Водораздельные по-
верхности гребневидные, с развитием узких протяженных выположенных участков, покрытых 
элювиально-делювиальными отложениями. Склоны крутые и средней крутизны с широким 
распространением делювиальных и коллювиальных отложений. Долины основных водотоков 
(р. Тыльпэгыргываам и р. Ольховая) имеют субмеридиональную ориентировку и заложены по 
разрывным нарушениям. Возраст рельефа – палеоген-четвертичный.  

Д е н у д а ц и о н н ы й  р е л ь е ф  получил  наибольшее  развитие в северо-восточной, цен-
тральной и южной частях территории листа по обрамлению сильно расчлененных средне- и 
низкогорных массивов. Выделяются участки со слаборасчлененным низкогорным и увалистым 
рельефом.  
Низкогорный слабо расчлененный рельеф, формирующийся преимущественно на субстрате 

терригенных и вулканогенных образований позднемелового и палеогенового возраста, характе-
рен для предгорий хребта Пекульней и гор Тыльпэгыргынай. Характеризуется средними отно-
сительными превышениями 200-300 м и абсолютными высотами 400-700 м. Склоны водоразде-
лов слабовыпуклые, углы наклона не превышают 15-20°. Водоразделы сглаженные, уплощен-
ные, вытянуты в меридиональном направлении. При препарировке палеогеновых вулканиче-
ских построек образуется куэстовый или ступенчатый рельеф, на склонах образуются струк-
турные террасы. Разрывные нарушения в рельефе представлены понижениями и ложбинами, а 
так же прямолинеными распадками.  

Гидросеть в пределах низкогорного слаборасчлененного рельефа сравнительно редкая, до-
лины рек хорошо выработаны, с комплексом надпойменных и пойменных террас. Форма долин 
трапециевидная, асимметричная. По долинам крупных водотоков в зимний период формируют-
ся многочисленные наледи. Возраст рельефа палеоген-четвертичный. 
Увалистый рельеф распространен на обширных площадях в южной и северной частях тер-

ритории в предгорьях хребта Пекульней и по обрамлению гор Тыльпэгыргынай. Формируется 
на субстрате вулканогенных и терригенных образований позднего мела и палеогена. Характе-
ризуется высотами от 300 до 500 м и относительными превышениями водоразделов над дни-
щами долин в пределах 150-200 м. Водоразделы широкие, слабовыпуклые либо плоские. Скло-
ны пологие (до 10°) с развитием чехла делювиальных и солифлюкционных образований. Реч-
ная сеть относительно редкая, долины крупных рек террасированные, хорошо выработанные; 
заложены по тектонически ослабленным зонам и ориентированы согласно с их простиранием. 
При выходе рек из гористой местности на равнину (Бельская низменность) ориентировка русел 
сменяется на преимущественно субширотную или близкую к ней.  

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 

Аккумулятивный рельеф получил преимущественное развитие в западной и юго-восточной 
частях района. В зависимости от преобладания в формировании рельефа того или иного релье-
фообразующего фактора, выделяется три генетических типа аккумулятивного рельефа: флюви-
альный, лимнофлювиальный, ледниковый. 

Флювиальный аккумулятивный рельеф представлен комплексом русел и пойм, и комплек-
сом надпойменных террас.  
Комплекс русел и пойм присутствует в долинах всех водотоков, но наибольшее развитие 

имеет в долинах рек, дренирующих участки территории с увалистым и равнинным рельефом. 
Для русел относительно крупных водотоков характерны такие формы рельефа, как прирусло-
вые отмели, косы, заводи. Низкие поймы распространены повсеместно, кроме верховий рек; 
имеют высоту 0,5-0,8 м; ширина их  варьирует от 10 до 500 м в зависимости от крупности водо-
тока и пересекаемых им форм рельефа. Поверхность низких пойм незадернованная, галечнико-
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вая, либо песчаная с прирусловыми валами и старицами. 
Высокие поймы распространены в долинах крупных рек территории – Тыльпэгыргын, 

Афонькина, Пекульнейвеем, Умнина и др. Они непосредственно примыкают к террасам более 
высоких уровней; встречаются в виде сегментов протяженностью от первых сотен м до 2 км, 
шириной от 100 до 500 м.  Сложены аллювиальным материалом хорошей сортировки и окатан-
ности. Высота пойм 0,8-1,5 м над урезом воды, поверхность неровная, со следами меандриро-
вания, старичными озерами. Пойменные и русловые отложения заражены золотом; на некото-
рых участках, где есть геоморфологические предосылки, такие, как изменение продольного ук-
лона русла, резкие сужения и расширения долин, концентрация золота повышается до 4,5 г/м3 

[13]. Комплекс русел и пойм имеет голоценовый возраст. 
Комплекс аллювиальных надпойменных террас объединяет террасы двух уровней.  
Первая надпойменная терраса сформирована практически во всех водотоках второго и более 

высоких порядков в эпоху сартанского похолодания. Высота ее от 1 до 3 м; прерывисто протя-
гивается вдоль русел, длина отдельных сегментов до 4,5 км, ширина от первых м до 800 м, в 
среднем 100 – 150 м. Поверхность неровная, со следами блуждающих меандр, с реликтовыми 
старичными озерами, иногда кочковатая, болотистая.  

Вторая надпойменная терраса, сформировавшаяся в каргинское межледниковье, присутст-
вует в долинах рек  Тыльпэгыргын, Афонькина, Лев. Умнина и некоторых других; имеет высо-
ту над урезом воды от 3-4 до 6,5 м, ширину площадки от 200 до 700 м. Распространена фраг-
ментарно, длина отдельных сегментов до 3 км. Поверхность террасы ровная, сухая, слабо на-
клонная в сторону русла.  

Отложения первой и второй надпойменных террас заражены золотом, но промышленных 
его концентраций не выявлено.  

Лимнофлювиальный аккумулятивный рельеф представлен пологонаклонной предгорной 
озерно-аллювиальной равниной, занимающей обширные пространства в западной части терри-
тории листа.  
Предгорная озерно-аллювиальная равнина, занимающая большую часть Бельской впадины, 

преставляет собой волнистую, полого-холмистую, холмисто-западинную, очень слабо накло-
ненную (1-4°) к западу поверхность. Характеризуется большой мощностью аллювиальных и 
озерно-аллювиальных осадков миоцена и неоплейстоцена. Небольшие реки и ручьи, дрени-
рующие равнину, в верховьях находятся в стадии слабого врезания, в среднем течении – в ста-
дии равновесия. Широкое распространение в пределах озерно-аллювиальной равнины имеют 
мерзлотные формы, представленные термокарстовыми озерами и воронками, буграми пучения 
и полигональными грунтами. Возраст озерно-аллювиальной равнины - миоцен-четвертичный. 

Ледниковый аккумулятивный рельеф сформирован полупокровным и горно-долинным оле-
денениями неоплейстоценового времени; представлен всхолмленной моренной равниной и от-
дельными крупными грядами краевых ледниковых зон. 
Всхолмленная моренная равнина занимает обширные площади на востоке территории листа 

в бассейнах рр. Полноводная, Подгорная, Лев. Афонькина, Пекульнейвеем. Характеризуется 
холмисто-западинным и холмисто-грядовым рельефом со слабым (1-5°) уклоном в северо-
восточном направлении. Выполнена моренным материалом, выносимым спускавшимися с Пе-
кульнейского хребта ледниками зырянского и сартанского оледенений; поверхность основной 
морены осложнена отдельными конечно-моренными валами шириной до 50 м. Долины ручьев 
в верхнем течении имеют V-образные поперечные сечения, продольные профили – на стадии 
врезания, русла однорукавные. В среднем и нижнем течении преобладают террасированные 
долины с равновесным продольным профилем, русла многорукавные, некоторые расширены 
сезонными наледями.  
Отдельные крупные гряды краевых ледниковых зон полупокровного средненеоплейстоцено-

вого оледенения распространены в пределах Бельской низменности на западе района, где фор-
мируют протяженные (до 20 и более км) и относительно узкие (3-5 км) участки холмисто-
моренного рельефа, осложняющие волнистую поверхность предгорной озерно-аллювиальной 
равнины. 

Заложение современного рельефа на исследованной территории относится к палеогеновому 
времени и обусловлено тектоническими движениями, связанными с воздыманием Пекульней-
ского хребта. Одновременно с формированием основных черт рельефа происходило заложение 
долин крупных водотоков, контролируемых зонами разломов. 

В начале миоцена продолжалось воздымание Пекульнейского хребта, сопровождавшееся 
накоплением озерных и аллювиальных отложений в Бельской впадине. Главная речная система 
миоценового времени, заложившаяся на стыке разнородных структур – Пекульнейского подня-
тия и Бельской впадины, принадлежала, вероятно, бассейну Охотского моря [17, 18]. Климати-
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ческие условия в тот период были относительно мягкими, и благоприятствовали развитию про-
цессов химического выветривания.  

Плиоцен-эоплейстоценовый этап развития района сопровождался пенепленизацией терри-
тории с образованием поверхностей выравнивания. В конце плиоцена началось изменение кли-
мата в сторону похолодания и континентальности, прогрессировавшее, вероятно, в эоплейсто-
цене.  

В раннем неоплейстоцене в пределах продолжавшей прогибаться Бельской впадины накап-
ливались аллювиальные и озерные осадки. В среднем неоплейстоцена территория была охваче-
на полупокровным оледенением, зафиксированном широким распространением ледниковых 
отложений на западе района в пределах Бельской впадины. Ледник двигался по долине р. Белой 
в южном - юго-западном направлении вдоль хребта Пекульней, на что указывает преобладаю-
щая субширотная и северо-западная ориентировка стадиальных валов. Оледенение среднего 
неоплейстоцена было наиболее длительным и многостадийным. 

В позднем неоплейстоцене чередовались эпохи ледниковий и межледниковий. В зырянскую 
стадию территория была охвачена оледенением, имевшим преимущественно горно-долинный 
характер. Спускавшиеся с хребта ледники разгружались в центральной части территории, фор-
мируя полого-наклонную моренную равнину. В каргинской межстадии наступило потепление, 
приведшее к оживлению эрозионной деятельности гидросети; ледники отступили к подножию 
хребта. В крупных долинах происходило формирование второй надпойменной террасы. В сар-
танскую стадию ледники снова продвинулись по уже выпаханным троговым долинам; одно-
временно в горах зарождались новые каровые ледники. На неохваченной оледенением террито-
рии формировалась первая надпойменная терраса. В результате ледниковой деятельности в 
восточной части района древняя (дозырянская) гидросеть была уничтожена; заложение новой 
гидросети началось в послеледниковое время.  

В голоцене продолжается пенепленизация территории, происходит формирование высокой и 
низкой пойм, накапливаются озерные и болотные отложения, широкое развитие получают ни-
вальные процессы выветривания. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
Территория листа Q-60-XIX небогата полезными ископаемыми. В ее пределах выявлен ряд 

проявлений бурых углей, а также немногочисленные пункты минерализации меди, серебра, ни-
келя, кобальта, золота и платины. Кроме того, в районе широко распространены геологические 
образования, пригодные для использования в качестве строительных материалов.  

Наибольший экономический интерес представляют проявления бурых углей. Значительного 
внимания заслуживают пункты минерализации и интенсивные геохимические аномалии плати-
ны в потоках рассеяния.  

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

БУРЫЙ УГОЛЬ 

В пределах территории листа выявлено 16 проявлений бурых углей, сосредоточенных в бас-
сейнах рек Левая и Правая Афонькина, Подгорная, Пекульнейвеем, Светлая преимущественно 
на двух разрозненных площадях – Афонькинской (11 х 13 км) и Светлинской (8 х 14 км). Про-
странство между ними перекрыто ледниковыми отложениями, а сами границы угольных полей 
проведены достаточно условно (кроме восточного края, ограниченного разломом). В пределах 
Афонькинского буроугольного поля углы падения угольных пластов составляют 15-30°, в преде-
лах Светлинского – 25-70°. Проявления бурых углей приурочены к верхней части разреза ра-
рыткинской свиты. Продуктивная пачка представлена чередованием конгломератов, песчани-
ков, алевролитов и аргиллитов с угольными пластами мощностью 0,5-5,0 м. Отдельные пласты 
углей включают линзы и маломощные прослои (0,05-0,2 м) углистых алевролитов и аргилли-
тов. Разрез пачки и её простирание не изучены из-за плохой обнажённости.  

Отдельные выходы углей установлены и за пределами выделенных угленосных полей. На-
личие проявлений бурого угля можно ожидать под покровами четвертичных  и миоценовых 
отложений, а также и вулканитов танюрерской свиты.  

В большинстве проявлений уголь чёрного, чёрно-бурого, смоляно-чёрного цвета,  участками 
с блестящей и полублестящей, матовой и полуматовой поверхностью, гумусовый со слоистой 
текстурой. Некоторые пласты угля прослежены  по простиранию на расстояние до 200-500 м 
(IV-4-6, IV-3-3) [13]. Угли относятся к средне- и высокозольным, длиннопламенным, бурым 
марки Б3, малосернистым с относительно низкой калорийностью. Относительно высокая кало-
рийность углей некоторых проявлений (IV-3-4; IV-3-10) обусловлена контактовым метамор-
физмом их со стороны субвулканических тел основного и среднего состава танюрерского да-
цит-андезит-базальтового комплекса. Бурые угли этих проявлений по своим свойствам при-
ближаются к каменным углям, по содержанию летучих в горючей массе их можно отнести к 
марке газового угля (табл. 2). По качеству угли отвечают требованиям промышленности.  
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Т а б л и ц а  2  

Результаты технических анализов углей 

№ по списку 
использованной 
литературы 

№      про-
явления 

Wа* Ас* Sс* Vг* Qг
б

* С* Н* N* 

[30] III-3-2 5,66 48,93 0,33 54,56 6074    
[30] III-4-1 8,01 15,01 0,53 48,74 6837    
[35] III-4-2 5,43 53,98 0,30 56,43 6293    
[16] IV-3-4 4,12 29,03 0,27 37,27 8004 82,67 5,40 1,85 
[30] IV-3-10 1,24 22,22 0,33 40,59 8306    
[35] IV-4-3 4,56 15,06 0,71 45,10 6585 69,58 4,89 1,62 
[16] IV-3-9 5,77 5,22 0,22 37,21 6531 72,69 3,53 0,63 
[35] IV-4-6 3,71 21,22 0,51 45,22 6175 65,41 5,80 1,20 

 
* - П р и м е ч а н и е :      Wa  - содержание влаги на аналитическую пробу; Ac  - содержание золы на сухой 

уголь; Sc  - общее содержание серы на сухой уголь; Vг  - содержание летучих на горючую массу; Qг
б – кало-

рийность; С, H, N – процентное содержание углерода, водорода и азота на горючую массу углей. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

МЕДЬ 

На территории листа Q-60-XIII известно три пункта минерализации меди; все они находятся 
в пределах Светлореченского габбрового массива. Пункт минерализации IV-4-18 расположен в 
верховьях р. Левой Светлой и приурочен к зоне сульфидной минерализации, развитой по  ме-
таморфическим породам сборненской толщи условно палеозойского (?) возраста и прорываю-
щим ее дайкам метадолеритов поперечнинского комплекса. Сульфиды представлены неравно-
мерными вкраплениями и прожилками пирита и халькопирита. Мощность зоны от 100 м до 500 
м, протяжённость 3 км. Спектральным анализом штуфных проб установлено содержание меди 
0,2 %, серебра 1,8 г/т и 1,5 г/т. 

Пункт минерализации IV-4-2 находится на водоразделе рр. Поперечная и Пекульнейвеем и 
представлен элювиальными развалами жильного кварца среди габброидов светлореченского 
комплекса. Кварц содержит гнезда халькопирита размером до 8 мм, по трещинам отмечаются 
тонкие пленки медной зелени. Спектральным анализом в сколковой пробе установлены содер-
жания меди 0,4 %, серебра 1 г/т. 

Пункт минерализации меди IV-4-9, расположенный на левобережье р. Пекульнейвеем, пред-
ставлен вкрапленностью пирита, халькопирита, сфалерита в экзо- и эндоконтактовых частях 
даек плагиогранитов, прорывающих габброиды светлореченского комплекса; спектральным 
анализом штуфных проб установлены содержания меди 0,2 %, золота 0,2 г/т, серебра 1 г/т. 

В геохимических потоках рассеяния повышенные концентрации меди (0,01-0,05 %) установ-
лены в реках Левая и Правая Светлая, дренирующих интрузивные образования светлоречен-
ского и янранайского комплексов. Небольшие содержания меди выявлены в потоках рассеяния 
рр. Прав. Умнина и Лев. Чемлемемель, дренирующих покровы, субвулканические тела и дайки 
дацитов, андезитов и базальтов танюрерской вулкано-плутонической ассоциации. 

НИКЕЛЬ, КОБАЛЬТ 

На территории листа Q-60-XIII установлен один пункт минерализации никеля и два ПМ ко-
бальта; все они сосредоточены в его юго-восточной части и пространственно тяготеют к обра-
зованиям светлореченского и янранайского интрузивных комплексов. 

 Пункт IV-4-20, расположенный на юго-западных отрогах г. Заоблачная, приурочен к линзо-
видному телу перидотитов (возможно, имеющему протрузивную природу), локализованному в 
зоне разрывного нарушения северо-западного простирания среди габброидов светлореченского 
комплекса. Спектральным анализом установлены содержания никеля 0,1 %, кобальта 0,01 %. 

Пункт минерализации кобальта IV-4-11 в истоках р. Прав. Светлая представлен зоной суль-
фидизации и окварцевания ороговикованных базальтоидов грунтовской толщи в зоне разлома с 
содержанием этого металла 0,018 %. 
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Пункт IV-4-14 на левобережье р. Пекульнейвеем приурочен к маломощной зоне сульфиди-
зации габброноритов светлореченского комплекса на контакте с дайкой гранитоидов янранай-
ского комплекса. Кобальту, содержащемуся в количестве 0,015 %, сопутствует кадмий (0,002 
%). 

Выявлено также два вторичных геохимических потока (ВГХП) кобальта в водотоках, дрени-
рующих образования светлореченского габбрового комплекса. Содержания кобальта в них пре-
вышают фоновые содержания (0,03 %) в 3 раза.  

МОЛИБДЕН 

На территории листа выявлено 7 ВГХП молибдена. Повышенные концентрации этого ме-
талла (0,001-0,004 %) установлены в аллювии рек и ручьев, дренирующих интрузии светлоре-
ченского и янранайского комплексов и вулканиты танюрерской вулкано-плутонической ассо-
циации: Лев. и Прав. Светлая, Пекульнейвеем, Прав. и Лев. Умнина, Прав. и Лев. Чемлемемель. 
Аномальные концентрации молибдена выявлены также в бассейне р. Прав. Афонькина.  

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

СЕРЕБРО 

Самостоятельных рудных объектов серебра на площади не выявлено. Серебряная минерали-
зация встречена в двух пунктах совместно с медью (IV-4-2,18) и описана в соответствующем 
разделе. Содержания серебра составляют 1-1,8 г/т. 

ЗОЛОТО 

В пределах листа известно семь пунктов минерализации и одно палеороссыпное проявление 
золота.  

Пункты минерализации золота II-4-8,9 приурочены к маломощным (0,2 – 0,3 м) низкотемпе-
ратурным кварцевым жилам в вулканитах кислого состава верхней подсвиты тыльпэгыргынай-
ской свиты (II-4-8) и терригенных породах янранайской свиты (II-4-9).  Содержание золота в 
них составляет 0,3 и 0,4 г/т соответственно. Оба пункта расположены в непосредственной бли-
зости от серий даек базальтов танюрерского дацит-андезит-базальтового комплекса. 

Пункты минерализации II-3-9, III-3-5 приурочены к зонам сульфидизации в терригенных 
породах нижней подсвиты тыльпэгыргынайской свиты и янранайской свиты. Содержание золо-
та в них составляет 0,2 – 0,3 г/т. Связи с какими либо магматическими образованиями для этих 
пунктов минерализации не установлено.  

Пункты минерализации IV-2-3,4 находятся в южной части территории листа в бассейне р. 
Чемлемемель. Содержания золота в 0,4 г/т установлены пробирным анализом бороздовых проб 
в цементе конгломератов рарыткинской свиты [13]. Для обоих пунктов минерализации харак-
терна пространственная близость субвулканических образований танюрерского дацит-андезит-
базальтового комплекса: пункт IV-2-3 приурочен к серии базальтовых даек; пункт минерализа-
ции IV-2-4 находится в экзоконтакте крупного субвулканического тела андезитов. 

Пункт минерализации золота (IV-4-9) приурочен к зоне вкрапленной сульфидной минерали-
зации мощностью 10-15 м в экзо- и эндоконтактах даек плагиогранитов, прорывающих габб-
роиды светлореченского комплекса. Штуфным опробованием установлено содержание золота 
0,2 г/т, меди 0,2 %. 

Палеороссыпное проявление золота (IV-3-8) установлено в бассейне р. Лев. Светлая и при-
урочено к континентальным терригенным отложениям бычинской свиты; в цементе конгломе-
ратов штуфным опробованием установлено содержание золота 0,2 г/т.  

В потоках рассеяния в горной части территории содержания золота превышают фоновые в 
2,5 – 15 раз (0,003-0,08 г/т). 

В знаковых количествах золото присутствует в аллювии большинства водотоков на запад-
ных склонах хребта Пекульней, однако промышленных его скоплений не обнаружено. Шлихо-
вым методом и шурфовочными работами [26, 30, 21, 13] выявлены устойчивые шлиховые оре-
олы рассеяния золота в аллювии рр. Большая Осиновая, Юрумкувеем, Тыльпэгыргын, бассей-
нах рр. Афонькина, Правая Умнина, Пекульнейвеем, Правая и Левая Светлая, Правый и Левый 
Чемлемемель.   
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Ряд геологов, проводивших поисковые работы по россыпной тематике, считают район пер-
спективным в отношении выявления погребённых россыпей золота [5, 13]. Некоторые авторы 
[16, 13] связывают повышенную золотоносность аллювия современных водотоков не только с 
первичными коренными источниками, но и с перемывом и переотложением металла из проме-
жуточных источников, к которым относят  конгломераты  янранайской, рарыткинской, бычин-
ской свит и обогащённые золотом ледниковые отложения. 

ПЛАТИНА И МЕТАЛЛЫ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ 

На территории листа Q-60-XIII выявлено 5 пунктов минерализации платины. Три из них (IV-
2-1; IV-3-1,2) находятся в бассейне рр. Правый и Левый Чемлемемель. Пункты IV-2-1 и IV-3-1 
приурочены к субвулканическим породам танюрерского дацит-андезит-базальтового комплек-
са: андезидацитам (IV-2-1) и базальтам (IV-3-1); пункт IV-3-2 установлен в основных эффузи-
вах танюрерской свиты. Содержания платины в этих пунктах минерализации составляют 0,01 
г/т.  

На севере листа Q-60-XIII содержания платины 0,01 г/т установлены в дацитах верхней под-
свиты тыльпэгыргынайской свиты (I-3-2; II-4-3).  

Максимальные концентрации платины в донных отложениях (0,01-0,1 г/т) установлены в 
истоках р. Прав. Чемлемемель, тяготея к субвулканическим телам среднего-основного состава 
танюрерского дацит-андезит-базальтового комплекса. Повышенные содержания платины (0,01-
0,02 г/т) выявлены в отложениях рр. Лев. Светлая, Прав. Светлая и Пекульнейвеем, дренирую-
щих интрузивные образования светлореченского, янранайского, поперечнинского комплексов. 

Повышенные содержания платины (0,01-0,03 г/т) в ассоциации с палладием (0,007-0,015 г/т) 
установлены  в аллювии практически всех водотоков гор Тыльпэгыргынай. 

 



 

 46

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕН-
КА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
В региональном плане территория листа Q-60-XIII расположена в пределах Беринговомор-

ской минерагенической провинции, в Пекульней-Колючинской минерагенической зоне, профи-
лирующими полезными ископаемыми которой являются золото, серебро, бурые угли [1].  

В историческом развитии исследованной площади выделяются 2 важные минерагенические 
эпохи: среднеюрско-раннемеловая и кампан-палеогеновая. 

В среднеюрско-раннемеловую эпоху были сформированы пункты минерализации золота, 
серебра, меди, никеля, кобальта Пекульнейской рудоносной зоны, охватывающей практически 
всю площадь Пекульнейского поднятия.  

В кампан-палеогеновую минерагеническую эпоху в течении кампан-палеоценового этапа 
были образованы проявления бурых углей прогнозируемого Северо-Пекульнейского буроуголь-
ного района. На палеоцен-эоценовом этапе, соответствующем этапу формирования Анадырско-
Бристольского вулкано-плутонического пояса, сформировались пункты минерализации золота 
и платины в Пекульнейской рудоносной зоне. В олигоценовый этап минерагенической эпохи 
формировалась россыпная золотоносность конгломератов бычинской свиты.  
Северо-Пекульнейский буроугольный район охватывает западные склоны хребта Пекульней. 

Проявления бурых углей в его пределах приурочены к отложениями рарыткинской свиты. Вы-
деляется два потенциальных угольных поля: Афонькинское и Светлинское.  

Размещение и продуктивность рудных и угленосных объектов рассматриваемой территории 
определяются различными минерагеническими факторами, обусловленными особенностями 
геологического строения того или иного ее участка. Главными минерагеническими факторами, 
контролирующими размещение минерализации золота, меди, серебра, никеля и кобальта явля-
ются магматический и гидротермально-метасоматический; меньшее значение имеет фациаль-
но-литологический фактор. Стратиграфический и фациально-литологический факторы играют 
ведущую роль в размещении угленосных объектов.  
Магматическому фактору отводится главная роль в размещении всех типов рудной мине-

рализации. Она проявляется в существовании прямых парагенетических связей большинства 
пунктов минерализации и геохимических аномалий металлов с определенными интрузивными 
формациями. Для минерализации никеля и кобальта отчетливо устанавливается связь с гипер-
базитами светлореченского комплекса. К экзоконтактам интрузий гранитоидов янранайского 
комплекса приурочено оруденение золота, серебра, меди. Субвулканические образования та-
нюрерской вулкано-плутонической ассоциации являются рудоматеринскими, рудогенерирую-
щими, а часто и рудовмещающими для оруденения золота и, возможно, платины.  

Роль гидротермально-метасоматического фактора проявляется в приуроченности боль-
шинства пунктов минерализации к зонам сульфидизации в экзо- и эндоконтактах интрузивных 
тел, и кварцевым жилам.  
Фациально-литологический фактор имеет некоторое значение для размещения минерализа-

ции меди, золота, платины. Благоприятной средой для локализации оруденения являются тер-
ригенные и туфотерригенные формации раннего мела, вулканогенно-терригенная и терриген-
но-вулканогенная молассы позднего мела и палеогена. Палеороссыпная золотоносность терри-
тории на настоящий момент изучена очень слабо, однако можно предполагать, что определяю-
щим для нее также является фациально-литологический фактор, выражающийся в приурочен-
ности палеороссыпных объектов к груботерригенным континентальным отложениям, располо-
женным в относительной близости от коренных источников оруденения.  
Стратиграфический фактор в сочетании с фациально-литологическим контролируют раз-

мещение угленосных объектов. Их роль выражается в приуроченности проявлений бурых углей 
к лимническим отложениям рарыткинской свиты кампан-датского возраста.  
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Факторы, контролирующие размещение пунктов минерализации и геохимических аномалий 
платины, достоверно не установлены. Однако, ряд закономерностей в их размещении просмат-
ривается. Для всех выявленных на территории листа Q-60-XIII пунктов минерализации харак-
терно отсутствие во вмещающих их породах видимых признаков оруденения; исключение 
здесь составляет пункт I-3-2, приуроченный к зоне интенсивной лимонитизации дацитов. Учи-
тывая палеоцен-эоценовый возраст самых молодых образований, вмещающих оруденение (та-
нюрерская свита), и отсутствие на территории работ магматических образований постэоцено-
вого возраста, можно предположить генетическую связь пунктов минерализации платины с об-
разованиями танюрерской вулкано-плутонической ассоциации. На севере территории, в преде-
лах гор Тыльпэгыргынай, минерализация платины установлена в обломочных разностях вулка-
нитов тыльпэгыргынайской свиты. Ряд особенностей этих образований позволяет предполо-
жить их флюидогенную природу (см. гл. «Стратиграфия»). Еще одним возможным фактором 
рудоконтроля платины может быть наблюдающаяся приуроченность пунктов минерализации и 
геохимических аномалий в потоках рассеяния этого металла к участкам локальных положи-
тельных магнитных аномалий, выявленных в поле распространения кислых эффузивов тыльпэ-
гыргынайской свиты (Карта аномального магнитного поля). Возможная связь минерализации 
платины с перечисленным выше, и решение вопроса о перспективах территории на  выявление 
оруденения платины, требуют дальнейших работ. 

Таким образом, на данной стадии изученности единственными полезными ископаемыми, 
представляющими экономический интерес, являются бурые угли.  

Геолого-съемочными и поисковыми работами на территории листа установлено широкое 
распространение угленосных толщ позднемелового-палеогенового возраста, представленных 
отложениями рарыткинской свиты. Категория прогнозной оценки Р2 для прогнозируемых Се-
веро-Пекульнейского буроугольного района, Афонькинского и Светлинского буроугольных 
полей обосновывается достаточно высокой достоверностью имеющихся материалов по их уг-
леносности: на всех оцениваемых площадях закартированы угленосные отложения и в их есте-
ственных обнажениях установлены выходы отдельных угольных пластов.  

Для подсчета прогнозных ресурсов категории Р2 был использован метод суммарного уголь-
ного пласта. При определении его мощности учитывались выходы угольных пластов в естест-
венных обнажениях, установленные при геологической съемке, и вскрытые канавами и расчи-
стками. Количественная оценка прогнозных ресурсов углей производилась по формуле: 

 
Q = S *mср*d *kд, 

 
где: S – площадь оценки; mср – средняя мощность суммарного угольного пласта; d – кажу-

щаяся плотность углей; kд – коэффициент достоверности.  
Кажущаяся плотность бурых углей хребта Пекульней равна 1,35 т/м3. Расчет средней сум-

марной мощности пластов бурого угля выполнен способом среднего арифметического; резуль-
таты расчета для Северо-Пекульнейского буроугольного района, Афонькинского и Светлин-
ского буроугольных полей приведены в табл. 3. 

Коэффициент достоверности, играющий существенную роль при оценке прогнозных ресур-
сов, определялся совокупностью факторов: геологическим строением угленосных районов и 
полей, условиями залегания продуктивной части разреза, сохранностью угольных пластов на 
оцениваемых площадях, состоянием геологической изученности. Для Северо-Пекульнейского 
буроугольного района, где угленосность установлена достаточно уверенно, принят коэффици-
ент достоверности kд = 0,3. При подсчете прогнозных ресурсов наиболее хорошо изученных 
Афонькинского и Светлинского буроугольных полей принят коэффициент достоверности kд = 
0,5.  

Параметры прогнозной оценки бурых углей на территории листа Q-60-XIII приведены в 
табл. 4. 
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Т а б л и ц а  3  

Результаты расчета средней суммарной мощности угольных пластов в пределах Северо-
Пекульнейского буроугольного района 

№ проявления Суммарная мощность угольных 
пластов, м 

Среднее значение суммарной мощности 
угольных пластов в пределах буроугольных 

полей, м 

Северо-Пекульнейский буроугольный район 
Афонькинское буроугольное поле 

III-3-4 4,5 
III-4-1 2,0 
III-4-2 1,1 

2,5 

Светлинское буроугольное поле 
IV-3-3 1,0 
IV-3-4 1,0 
IV-3-5 0,5 
IV-3-7 0,5 
IV-4-3 4,5 
IV-4-5 1,5 
IV-4-6 11,0 
IV-4-7 5,0 
IV-4-8 1,1 

2,9 

Остальная площадь Северо-Пекульнейского буроугольного района 
III-3-2 0,9 
IV-3-9 0,8 
IV-3-10 3 
IV-3-11 1,2 

 

Среднее значение 2,4  
 

 
 

Т а б л и ц а  4  

Параметры прогнозной оценки бурых углей на территории листа Q-60-XIII 

Угленосный район, поле S, км2 mср, м d, т/м3 kд 
Ресурсы углей Р2, 

млн. т 

Северо-Пекульнейский буро-
угольный район 1170 2,4 1,35 0,3 1137 

в том числе прогнозируемые буро-
угольные поля:      

Афонькинское 99 2,5 1,35 0,5 167 

Светлинское 68 2,9 1,35 0,5 133 

 
 
Прогнозные ресурсы бурых углей категории Р2 Афонькинского и Светлинского буроуголь-

ных полей апробированы НТС Управления по недропользованию по Чукотскому автономному 
округу. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Специальные гидрогеологические и геокриологические исследования в районе работ не 

производились, поэтому гидрогеологические условия приведены по данным литературных ис-
точников, собственных попутных исследований и аналогии.   

Основными факторами, определяющими особенности распространения и формирования 
подземных вод изучаемой территории, являются: значительная расчлененность рельефа, разно-
образие литологического состава, высокая степень литификации и дислоцированности горных 
пород, своеобразные климатические условия. Но наиболее существенным фактором, опреде-
ляющим условия распространения и формирования подземных вод, являются геокриологиче-
ские условия. 

Изучаемая территория приурочена к области сплошного распространения многолетнемерз-
лых пород (ММП) мощностью от 100 до 400 м, закономерно уменьшающейся от водоразделов 
к долинам крупных водотоков. Иногда сплошность ММП прерывается под крупными водото-
ками и водоемами.  

Наличие ММП, в сочетании с достаточно сложно расчлененным рельефом, обуславливает 
интенсивный сток осадков на поверхности и неблагоприятные условия инфильтрации и ин-
флюации поверхностных вод. Однако расчлененный рельеф способствует формированию гру-
бых валунно-галечных аллювиальных отложений и предгорных конусов выноса. Эти отложе-
ния в долинах, обладающих высокими уклонами русел, становятся важнейшими водоносными 
горизонтами, не промерзающими в течение зимы. Кроме того, расчлененный характер рельефа 
способствует формированию высоконапорных систем, противостоящих промерзанию подзем-
ных вод в очагах разгрузки и обуславливающих образование типичных для этой территории 
наледей. Наледи широко распространены по долинам рек Бычья,  Афонькина, Тыльпэгыргын, 
Пекульнейвеем, и др. Мощность льда достигает 3-4 м, площадь наледей составляет преимуще-
ственно 2,5-3,0 км2.  

Согласно схеме гидрогеологического районирования территория расположена в пределах 
Бельского бассейна подмерзлотных и таликовых пластовых вод Корякско-Камчатской гидро-
геологической складчатой области [12]. По отношению к ММП подземные воды территории 
подразделяются на надмерзлотные (надмерзлотных устойчивых таликов и сезонно-талого 
слоя), сквозных таликов и подмерзлотные (субкриогенные). 

Сезонно-водоносные горизонты приурочены к слою сезонного оттаивания, формирующему-
ся в покровных четвертичных отложениях различного генезиса в летний период года. Их мощ-
ность зависит от экспозиции склонов, мощности и литологического состава водовмещающих 
пород, климатических факторов, обнаженности рельефа и изменяется от 0,1 до 3-5 м. По хими-
ческому  составу воды близки поверхностным. Вследствие сезонности  действия и  сравнитель-
но  ограниченной  обводненности  воды сезонно-талого слоя для целей водоснабжения не пред-
ставляют интереса. В летний период они осложняют проходку и эксплуатацию горных вырабо-
ток и других инженерных объектов.  

Водоносные таликовые горизонты порово-пластовых, пластово-поровых вод приурочены к 
надмерзлотным и сквозным таликам в долинах крупных рек и под крупными озерами. Водо-
носный горизонт долинных таликов распространен в долинах крупных рек территории: Боль-
шая Осиновая, Афонькина, Умнина, Пекульнейвеем и других. Они встречены при проходке 
шурфовочных линий в долинах рек Афонькина, Подгорной и выявлены геофизическими рабо-
тами в долине р. Умнина [5]. Ширина таликовых зон составляет от нескольких метров (в вер-
ховьях рек) до 200 м.  Водовмещающими породами являются аллювиальные четвертичные от-
ложения мощностью от нескольких до 30 м. Они представлены валунно-гравийно-галечным 
материалом с песчаным, супесчаным и суглинистым заполнителем и прослоями песков, супе-
сей и илов. Глубина залегания водоносного таликового горизонта аллювиальных отложений 
изменяется от 0,2 до 6,0 м. Водообильность и фильтрационные свойства горизонта различны и 
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зависят от времени года и геоморфологических условий площади распространения. Водопро-
водимость горизонта изменяется в пределах 50 - 6000 м2/сут. По химическому составу воды 
преимущественно гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,03 – 0,2 г/дм3. Питание 
водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, поверхностных вод и пе-
ретекания из водоносных горизонтов сезонно-талого слоя.  

Под крупными озерами глубиной более 2 метров, как правило, формируются подозерные 
талики, ограниченные по площади контурами озера. Водовмещающими являются ледниковые и 
водно-ледниковые отложения, представленные гравийными галечниками, реже песками мощ-
ностью от нескольких до 30 и более метров. Воды горизонта пресные, по химическому составу 
сходные с поверхностными. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации поверх-
ностных вод.  

Подмерзлотные воды приурочены к трещиноватым зонам пород различного возраста, гене-
зиса и литологического состава, распространенных непосредственно под толщей ММП и в зо-
нах тектонических нарушений. Воды напорные, трещинные, трещинно-жильные. По характеру 
обводненности они являются локально-водоносными. Их водообильность определяется интен-
сивностью трещиноватости водовмещающих пород. Как правило, с глубиной трещиноватость 
горных пород затухает и их водообильность уменьшается. Исключением являются зоны текто-
нических нарушений. В горной части территории вследствие наличия мощной толщи ММП 
горные породы практически безводные.  На смежных территориях удельные дебиты скважин, 
вскрывших подмерзлотные воды, изменяются от сотых долей до 2-3 л/с на метр. В зоне интен-
сивного водообмена воды пресные с минерализацией от 0,1 до 0,7 г/дм3. 

Питание подмерзлотных водоносных комплексов осуществляется в предгорной части терри-
тории за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод через сквозные тали-
ковые зоны.  Разгрузка происходит в водотоки и в залегающие гипсометрически ниже зоны 
трещиноватости.  

Рассмотренные гидрогеологические особенности территории позволяют оценить перспекти-
вы водоснабжения следующим образом. Наиболее перспективными являются подрусловые и 
подозерные талики, а также подмерзлотные трещинно-жильные воды. Воды сезонно-талого 
слоя для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения ввиду малой водообильности 
интереса не представляют.  
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Рис. 2. Схема распространения основных водоносных комплексов 
        
                                     Водоносные гидрогеологические подразделения 
 
1,2 – таликовые: 1 – водоносный горизонт четвертичных аллювиальных отложений; 
2 – водоносный горизонт четвертичных ледниковых и водноледниковых отложений; 
3 – подмерзлотные: локально водоносные комплексы пород различного генезиса и  
литологического состава; 
4 – практически безводные горные породы (криогенный водоупор мощностью более 300 м) 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Природные ландшафты района относятся к Тихоокеанской бореальной группе ландшафтов. 

Контрастное геоморфологическое строение и высотная поясность климата района обусловили 
пестроту почвенного и растительного покрова, вертикальную (высотную) поясность ландшаф-
тых подразделений, несколько снивелированных современным арктическим климатом. В голь-
цовом поясе развиты щебенчатые почвы, в горно-тундровом – оподзоленные, горно-болотные, 
торфяно-глеевые. В долинах рек развиты аллювиальные почвы, а в пределах озерно-
аллювиальной и ледниковой равнин сочетаются песчанистые глеевые, аллювиальные и торфя-
но-глеевые почвы. Природные условия рассматриваемой территории сложны, и, как правило, 
не блогоприятствуют проведению хозяйственных работ. 

В северо-восточной и юго-восточной частях территории распространены трансэлювиальные 
ландшафты. На остальной территории листа получили развитие аккумулятивные тундровые 
ландшафты впадин и предгорий.  

Трансэлювиальный природный ландшафтный комплекс объединяет среднегорный альпино-
типный, низкогорный расчлененный и низкогорный сглаженный горно-склоновые типы мест-
ности. 
Ландшафты альпинотипного среднегорья развиты преимущественно на юго-востоке терри-

тории (западные склоны хребта Пекульней) и в наибольшей степени подвержены влиянию со-
временных неблагоприятных геодинамических процессов. Большая часть поверхности слагаю-
щих их склонов покрыта крупнообломочными подвижными осыпями, лишенными раститель-
ного покрова. Здесь широко развиты обвалы, осыпи и камнепады. Часты ледниковые формы 
рельефа, сопровождающиеся современными снежниками. Верховья рек и ручьев, прорезающих 
склоны в области альпинотипного среднегорья, характеризуются крутым продольным профи-
лем, глубоким врезом, локальным проявлением крупноглыбовых курумников. 
Ландшафты расчлененного низкогорья (горы Тыльпэгыргынай) характеризуется меньшей 

интенсивностью геодинамических процессов. Здесь преобладают склоны средней крутизны. 
Широко развито криогенное выветривание, склоны сопровождаются осыпями, а у подножий - 
коллювиальными шлейфами. Растительность развита слабо, представлена сообществами арк-
тической высокогорной тундры. Растительный покров приземистый и одноярусный. 
Для ландшафтов сглаженного низкогорья, имеющих распространение в южной части терри-

тории, характерны широкие сглаженные водоразделы, пологие и средней крутизны задерно-
ванные склоны, на которых интенсивно проявлены делювиально-солифлюкционные процессы. 
Растительность представлена сообществами арктических тундр, островное распространение 
имеет кустарниковая растительность, представленная ольхой, кедровым стлаником, карликовой 
березкой. 

Аккумулятивный природный ландшафтный комплекс включает ландшафты увалов и плос-
когорий, низменных равнин, и ландшафты долин.  
Ландшафты увалов и плоскогорий развиваются на субстрате вулканогенных и терригенных 

пород мезозоя и кайнозоя, интрузивных массивах и субвулканических телах. На выположенных 
поверхностях протекают процессы солифлюкции и плоскостного смыва. Для этого типа ланд-
шафтов характерны пологие склоны, сглаженные широкие водоразделы с делювиально-
солифлюкционными отложениями. На мерзлотных горно-тундровых почвах развита травяни-
стая и крупнокустарниковая растительность (преимущественно ольха с ярусом мелкокустарни-
ковой растительности). 

Равнинные ладшафты наибольшее распространение получили на западе и на юго-востоке 
территории. Выделяются равнинные ландшафты ледникового и озерно-аллювиального проис-
хождения. 
Ландшафты всхолмленных ледниковых равнин распространены в восточной и юго-

восточной частях территории.  Наибольшее развитие здесь имеют процессы солифлюкции, 
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плоскостного смыва, морозобойного растрескивания, глинистые и каменистые медальоны. 
Преобладает травянистая и мелкокустарниковая растительность из карликовой березки, голу-
бики, брусники, багульника лежачего, шикши. На переувлажненных участках развиваются коч-
карные осоково-пушициевые тундры и верховые кустарниково-сфагновые болота. 
Ландшафты плоских и пологонаклонных озерно-аллювиальных равнин распространены в за-

падной части территории листа в пределах Бельской неотектонической впадины. Развиваются 
на неогеновых и неоплейстоценовых отложениях озерно-аллювиального и аллювиального гене-
зиса. Для них характерны  процессы солифлюкции, плоскостного смыва, морозобойного рас-
трескивания, глинистые и каменистые медальоны, термокарстовые западины, бугры пучения. 
Преобладают осоково-пушициевые кочкарные тундры, сменяющиеся в понижениях болоти-
стыми ерниковыми пространствами и сфагновыми болотами; кустарниковая растительность 
имеет островное распространение.  
Долинные ландшафты распространены по долинам наиболее крупных рек. Характеризуются 

многоэтапным действием эрозии. Для ряда речных долин, дренирующих равнинные участки 
территории (Афонькина, Умнина, Осиновая, Юрумкувеем и др.), характерны крупные отшну-
рованные меандры, многочисленные протоки; в поймах рек распространены старичные озера. 
На поймах рек, по западинам на площадках надпойменных террас, по зарастающим озерам и 
старицам развиваются осоково-моховые, осоково-пушициевые и сильно обводненные сфагно-
вые болота. На сухих террасах распространена кустарниковая растительность, представленная 
ольхой, полярной ивой, карликовой березкой. В поймах нижних течений крупных рек террито-
рии на суглининстых и супесчаных оподзоленных почвах произростают тополь, ива-чозения с 
пышным подлеском кустарника ольхи и березки. 

Техногенное воздействие на природные ландшафты на рассматриваемой территории прак-
тически отсутствует, заметно проявляясь лишь на площадях использования гусеничного транс-
порта в летний период и участках проведения горных работ. Временные стоянки оленеводче-
ских бригад и базы геологических отрядов обычно строятся на высоких сухих террасах, факти-
чески не нарушая естественного ландшафта, и эксплуатируются непродолжительное время. 
При движении транспорта и проведении горных работ происходит уничтожение почвенно-
растительного слоя и оттаивание высокольдистой почвы с образованием денудационно-
эрозионных форм рельефа – рытвин, оврагов, термокарстовых провалов; наиболее уязвимы в 
этом отношении равнинные ландшафты. 

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ 

Геодинамическая устойчивость ландшафтов определяется их устойчивостью к физико-
механическим воздействиям, а также развитием экзогенных геологических процессов.  

Криогенные процессы распространены на большей площади листа, что обусловлено при-
уроченностью территории к области развития многолетнемерзлых пород. На плоской холми-
сто-западинной поверхности равнин неотектонических впадин широко развиты процессы крио-
генной группы. Рыхлые четвертичные отложения содержат прослои глин, покрытых льдистыми 
торфяниками, что обусловливает развитие заболоченности, бугров пучения и термокарста с 
сопутствующими процессами оврагообразования. Термокарстовые процессы так же развиты в 
долинах рек с уклонами до 0,017 ‰ и на плоских водораздельных пространствах. Многолетнее 
и сезонное пучение широко развито в пределах низменностей и в долинах крупных рек, по бе-
регам термокарстовых западин. Чрезмерно пучинистыми являются влагонасыщенные глини-
стые, илистые и заторфованные грунты, пылеватые пески, а также обводненные отложения ру-
словой и пойменной фаций в долинах водотоков, имеющих несквозные талики.  

Процессы солифлюкции развиваются во всех геоморфологических областях, за исключени-
ем областей с альпинотипным рельефом. Чаще всего солифлюкция наблюдается в средней и 
нижней частях склонов крутизной от 2-3 до 20 градусов, ниже участков со сплошным развити-
ем каменных осыпей. Обнаруживается приуроченность солифлюкции  к склонам, сложенным 
кислыми вулканитами, слабо литифицированными песчаниками, алевролитами и другими по-
родами, дающими при выветривании много глинистых частиц и мелкозема. В основе солиф-
люкции данного региона лежит многолетняя мерзлота и сезонное промерзание - протаивание, 
обильное увлажнение. В результате солифлюкционных процессов создаются натечные террасы, 
вытянутые языки, солифлюкционные валы и  покровы. 

Для ландшафтов альпинотипного среднегорья характерны многочисленные обвалы, осыпи, 
камнепады. Пораженность этими процессами территории незначительная, но ее восстановление 
происходит очень медленно.  
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Районы ландшафтов осоково-пушицевых кочкарных тундр имеют среднюю устойчивость, 
так как нарушенная поверхность относительно быстро, в течении 3-5 лет, зарастает травой и 
предупреждает эрозию почв. В то же время, к значительным поражениям приводят даже отно-
сительно слабые физико-механические воздействия на ландшафты с маломощным почвенно-
растительным слоем и мохово-лишайниковой растительностью, вследствие высокой льдисто-
сти рыхлых пород и длительного периода восстановления растительности. Таким образом, вы-
сокоустойчивыми ландшафтами являются поймы рек. Малоустойчивые природные комплексы 
приурочены к ландшафтам альпинотипного и расчлененного среднегорья. Другие ландшафт-
ные комплексы имеют среднюю геодинамическую устойчивость.  

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ 

По условиям миграции химических элементов и сорбционной способности пород и почв на 
территории листа выделяется три группы ландшафтов.  

Наибольшей способностью к миграции и, как следствие, высокой геохимической устойчи-
востью обладают ландшафты гор с крутосклонным рельефом. Средней степенью геохимиче-
ской устойчивости характеризуются ландшафты низкогорья. Менее высокая геохимическая 
устойчивость их объясняется повышенным содержанием глинистого и торфянистого материала 
в составе делювиально-солифлюкционных отложений пологих склонов, способствующих нако-
плению химических элементов. Долины и низменности обладают наименьшей геохимической 
устойчивостью за счет высокой аккумулирующей и сорбционной способности илисто-
глинистой фракции аллювиальных и озерно-болотных отложений и более развитых торфяно-
минеральных почв. 

ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Геолого-экологическая ситуация на территории определяется в основном проявлениями эк-
зогенных геологических процессов, в то время как техногенные нарушения природных ланд-
шафтов практически отсутствуют. Наиболее широко распространены экзогенные процессы, 
обусловленные многолетней мерзлотой: солифлюкционные, термокарстовые, морозное много-
летнее пучение, морозобойное трещинообразование, заболачивание, образование наледей. В 
горной местности во второй половине мая – первой половине июня вероятен сход снего-
каменных селей.  

Антропогенное воздействие на природные ландшафты обусловлено использованием гусе-
ничного транспорта в летний период и тундровыми пожарами. Влияние транспортных средств 
на почвенно-растительный покров ландшафтов с многолетней мерзлотой вызывает значитель-
ные их нарушения, сопровождаемые многолетним периодом восстановления и развитием необ-
ратимых процессов термокарста и заболачивания. Пожары вызывают уничтожение органоген-
ных горизонтов в почвах, резкое снижение содержания гумуса, способствуют спеканию частиц, 
увеличению плотности и снижению водопроницаемости почв.  

Экологически неблагополучные техногенные и природные объекты на подавляющей части 
территории имеют локальное распространение и слабую интенсивность проявления, содержа-
ние загрязняющих веществ в природных геохимических аномалиях незначительное. Однако 
наличие неблагоприятных склоновых и криогенных процессов дает основание оценить геоэко-
логическое состояние среды в горной части территории, в пределах низменных участков озер-
но-аллювиальной равнины и крупных речных долинах как напряженное. В предгорной части 
территории геоэкологическое состояние среды оценивается как удовлетворительное. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Государственная геологическая карта масштаба 1 : 200 000 территории листов Q-60-XIII, 

XIV, изданная в 1979 году, базировалась на результатах геолого-съемочных работ, выполнен-
ных в 1950-х – начале 1960-х годов. При составлении Госгеолкарты второго поколения был уч-
тен фактический материал работ геолого-съемочного, поисково-разведочного и тематического 
характера в период с середины 1960–х до конца 1980-х годов, данные которых (вместе с ин-
формацией по ГМК-200, проведенному авторами в 2006-2009 гг.) внесли ряд изменений в пред-
ставления о геологическом строении, полезных ископаемых и истории формирования террито-
рии. К основным результатам проведенных исследований  относится следующее. 

1. Произведено стратиграфическое расчленение территории в соответствии с утвержденной 
легендой Корякской серии листов (1999), построенной по зональному принципу. При этом, в 
юго-восточной части территории выделены отложения условно палеозойского возраста (пе-
кульнейгытгынская и сборненская толщи), установлен валанжинский возраст стратифициро-
ванных вулканитов г. Ворон (воронская толща), уточнен состав вулканогенных отложений па-
леогена (танюрерская свита), выделены бычинская и северопекульнейвеемская свиты, сущест-
венно уточнено строение четвертичных отложений.  

2. Значительно расширены представления о магматизме района: из состава раннемеловых 
интрузий, отраженных на Госгеолкарте первого издания, выделено 3 интрузивных комплекса 
раннемелового возраста (светлореченский, янранайский, поперечнинский) и один интрузивный 
комплекс палеогенового возраста (тэлевеемский). Уточнен возраст субвулканических тел ки-
слого, среднего и основного состава, многочисленных на юге листа.  

3. Территория бедна полезными ископаемыми. Наибольшее практическое значение на на-
стоящий момент имеют проявления бурых углей в отложениях рарыткинской свиты, однако, 
сведения о перспективах угленосности района со времен издания Госгеолкарты первого поко-
ления практически не расширены. Изучение этого вопроса требует специализированных поис-
ковых и оценочных исследований, с большим объемом геофизических, горнопроходческих и 
буровых работ. На основании имеющихся на настоящее время данных, прогнозные ресурсы 
бурых углей категории P2  оцениваются в 1137 млн. т.  

Сколь либо значимых скоплений рудных полезных ископаемых не выявлено. В этой связи 
особого внимания заслуживает установленная в процессе ГМК-200 практически повсеместная 
зараженность аллювиальных отложений платиной, с участками высокопродуктивных геохими-
ческих аномалий (до 0,1 г/т). Ряд пунктов минерализации платины с невысокими, на грани зна-
чимых (0,01 г/т) содержаниями металла выявлен в отложениях тыльпэгыргынайской и таню-
рерской свит, а также в субвулканических телах среднего и основного состава танюрерского 
дацит-андезит-базальтового комплекса. Учитывая палеоцен-эоценовый возраст самых молодых 
образований, вмещающих оруденение (танюрерская свита), и отсутствие на территории работ 
магматических образований постэоценового возраста, можно предполагать генетическую связь 
пунктов минерализации платины с образованиями танюрерской вулкано-плутонической ассо-
циации. Петрографические особенности некоторых образований в составе верхнетыльпэгыргы-
найской подсвиты на территории гор Тыльпэгыргынай позволяют предположить их флюидо-
генную природу (см. главу «Стратиграфия»). Минеральная форма нахождения платины в уста-
новленных пунктах минерализации не известна; данный вопрос также требует дальнейших ис-
следований.   

В заключении перечислим ряд вопросов геологического строения района, требующих раз-
решения при дальнейших исследованиях территории. 

1. Природа, состав, характер метаморфизма и возраст отложений пекульнейгытгынской и 
сборненской толщ условно палеозойского возраста, их взаимоотношения.  

2. Палеонтологическое и радиологическое обоснование возраста вулканогенных отложений 
на юго-востоке листа, условно отнесенных к грунтовской толще. Решение этого вопроса позво-
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лит достоверно установить нижнюю возрастную границу Светлореченского и Янранайского 
интрузивных комплексов. 

3. Изучение особенностей химического, петрографического и минералогического состава 
уралитизированных габброидов юго-восточной части Светлореченского массива; решение во-
проса о их принадлежности к светлореченскому комплексу. 

4. Изучение взаимоотношений даек поперечнинского комплекса с различными интрузивны-
ми фазами светлореченского и янранайского комплексов. 

5. Изучение вопроса, связанного с возможной флюидогенной природой части образований, 
включенных в состав тыльпэгыргынайской свиты. Оконтуривание площадей широкого распро-
странения в обломочных породах свиты включений метаморфических пород, изучение петро-
графического состава и платиноносности включений и вмещающих их образований.  

6. Изучение платиноносности различных фациальных разностей пород танюрерского дацит-
андезит-базальтового комплекса. 

7. Изучение характера и оценка перспектив золотоносности конгломератов бычинской сви-
ты. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  1  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО), вторичных геохимических потоков рассеяния 
(ВГХП), показанных на карте полезных ископаемых листа Q-60-XIII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

Индекс клетки Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемого и название про-
явления, пункта минерализации, ореола и 

потока 

Номер по спи-
ску использо-
ван-ной лите-

ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

Твёрдые горючие ископаемые 
У г о л ь  б у р ы й  

III-3 2 р. Прав. Афонькина, правый склон долины [30] 

П. Пласт угля мощностью 0.9 м в отложениях рарыткинской сви-
ты.  Аз. пад.150о, угол 30о.  Уголь черно-бурый с матовым бле-
ском, высокозольный длиннопламенный бурый марки Б3. 
Влажность – 5,66 %, сера – 0,33 %, зольность – 48,93 %, летучие – 
54,56 %, калорийность - 6074 

III-3 4 р. Лев. Афонькина, правый склон долины [13] П. Пласт угля мощностью 4,5 м в отложениях рарыткинской свиты 

III-4 1 р. Подгорная, правобережье [30] 

П. 3 пласта углей в отложениях  рарыткинской свиты. Мощность I 
пл. 0,6-1,2 м. (Аз. пад. 320°, угол 40°); II пл.  – 0,3 м (Аз. пад. 65°, 
угол 20°); III пл. -  0,8 м (Аз. пад. 65°).  Угли малосернистые длин-
нопламенные  марки Б3. I пласт - средней зольности, II и III пласты 
- высокозольные 

III-4 2 Правый приток р. Подгорной [35] 
П. Два пласта угля (0,8 и 0,3 м) среди аргиллитов и песчаников 
рарыткинской свиты. По зольности уголь близок к углистому 
аргиллиту 

IV-3 3 Правый приток р. Правой Светлой [16] П. Пласт угля протяженностью 500 м и мощностью 1,0 м в отло-
жениях рарыткинской свиты. Аз. пр.110° угол падения 45-50°. 

IV-3 4 Северный склон г. Близнецы (879,8) [16] П. Пласт угля (0,8-1,0 м) среди мелкогалечных конгломератов ра-
рыткинской свиты.  

IV-3 5 Северо-восточное подножье г. Близнецы 
(879,8) [16] П.Пласт угля (0,5 м) среди песчаников и алевролитов рарыткин-

ской свиты 

IV-3 7 Восточный склон г. Близнецы (879,8) [16] П.Пласт угля (0,5 м) среди алевролитов и песчаников рарыткин-
ской свиты 

IV-3 10 Истоки р. Левый Чемлемемель [30] 

П. Пласт угля мощностью 3,0 м в отложениях  рарыткинской сви-
ты. Аз. пад. 100°, угол 25. Уголь среднезольный длиннопламенный 
бурый марки Б3, малосернистый.  Влажность – 1,24, сера – 0,33, 
зольность – 22,22, летучие – 40,59, калорийность - 8306 

IV-3 9 Истоки руч. Бычий (лев. приток р. Светлая) [31] П. Два пласта угля (0,5 и 0,3 м) в песчаниково-алевролитовых от-
ложениях рарыткинской свиты 

 
 



 

 60 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

Индекс клетки Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемого и название про-
явления, пункта минерализации, ореола и 

потока 

Номер по спи-
ску использо-
ван-ной лите-

ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

IV-3 11 Истоки руч. Бычий (лев. приток р. Светлая) [31] П. Два пласта угля (0,5 и 0,7 м) среди аргиллитов рарыткинской 
свиты 

IV-4 3 оз. Пекульнейгытгын, южный берег [35] 

П. Пласт угля мощностью 4,5 м в отложениях рарыткинской сви-
ты.. Аз. пр. 210°, угол 20°. Уголь среднезольный клареновый 
длиннопламенный бурый марки Б3, малосернистый.  Влажность – 
4,56, сера – 0,71, калорийность – 6585, зольность. – 15,06, летучие -  
45,10 

IV-4 5 р. Пекульнейвеем [35] П. Пласт угля 1,5 м, перекрытый песчаниками рарыткинской свиты 

IV-4 6 р. Пекульнейвеем – р. Светлая, водораздел [35] 

П. 4 угольных пласта мощностью 1,5; 2,5 м; 2,0; 5,0 м в отложени-
ях рарыткинской свиты.. Угол падения 15-20°.  Уголь высокозоль-
ный клареновый длиннопламенный бурый марки Б3, малосерни-
стый. Влажность – 3,71, сера -  0,51, зольность – 21,22, 
калорийность - 6175, летучие – 45,22 

IV-4 7 р. Правая Светлая [16, 35] П. Пласт угля (до 5 м) с прослоями углистых алевролитов рарыт-
кинской свиты 

IV-4 8 р. Правая Светлая [35] П. Пласт угля (0,2-2,0 м) среди слабо сцементрованных песчаников 
рарыткинской свиты 

Цветные металлы 
М е д ь  

III-3 8 р. Прав. Умнина, верховья [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации меди 
(0,03 %), платины (0,007 г/т) 

IV-4 2 Междуречье рр. Пекульнейвеем и Попереч-
ная [15] 

ПМ. Элювиальные развалы жильного кварца среди габброидов 
светлореченского комплекса. Кварц содержит гнезда неправильной 
формы размером 5-7 мм, выполненные халькопиритом; по трещи-
нам отмечаются налеты гидроокислов железа и меди. Cu 0,4 %; Ag 
1 г/т. Сколковое опробование 

IV-4 18 р. Левая Светлая [13] 

ПМ. Зона сульфидизации (пирит, халькопирит) мощностью 100-
500 м и протяжённостью 3 км в отложениях сборненской толщи и 
дайках базальтов поперечнинского комплекса. Рудные минералы: 
пирит, халькопирит. Содержание меди 0,2 %, серебра – 1,8 г/т. 
Штуфное опробование 

Н и к е л ь  

IV-4 20 Истоки р. Лев. Светлая, 2,2 км к юго-западу 
от вершины г. Заоблачная (1264,0) [15] ПМ. Элювиальные развалы перидотитов светлореченского ком-

плекса. Ni 0,1 %; Co 0,01 %. Сколковое опробование 
К о б а л ь т  

IV-4 1 Верховья р. Пекульнейвеем, правый приток [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации кобальта 
(0,01 %) 

IV-4 4 Верховья р. Пекульнейвеем, правый приток [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации кобальта 
(0,01 %) 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

Индекс клетки Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемого и название про-
явления, пункта минерализации, ореола и 

потока 

Номер по спи-
ску использо-
ван-ной лите-

ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

IV-4 11 Истоки р. Прав. Светлая 
 [13] 

ПМ. Зона сульфидизации и окварцевания, приуроченная к разло-
му. Вмещающие - изменённые базальтоиды грунтовской толщи. 
Со – 0,018 %. Штуфное опробование 

IV-4 14           р. Пекульнейвеем, левобережье [13] 

ПМ. Зона сульфидизации мощностью несколько метров в габбро-
норитах первой фазы светлореченского комплекса на контакте с 
дайкой плагиогранитов янранайского комплекса. Полезные 
компоненты: Co – 0,015%, Сd – 0,002%. Штуфное опробование 

М о л и б д е н  

II-3 8 Истоки р. Куульвеем [15] 
ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации молиб-
дена (0,001%), золота (0,004-0,009 г/т), цинка (0,02 %), марганца 
(0,15-0,5 %) 

IV-3 6 руч. Бычий (лев. приток р. Светлая) [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации молиб-
дена (0,001-0,002 %) 

IV-4 10 Верховья р. Прав. Светлая, лев. приток [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации молиб-
дена (0,001-0,002 %), меди (0,03 %), платины (0,02 г/т) 

IV-4 12 Истоки р. Пекульнейвеем [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации молиб-
дена (0,004 %), золота (0,005 %) 

IV-4 13 Лев. приток р. Прав. Светлая [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации молиб-
дена (0,004 %), меди (0,03-0,04 %), платины (0,01 г/т) 

IV-4 15 Истоки р. Куйвивеем [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации молиб-
дена (0,001 %) 

IV-4 17 р. Лев. Светлая, верховья [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации молиб-
дена (0,001 %), меди (0,03-0,05 %), цинка (0,02-0,04 %) 

Благородные металлы 
З о л о т о  

I-1 1 р. Большая Осиновая, р. Юрумкувеем [5] ШО. Au – 18 проб со знаковыми содержаниями; Sn – 3 пробы со 
знаковыми содержаниями 

I-3 3 Истоки р. Тыльпэгыргываам [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,01-0,025 г/т) 

I-4 2 Прав. приток р. Тыльпэгыргын [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,01 г/т), платины (0,01 г/т) 

I-4 3 р. Тыльпэгыргын [5] ШО. Au – 8 проб со знаковыми содержаниями 

I-4 5 Лев. приток р. Тыльпэгыргын [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,005 г/т) 

I-4 6 Лев. приток р. Тыльпэгыргын [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,004 г/т), платины (0,007 г/т) 

II-3 5 руч. Ягодный (прав. приток р. Прав. 
Афонькина) [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 

(0,02-0,067 г/т), платины ()0,01-0,02 г/т), палладия (0,01 г/т) 
II-3 9 Левобережье р. Куульвеем, 2,4 км к югу от г. [5] ПМ. Сульфидная минерализация в песчаниках   нижнетыльпэгыр-
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

Индекс клетки Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемого и название про-
явления, пункта минерализации, ореола и 

потока 

Номер по спи-
ску использо-
ван-ной лите-

ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

Ворон (611,9) гынайской подсвиты.  Рудный минерал – пирит. Au до 0,3 г/т. 
Штуфное, бороздовое опробование 

II-3 10 Прав. приток р. Афонькина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,006 г/т), платины (0,007 г/т), палладия (0,01 г/т) 

II-3 11 Прав. приток р. Прав. Афонькина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,004 г/т), платины (0,007 г/т), палладия (0,007-0,015 г/т) 

II-4 2 Верховья р. Прав. Афонькина, левый приток [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,05 г/т), платины (0,02-0,03 г/т) 

II-4 8 Междуречье Афонькина – Прав. Афонькина [5] 
ПМ. Кварцевая жила 0,2-0,3 м и развалы молочно-белого кварца 
среди вулканитов кислого состава верхнетыльпэгыргынайской 
подсвиты.  Au – до 0,4 г/т. Штуфное, бороздовое опробование 

II-4 9 р. Афонькина, правобережье [5] 
ПМ. Кварцевая жила 0,2-0,3 м и развалы молочно-белого кварца 
среди отложений янранайской свиты. Au – 0,22 г/т.  Штуфное, 
бороздовое опробование 

III-2 1 р. Умнина, р. Правая Умнина, верховье р. 
Чемлемемель [5] ШО. Au – 97 проб со знаковыми содержаниями; Hg – 4 пробы со 

знаковыми содержаниями 

III-3 1 р. Афонькина и её притоки – 
р. Подгорная, р. Лев. Афонькина [5] ШО. Au -66 проб со знаковыми содержаниями; Hg – 4 пробы со 

знаковыми содержаниями 

III-3 5 Р. Прав. Умнина, левобережье [5] ПМ. Интенсивно сульфидизированные цемент конгломератов и 
песчаники янранайской свиты. Au -  0,2 г/т. Штуфное опробование 

III-3 6 Лев. приток р. Прав. Умнина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,004-0,007 г/т) 

III-3 7 р. Прав. Умнина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,004 г/т, платины (0,007 г/т) 

III-3 9 р. Лев. Умнина, верховья [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,006 г/т) 

IV-2 3 Верховья руч. Журавлиный (лев. приток р. 
Прав. Чемлемемель) [31] ПМ. Цемент конгломератов рарыткинской свиты.  Au – 0,4 г/т. 

Бороздовое опробование. 

IV-2 4 р. Пекульнейвеем, левобережье [31] ПМ. Цемент конгломератов рарыткинской свиты.  Au – 0,4 г/т. 
Бороздовое опробование. 

IV-2 5 р. Лев. Чемлемемель, верховья [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,004-0,047 г/т), платины (0,01 г/т) 

IV-3   8 Правобережье р. Лев. Светлая [5] П. Цемент конгломератов бычинской свиты.  Au – 0,4 г/т. Штуф-
ное опробование. 

IV-4 9 р. Пекульнейвеем, левобережье [13] 

ПМ. Зона мощностью 10-15 м вкрапленной сульфидной минерали-
зации в экзо- и эндоконтактах даек плагиогранит-порфиров, про-
рывающих габбро светлореченского комплекса. Рудные минералы: 
пирит,  халькопирит. Полезные компоненты: Au – 0,2 г/т, Cu – 
0,2%. Штуфное опробование. 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

Индекс клетки Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемого и название про-
явления, пункта минерализации, ореола и 

потока 

Номер по спи-
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ван-ной лите-

ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

IV-4 16 Истоки р. Лев. Светлая, прав. приток [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,008-0,009 г/т) 

П л а т и н а  и  п л а т и н о и д ы  

I-3 1 Прав. приток р. Тыльпэгыргываам [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,01-0,02 г/т), палладия (0,01 г/т) 

I-3 2 Верховья р. Тыльпэгыргываам [15] 
ПМ. Элювиальные развалы порфировых дацитов тыльпэгыргынай-
ской свиты, интенсивно лимонитизированных по трещинам от-
дельности. Pt 0,01 г/т. Штуфное опробование 

I-4 1 Лев. приток р. Пыркаваам [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,01-0,03 г/т), золота (0,004 г/т) 

I-4 4 Прав. приток р. Тыльпэгыргываам [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,015 г/т), золота (0,003-0,005 г/т) 

I-4 7 р. Ольховая [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,01-0,03 г/т) 

I-4 8 р. Раздельная, истоки [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,015 г/т), палладия (0,01 г/т) 

II-3 1 р. Лев. Энмыкайваам, верховья [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,01-0,03 г/т), золота (0,003-0,006 г/т) 

II-3 2 Верховья руч. Ягодный (прав. приток р. 
Прав. Афонькина) [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 

(0,01 г/т), свинца (0,003-0,004 %) 

II-3 3 р. Прав. Телеуккайвеем, верховья [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,01-0,03 г/т), золота (0,005 г/т) 

II-3 4 р. Прав. Телеуккайвеем, истоки [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,01-0,02 г/т), палладия (0,007 г/т) 

II-3 6 руч. Мозаичный, рав. приток р. Прав. 
Афонькина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 

(0,01 г/т), золота (0,007 г/т) 

II-3 7 Лев. приток р. Прав. Афонькина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,015 г/т) 

II-4 1 Истоки р. Прав. Афонькина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,02-0,03 г/т), золота (0,05 г/т) 

II-4 3 Междуречье рр. Афонькина, Прав. Афонь-
кина, Раздельная [15] ПМ. Элювиально-делювиальные развалы дацитов тыльпэгыргы-

найской свиты. Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 
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II-4 4 Прав. приток р. Афонькина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,015 г/т) 

II-4 5 Прав. приток р. Афонькина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,03 г/т) 

II-4 6 Лев. приток р. Прав. Афонькина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,01-0,02 г/т), золота (0,004 г/т) 

II-4 7 Лев. приток р. Прав. Афонькина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,007 г/т), золота (0,004-0,006 г/т) 

III-3 3 Лев. приток р. Афонькина [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,01-0,02 г/т), золота (0,007 г/т) 

III-3 10 р. Лев. Умнина, верховья  [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,01-0,02 г/т), золота (0,004-0,006 г/т) 

IV-2 1 Истоки р. Прав. Чемлемемель [15] 
ПМ. Развалы субвулканических дациандезитов танюрерского да-
цит-андезит-базальтового комплекса. Pt 0,01 г/т. Сколковое 
опробование 

IV-2 2 Истоки р. Прав. Чемлемемель [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,02-0,1 г/т), золота (0,012 г/т) 

IV-3 1 Водораздел рр. Прав. Чемлемемель и Свет-
лая [15] 

ПМ. Развалы субвулканических андезибазальтов танюрерского 
дацит-андезит-базальтового комплекса. Pt 0,01 г/т. Сколковое 
опробование 

IV-3 2 Водораздел рр. Прав. Чемлемемель и Свет-
лая [15] ПМ. Коренные выходы порфировых базальтов танюрерской свиты. 

Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 

IV-4 19 Истоки р. Куйвивеем [15] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации платины 
(0,01-0,015 г/т) 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2  

Таблица прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов 

Оценка ресурсов по кате-
гориям 

№№ 
п.п. 

Вид минерального сырья, 
индекс и наименование объ-

екта На нача-
ло работ 

По резуль-
татам работ 

Баланс ресур-
сов по резуль-
татам работ,   

(+, - ) 

Рекомендуемые для 
лицензирования объ-
екты и рекомендации 
по дальнейшим рабо-

там 

  Уголь бурый         

1 Северо-Пекульнейский бу-
роугольный район 0 Р2 - 1137 млн.т  + 1137 млн.т Поисковые работы   

2 Афонькинское прогнози-
руемое буроугольное поле 0 Р2 - 167 млн.т  + 167 млн.т Оценочные работы   

3 Светлинское прогнозируе-
мое буроугольное поле 0 Р2 – 133 млн.т  +  133 млн.т Оценочные работы   
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  3  

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых  

Группа, подгруппа 
полезных ископае-

мых 

Вид полезного 
ископаемого 

Количество прогнози-
руемых объектов 

Категория про-
гнозных ресур-

сов 

Прогнозные ре-
сурсы 

Горючие Уголь бурый 3 Р2 1137 млн. т 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  4  

Список опорных разрезов, обнажений, петротипов, показанных на геологической карте 

№№ по 
карте Характеристика объекта Источник Авторский № объекта 

1 Опорный разрез верхней подсвиты тыльпэгыр-
гынайской свиты [15] т.н. 2512-2514 

2 
Опорный разрез нерасчлененных отложений 
нижней и средней подсвит тыльпэгыргынайской 
свиты 

[15] т.н. 26-29 

3 Опорный разрез янранайской свиты [34]  т.н. 1-2, 61-62, 69 

4 Опорный разрез воронской толщи [34] т.н. 31-34 

5 

Опорное обнажение. Интрузивный контакт 
габброноритов тэлевеемского габбро-диорит-
гранодиоритового комплекса с отложениями 
тыльпэгыргынайской свиты 

[13] т.н. 6033 

6 

Опорное обнажение. Интрузивный контакт ам-
фиболовых габбро светлореченского комплекса 
с терригенно-вулканогенными отложениями 
грунтовской толщи 

[19] т.н. 648 

7 Опорный разрез рарыткинской свиты [13] т.н. 4537-4541 

8 Петротипический массив светлореченского 
габбрового комплекса [19]   

9 Опорный разез танюрерской свиты [13] т.н. 4520-4524 

10 
Опорное обнажение. Интрузивный контакт дио-
ритов янранайского комплекса с отложениями 
грунтовской толщи 

[15] т.н. 611 

11 Петротипический массив поперечнинского ин-
трузивного комплекса [32]   
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  5  

Химический состав горных пород 

Источ
ник 

Но-
мер 
об-
разца 

Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O п.п.п. Сум-
ма 

Группа Na2O+K2O Петрохими-
ческий ряд 

Na2O/K2O 
Тип 

щелоч-
ности 

Сборненская толща 

[19] 
554-
01 

амфиболит 
мелко-

зернистый 
44,59 1,37 18,21 14,74*  0,22 6,19 10,9 3,21 0,41 0,56 100,63 основные 3,62 нормальный 7,83  

Грунтовская толща 

[15] 607,02 андезиба-
зальт 

54,76 0,87 16,56 9,91*  0,22 5,37 6,45 3,08 0,63 1,20 99,05 средние 3,71 нормальный 4,89 натрие-
вая 

[19] 648-
01 

базальт 48,87 1,05 17,15 11,10*  0,26 7,36 9,57 4,13 0,24 1,02 100,91 основные 4,37 нормальный 17,21 натрие-
вая 

Светлореченский габбровый комплекс 
Первая фаза 

[19] 632 
габбронорит 
амфиболи-
зи-рованный 

46,61 2,01 16,74 13,93*  0,23 5,45 10,1 4,3 0,38 0,05 100,28 основные 4,68 нормальный 11,32 
натрие-
вая 

[19] 
632-
04 

габбронорит 
амфиболи-
зи-рованный 

50,71 1,57 16,71 11,59*  0,22 4,36 9,28 4,78 0,42 0,19 100,17 основные 5,2 нормальный 11,38 
натрие-
вая 

[19] 1068 
магнетито-
вый габбро-

норит 
40,96 1,33 17,53 16,89*  0,2 7,72 13,2 1,17 0,03 0,74 99,77 

ультра-
основные 1,2 нормальный 39,00 

натрие-
вая 

[19] 533-
01 

кварцевый 
габбронорит 

53,9 0,5 20,8 6,50*  0,1 4,8 10,4 2,8 0,4 0,4 100,06 основные 3,2 нормальный 7,00 натрие-
вая 

[19] 1082 габбронорит 40,54 1,35 13,5 19,79*  0,23 8,85 14,4 0,75 0,04 0,8 100,27 ультра-
основные 

0,79 нормальный 18,75 натрие-
вая 

[19] 532-
03 

амфиболо-
вый  микро-
габбро-
норит 

45,68 0,76 18,6 11,42*  0,18 8,38 12,9 1,57 0,32 0,63 100,52 основные 1,89 нормальный 4,91 натрие-
вая 

[19] 565-
02 

амфиболо-
вый микро-
габбро-
норит 

48,37 0,7 17,44 10,82*  0,22 6,95 11 3,8 0,34 0,34 100,1 основные 4,14 нормальный 11,18 натрие-
вая 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  5  

Источ
ник 

Но-
мер 
об-
разца 

Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O п.п.п. Сум-
ма 

Группа Na2O+K2O Петрохими-
ческий ряд 

Na2O/K2O Тип ще-
лочности 

[19] 519-
02 

амфиболо-
вый микро-
габбро-
норит 

41,29 1,57 18,54 16,16*  0,24 6,3 11,8 2,6 0,39 0,89 99,96 основные 2,99 нормальный 6,67 натриевая 

[19] 564 

двупирок-
сен-

амфиболовое 
габбро 

44,59 0,56 18,28 11,27*  0,17 9,6 12,3 2,23 0,39 0,74 100,15 основные 2,62 нормальный 5,72 натриевая 

[19] 519 

двупирок-
сен-

амфиболовое 
габбро 

45,47 0,81 18,93 12,03*  0,2 6,9 11,7 2,6 0,44 1,03 100,2 основные 3,04 нормальный 5,91 натриевая 

[19] 531-
02 

габбро-
анортозит 

43,64 0,28 20,68 6,58*  0,09 11,1 15,2 1,3 0,3 1,04 100,33 основные 1,6 нормальный 4,33 натриевая 

[19] 532-
02 

габбро-
анортозит 

45,36 0,45 16,46 9,23*  0,14 11,7 14,6 1,41 0,34 0,57 100,28 основные 1,75 нормальный 4,15 натриевая 

[19] 1068-
02 

габбро-
анортозит 

42,67 0,78 22,98 9,94*  0,13 5,2 14,7 1,48 0,05 2,03 99,87 основные 1,53 нормальный 29,60 натриевая 

[19] 765 анортозит 45,67 0,12 30,31 3,1*  0,03 2,28 17,2 0,68 0 0,62 99,97 основные 0,68 нормальный  натриевая 

[19] 1061-
01 

анортозит 45,37 0,12 32,24 3,1*  0,02 0,77 17 1,25 0,04 1,68 99,81 основные 1,29 нормальный 31,25 натриевая 

[13] 
6012-

1 

меланокра-
то-вый трок-

толит 
38,64 0,17 10,18 3,1 7,4 0,16 25,7 5,5 0,35 0,12 5,33 100 

ультра-
основные 0,47 нормальный 2,92  

[19] 629-2 микроферро-
габбро 

41,4 1 16,9 15,1*  0,2 9,7 11,3 1,8 0,4 2,18 100,03 основные 2,2 нормальный 4,50 натриевая 

Вторая фаза 

[13] 6003-
01 

амфиболовое 
габбро 

45,47 0,77 17,62 10,94*  0,2 8,13 13,6 1,28 0,1 1,13 99,64 основные 1,38 нормальный 12,80 натриевая 

[19] 1169 амфиболовое 
габбро 

51,29 0,49 17,06 9,45*  0,14 7,1 10,3 2,62 0,22 1,15 99,86 основные 2,84 нормальный 11,91 натриевая 

[13] 6216 амфиболовое 
габбро 

52,01 0,51 16,62 8,82*  0,16 7,24 11 1,41 0,29 1,17 99,6 основные 1,7 нормальный 4,86 натриевая 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  5  

Источ
ник 

Но-
мер 
об-
разца 

Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O п.п.п. Сум-
ма 

Группа Na2O+K2O Петрохими-
ческий ряд 

Na2O/K2O Тип ще-
лочности 

[19] 503-
01 

амфиболовое 
габбро 

45,51 0,7 15,85 11,45*  0,16 10,3 12,3 2,36 0,48 1,22 100,37 основные 2,84 нормальный 4,92 натриевая 

[19] 503-
11 

амфиболовое 
габбро 

50,08 0,58 18,41 8,49*  0,13 6,53 10,4 2,87 0,64 1,43 99,65 основные 3,51 нормальный 4,48 натриевая 

[19] 518-
02 

амфиболовое 
габбро 

43,88 0,54 19,98 9,19*  0,14 8,65 13,9 2,12 0,33 1,26 100,54 основные 2,45 нормальный 6,42 натриевая 

[19] 518 амфиболовое 
габбро 

44,14 0,8 17,87 11,45*  0,15 8,42 12,8 2,48 0,44 1,14 99,79 основные 2,92 нормальный 5,64 натриевая 

Янранайский диорит-плагиогранитовый комплекс 

[19] 
518-
01 

плагиогра-
нит-порфир 

(дайка) 
72,04 0,4 14,27 3,32*  0,06 1,04 3,9 4,66 0,46 0,53 100,72 кислые 5,12 нормальный 10,13 натриевая 

[19] 504-
01 

биотитовый 
плагиогра-
нит-порфир 

(дайка) 

70,1 0,37 15,66 2,80*  0,06 1,16 3,74 4,59 0,91 0,82 100,31 кислые 5,5 нормальный 5,04 натриевая 

Поперечнинский комплекс сближенных даек габбро-метадолеритов - плагиогранит-порфиров 
[52] 702/40 Долерит 53,57 1,33 14,65  13,00* 0,27 3,24 7,23 4,12 0,40 2,24 100,28 основные 4,52 нормальный 10,30 натриевая 

[52] 702/30 Диорит-
порфирит 

53,55 1,24 18,87  7,31* 0,16 3,60 4,78 6,36 0,30 2,81 99,31 средние 6,66 нормальный 21,20 натриевая 

[28] 575,02 гранит-
порфир 

72,75 0,26 12,69 3,03*  0,05 0,62 2,05 4,62 1,52 1,40 99,13 кислые 6,14 нормальный 3,04 натриевая 

Воронская толща 

[15] 2015 
базальт про-
пиллитизи-
рованный 

51,29 1,48 14,26 10,76*  0,20 0,00 8,39 3,23 0,62 3,80 94,03 основные 3,85 нормальный 5,21 натриевая 

Тыльпэгыргынайская свита 

[13] 368 риолит 73,14 0,28 14,68 0,58 1,72 0,04 0,17 2,28 2,55 3,37 0,47 99,6 кислые 5,92 нормальный 0,76 калиево-
натриевая 

Танюрерский дацит-андезит-базальтовый комплекс 

[13] 4543 андезит 60,24 0,94 17,26 3,72 1,65 0,06 2,92 5,34 3,67 1,11 2,51 99,67 средние 4,78 нормальный 3,31 калиево-
натриевая 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  5  

Ис-
точник 

Но-
мер 
об-
разца 

Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O п.п.п. Сумма Группа Na2O+K2O Петрохимиче-
ский ряд 

Na2O/K2O Тип ще-
лочности 

[13] 2034-
4 

андезит 59,17 0,55 19,99 2,36 1,65 0,1 2,65 7,06 2,35 1,1 2,44 99,59 сред-
ние 

3,45 нормальный 2,14 калиево-
натриевая 

[13] 4026-
2 

андезит 55,8 1,21 16,3 2,16 5,6 0,16 6,21 6,99 3,1 0,5 0,82 99,63 сред-
ние 

3,6 нормальный 6,20 калиево-
натриевая 

[13] 369 дацит 67,41 0,4 15,38 2,28 0,36 0,06 0,56 3,69 2,84 1,9 4,88 99,58 кислые 4,74 нормальный 1,49 калиево-
натриевая 

[13] 4611 трахианде-
зи-дацит 

63,1 0,86 16,79 3,81 1,87 0,12 1,88 4,01 3,5 1,75 1,72 99,56 кислые 5,25 нормальный 2,00 калиево-
натриевая 

[13] 4632-
3 

трахирио-
дацит 

71,59 0,34 15,55 2,52 0,79 0,06 0,17 0,71 4,2 3,2 0,52 99,64 кислые 7,4 нормальный 1,31 калиево-
натриевая 

Тэлевеемский габбро-диорит-гранодиоритовый комплекс 

[19] 540 
биотитовый 
габброно-

рит 
53,31 1,4 17,21 9,76*  0,13 3,82 6,36 4,16 2,03 1,59 100 

основ-
ные 6,19 

умеренно-
щелочной 2,05 

калиево-
натриевая 

             
* - суммарное содержание железа в окисной или закисной форме
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  6  

Физические свойства горных пород 

Подразделения Порода Статистические пара-
метры σ χ 

Пекульнейская структурно-формационная зона 
Кол-во 3 3 
Сср 2,84 36 
Смин 2,76 31 

метатерригенные поро-
ды 

Смакс 2,88 43 
Кол-во 4 4 
Сср 2,73 96 
Смин 2,69 22 

пекульнейгытгынская тол-
ща* 

мраморизованные из-
вестняки 

Смакс 2,76 286 
Кол-во 4 4 
Сср 2,43 12 
Смин 2,36 4 

сланцы графитовые, 
графит-гранат-
биотитовые Смакс 2,65 20 

Кол-во 2 2 
Сср 2,63 60 
Смин 2,36 44 

плагиогнейсы биотит-
гиперстеновые, гранат-

биотитовые Смакс 2,90 76 
Кол-во 1 1 
Сср 2,85 77 
Смин  -   -  

сборненская толща 

амфиболиты 

Смакс  -   -  
Пекульнейско - Золотогорская структурно-формационная зона 

Кол-во 3 3 
Сср 2,63 36 
Смин 2,54 17 андезиты 

Смакс 2,69 55 
Кол-во 3 3 
Сср 2,74 3226 
Смин 2,63 888 базальты 

Смакс 2,88 6240 
Кол-во 2 2 
Сср 2,69 26 
Смин 2,69 25 

грунтовская толща* 

терригенные породы 

Смакс 2,69 28 
Кол-во 13 13 
Сср 2,85 2939 
Смин 2,57 9 I фаза габбро 

Смакс 3,02 12960 
Кол-во 15 15 
Сср 2,79 2954 
Смин 2,59 14 св

ет
ло
ре
че
нс
ки
й 

га
бб
ро
вы

й 
ко
м-

пл
ек
с*

 

II фаза габбро 

Смакс 3,03 16800 
Кол-во 27 27 
Сср 2,81 1788 
Смин 2,54 18 

диориты и кварце-
вые диориты 

Смакс 3,01 7560 
Кол-во 7 7 
Сср 2,79 2028 
Смин 2,65 30 

I фаза 

габбродиориты   

Смакс 2,88 10560 
Кол-во 33 33 
Сср 2,66 480 
Смин 2,47 13 

граниты и плагио-
граниты 

Смакс 3,01 2160 
Кол-во 8 8 
Сср 2,70 1089 
Смин 2,59 23 

ян
ра
на
йс
ки
й 
ко
мп

ле
кс

 д
ио
ри
т-

пл
аг
ио
гр
ан
ит
ов
ы
й*

 

II фаза 

гранодиориты   

Смакс 2,86 2280 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  6  

Подразделения Порода Статистические пара-
метры σ χ 

Кол-во 10 10 
Сср 2,63 173 
Смин 2,49 8 

граниты, плагио-
граниты 

Смакс 2,70 828 
Кол-во 3 3 
Сср 2,90 106 
Смин 2,65 17 гранодиориты   

Смакс 3,09 204 
Кол-во 3 3 
Сср 2,79 546 
Смин 2,69 22 

диоритовые порфи-
риты 

Смакс 2,89 1560 
Кол-во 19 19 
Сср 2,80 781 
Смин 2,58 10 

по
пе
ре
чн
ин
ск
ий

 к
ом

пл
ек
с 
сб
ли
ж
ен

-
ны

х 
да
ек

 г
аб
бр
о-
ме
та
до
ле
ри
то
в 

– 
пл
аг
ио

-
гр
ан
ит

-п
ор
фи

ро
в 

* 

габбро-метадолериты 

Смакс 2,91 5040 
Воронская структурно-формационная зона 

Кол-во 11 11 
Сср 2,72 802 
Смин 2,40 22 базальты 

Смакс 2,84 2760 
Кол-во 1 1 
Сср 2,65 36 
Смин  -   -  

воронская толща 

песчаник 

Смакс  -   -  
Веснованная структурно-формационная зона 

Кол-во 7 7 
Сср 2,29 562 
Смин 2,03 41 

песчаники и туфопес-
чаники 

Смакс 2,52 2040 
Кол-во 2 2 
Сср 2,33 71 
Смин 2,29 58 

тыльпэгыргынайская свита 

туфогравелиты 

Смакс 2,36 84 
Кол-во 3 3 
Сср 2,37 59 
Смин 2,29 10 алевролиты 

Смакс 2,50 133 
Кол-во 48 48 
Сср 2,42 506 
Смин 2,05 6 

лавы дацитов и риода-
цитов 

Смакс 2,73 2280 
Кол-во 18 18 
Сср 2,30 306 
Смин 2,07 6 туфы кислого состава 

Смакс 2,63 1308 
Кол-во 6 6 
Сср 2,33 463 
Смин 2,13 82 

тыльпэгыргынайская свита 

туффиты 

Смакс 2,54 1488 
Кол-во 7 7 
Сср 2,34 455 
Смин 2,09 4 туффиты 

Смакс 2,54 1261 
Кол-во 14 14 
Сср 2,33 331 
Смин 2,02 26 

яранайская свита* 

песчаники и алевроли-
ты 

Смакс 2,56 1380 
Рарыткинская структурно-формационная зона 

Кол-во 5 5 
Сср 2,29 21 
Смин 2,12 9 рарыткинская свита терригенные поро-

ды 
Смакс 2,44 46 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  6  

Подразделения Порода Статистические пара-
метры σ χ 

Кол-во 17 17 
Сср 2,64 805 
Смин 2,26 32 базальты 

Смакс 2,85 2640 
Кол-во 3 3 
Сср 2,62 989 
Смин 2,57 840 андезиты 

Смакс 2,70 1118 
Кол-во 3 3 
Сср 2,33 600 
Смин 2,22 156 

та
ню

ре
рс
ка
я 
св
ит
а 

туфы основного со-
става 

Смакс 2,44 1212 
Кол-во 3 3 
Сср 2,39 1076 
Смин 2,36 792 

та
ню

ре
рс
ка
я 
ву
лк
ан
о-
пл
ут
он
ич
ес
ка
я 
ас

-
со
ци
ац
ия

 

та
ню

ре
рс
ки
й 
ко
мп

ле
кс

 д
ац
ит

-а
нд
ез
ит

-
ба
за
ль
то
вы

й*
 

су
бв
ул
ка
ни

-
че
ск
ие

 о
бр
а-

зо
ва
ни
я 

дациты и андезида-
циты 

Смакс 2,41 1380 

Кол-во 12 12 
Сср 2,61 1089 
Смин 2,47 19 андезиты 

Смакс 2,75 2856 
Кол-во 30 30 
Сср 2,67 1831 
Смин 2,20 65 

та
ню

ре
рс
ка
я 
ву
лк
а-

но
-п
лу
то
ни
че
ск
ая

 
ас
со
ци
ац
ия

 

та
ню

ре
рс
ки
й 
ко
м-

пл
ек
с 
да
ци
т-
ан
де
зи
т-

ба
за
ль
то
вы

й*
 

су
бв
ул
ка
ни
че
ск
ие

 
об
ра
зо
ва
ни
я 

базальты и андези-
базальты 

Смакс 2,93 5640 
 
П р и м е ч а н и е .  σ - плотность, г/см3; χ - магнитная восприимчивость, n x 10-3 ед. СИ 
* - использованы данные по листу Q-60-XIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 75

П Р И Л ОЖ Е Н И Е  7  

Список пунктов, для которых имеются определения возраста горных пород 

№№ на 
карте 

№ источника 
по списку ли-
тературы 

Авторский № Название Метод опреде-
ления 

Возраст, млн. 
лет 

1 [21] 164-1 Дацит олигофиро-
вый K - Ar 72 
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