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Территория листа Q-60-XIX охватывает южную часть хребта Пекульней и фрагмент Бельской низ-
менности; в ее строении участвуют стратифицированные образования широкого возрастного диапазона: 
от архея (?) до четвертичного периода. Магматические образования представляют восемь интрузивных и 
три вулканических комплекса.  В тектоническом отношении территория характеризуется сложным по-
кровно-складчато-блоковым строением, отражающим длительную и многоэтапную историю ее развития. 

На площади листа выявлены россыпные месторождениями золота, проявления бурых углей, коренно-
го и россыпного золота, многочисленные пункты минерализации золота, платины, меди, цинка, никеля, 
кобальта и других металлов.  

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-XIX ограничена координатами 65°20′ - 66°00′ с. ш., 174°00 - 175°00′ 

в. д. В региональном плане она расположена в пределах Пекульнейско-Золотогорской зоны Ко-
ни-Танюрерской складчатой системы Корякско-Камчатской складчатой области. Администра-
тивно территория принадлежит Анадырскому району Чукотского автономного округа Россий-
ской Федерации.  

В орографическом плане исследованная территория охватывает южную часть  хребта Пе-
кульней и прилегающую к нему восточную часть Бельской низменности.  Хребет  Пекульней в 
пределах исследованной территории протягивается в северо-восточном направлении на 80 км в 
виде относительно узкой (ширина 20-25 км) горной гряды. Наибольших абсолютных высот 
(1000-1348 м) горные массивы хребта достигают на северо-востоке листа; в этой части терри-
тории преобладает  резко расчлененный альпинотипный рельеф с относительными превыше-
ниями  водоразделов над днищами долин до 900 м. Южнее высота гор понижается до 400 – 900 
м, а относительные превышения составляют 200 – 550 м. На западе и юго-востоке территории 
горные сооружения переходят в всхолмлённые заболоченные равнины с абсолютными отмет-
ками 160 - 200 м.  

Все реки района принадлежат бассейну р. Анадырь. С западных склонов хребта берут нача-
ло реки Веснованная, Малая Веснованная, Северный Пекульнейвеем, Левая и Правая Камеш-
ковская, Янранай, Бычья, впадающие в р. Белая. Реки восточных   склонов хребта - Тэлевеем-1, 
Тэлевеем-2, Тэлевеем-3 впадают в р. Танюрер. За исключением периодов паводков все реки 
преодолимы вброд. В горной части территории их глубина не более 0,5-0,7 м, в равнинной час-
ти на перекатах глубина 0,2-0,7 м, на плёсах – до 3-х м. В периоды паводков уровень воды в 
них поднимается на 1,5-2 м и становится возможным сплав на лодках. Ледостав начинается в 
начале октября, вскрываются реки в конце мая – начале июня. Воды всех рек пригодны для пи-
тья и хозяйственного применения.  

Климат района субарктический умеренно-континентальный с морозной зимой и холодным 
летом. Температура воздуха в июне-начале августа достигает +16° С. В течении суток разность 
температур достигает 15°-18° С. В июле максимальная температура +30°. Зима умеренно хо-
лодная с постоянными ветрами и частыми пургами. Температура в самый холодный месяц – 
январь -  может опускаться до -54° С. Снежный покров сохраняется на протяжении 227-238 
дней, начиная с конца сентября по начало июня. В горах отдельные снежники сохраняются все 
лето. Число дней с метелью 62. Среднее количество осадков за год 230-300 мм.  

Лес в районе отсутствует. Преобладает арктическая лишайниковая и моховая тундра. По до-
линам крупных рек произрастают ольха, карликовая берёзка, ива чозения; в южной части тер-
ритории встречается кедровый стланик. Травяно-моховая растительность представлена зелё-
ными и сфагновыми мхами, осокой, вейником, хвощами, лишайниками. Из ягод встречаются 
голубика, брусника, морошка, шикша. 

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. 

Объектов, природные особенности которых позволяют рассматривать их в качестве памят-
ников природы, в пределах территории не установлено. 

В экономическом плане район не освоен и используется только в качестве оленьих пастбищ 
коренными 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 транспортом. 
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Оседлое население в районе отсутствует. Ближайший населённый пункт – село Усть – Белая 
- расположен в 60 км от центра территории; окружной центр – город Анадырь - в 180 км. 

По сложности геологического строения район подразделяется на две части. Около 30 % 
площади территории (центральная зона Пекульнейского поднятия) имеет исключительно слож-
ное геологическое строение. Остальная территория обладает относительно простым геологиче-
ским строением. Для горной части территории характерна хорошая и удовлетворительная об-
наженность. Плохой обнаженностью характеризуются обширные равнинные пространства на 
западе и юго-востоке района, а также в долинах крупных водотоков северной части террито-
рии.  

При составлении обновленной Госгеолкарты-200 использованы материалы ГС-200, прове-
денной в 1958-1960 годах, результаты ГС-50, проводившейся с 1964 по 1985 годы, а также ре-
зультаты специализированных поисковых, разведочных, стратиграфических, петрологических, 
структурно-геоморфологических и геодинамических исследований, выполнявшихся в период с 
серидины 1960-х годов по 2006 г. Кроме того, использовались результаты гравиметрической 
съемки масштаба 1 : 200 000, аэромагнитной съемки масштаба 1 : 50 000, черно-белые аэрофо-
тоснимки 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, Р. Г. Зарипов, С. В. Аксенов, 
М. С. Чебыкина, Б. С. Сиданов. 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. 

Определение радиологического возраста и силикатные анализы выполнены в ФГУП «ВСЕ-
ГЕИ». Микрофаунистические исследования произведены ведущим научным сотрудником Гео-
логического Института РАН  Н. Ю. Брагиным. Полуколичественный спектральный анализ, хи-
мико-спектральный анализ на золото выполнялись в Бронницкой ГГХЭ и ОАО «Камчатгеоло-
гия». Количественный химический анализ части штуфных и бороздовых проб осуществлен 
ООО «Стюарт Групп Гео Аналитика». Химико-спектральное определение элементов платино-
вой группы произведено лабораторией ОАО «Камчатгеология». Обработка данных дистанци-
онного зондирования на территорию листов Q-60-XIII, XIX (площадь обзорного уровня 6750 
км2) выполнена Санкт-Петербургским государственным университетом. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Первые краткие сведения о геологии хребта Пекульней связаны с исследованиями П. И. По-

левого (1912-1913 гг.). Значительный вклад в изучение стратиграфии, магматизма и тектониче-
ского строения района внесли работы Б. Н. Елисеева (в 1933-1934 гг.). В 1955-1958 гг. рассмат-
риваемая территория изучалась геолого-рекогносцировочными партиями в масштабе 1 : 500 
000 [44, 41]. С 1958 по 1960 гг. на большей части территории листа проведены геолого-
съемочные и геолого-поисковые работы масштаба 1 : 100 000 [33, 63, 31]. В эти же годы в се-
верной части района проводились геолого-поисковые [55] и геолого-геоморфологические рабо-
ты [45] масштаба  1 : 50 000; в бассейнах рек Бычья и Лев. Янранай проведены геолого-
разведочные работы на россыпное золото [30, 64]. 

Результаты обобщения всех вышеперечисленных работ легли в основу изданной Государст-
венной геологической карты масштаба 1: 200 000 листа Q-60-XIX [24]. Большая часть страти-
фицированных геологических образований хребта Пекульней была объединена в пекульнейве-
емскую свиту валанжинского возраста. На восточном склоне хребта выделены обширные поля 
апт-альбских, сеноман-туронских и сенонских отложений. Позднемеловые отложения разделе-
ны на поперечнинскую, янранайскую и рарыткинскую свиты. Выделена танюрерская свита па-
леоцен-эоценового возраста. Из состава четвертичных отложений выделены раннечетвертич-
ные осадки озерно-аллювиального генезиса, средне-позднечетвертичные ледниковые и флюви-
огляциальные отложения, позднечетвертичные аллювиальные и ледниковые отложения и со-
временные аллювиальные отложения. Большая часть интрузивных пород кислого, среднего, 
основного и ультраосновного составов включена в раннемеловой интрузивный комплекс. 
Поздним мелом датированы дайки кислого и среднего составов на восточном склоне хребта.  
Выделены палеогеновые субвулканические тела кислого состава и малые интрузии основного 
состава. Установлены пункты минерализации меди, никеля, кобальта, молибдена, мышьяка, 
ртути, серебра и золота, а также многочисленные проявления бурых углей в отложениях ра-
рыткинской свиты. Обширный шлиховой ореол золота выявлен вдоль западных отрогов хребта. 
Отдельные ореолы золота - в районе г. Белой, в долинах рр. Стойбищная, Скалистая, Остров-
ная, в бассейне р. Телевеем 1-я. Шурфовочными работами в долине р. Левый Янранай установ-
лены одиночные интервалы с содержаниями золота до 3 г/м3, в долинах рр. Бычьей, Тэлевеем-
1, Сев. Пекульнейвеем – до 0,83 г/м3. В районе «Янранайской щётки» (р. Лев. Янранай) лотко-
вым опробованием установлено золото (до 50 г/м3). В итоге проведённых работ территория 
признана благоприятной в плане выявления коренных и россыпных месторождений золота. 

В 1964-67 гг. в междуречье Веснованная - Янранай проведены геолого-съёмочные и поиско-
вые работы масштаба 1 : 50 000 [65, 66, 51, 50]. Впервые установлены стратиграфические кон-
такты отложений баррема-альба и пекульнейвеемской свиты. Из состава пекульнейвеемской 
свиты выделены метаморфическая толща условно палеозойского возраста, на западном склоне 
хребта - вулканогенно-осадочная и  эффузивная толщи готерива. Закартированы континенталь-
ные отложения бычинской свиты олигоценового возраста. Выявлены промышленные россыпи 
золота по р. Кривой, руч. Ильинскому. Весовые содержания золота обнаружены в долинах рр. 
Скалистая, Медвежья, Бурная, Правая Камешковская, Островная; по руч. Каменистый установ-
лены признаки промышленной россыпи. 

В 1964-68 гг. на западных склонах хребта проведены поиски и разведка россыпей золота, в 
ходе которых разведаны промышленные россыпи р. Кривая, руч. Ильинский и руч. Снежный; 
дана отрицательная оценка перспектив долины р. Бычья [61]. В 1974 – 1975 гг. поисковыми ра-
ботами в долинах рр. Правая Камешковская и Медвежья были выявлены небольшие по запасам 
золотые россыпи [54].  

В 1979-85 гг. большая часть территории была охвачена геологической съёмкой, геологиче-
ским доизучением и поисками полезных ископаемых масштаба 1:50 000 [49, 25]. На западном 
склоне хребта выделены вулканогенно-терригенные толщи берриаса-валанжина и позднего го-
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терива-баррема. Нелитифицированные груботерригенные отложения, распространенные на 
значительных площадях в западной части территории, выделены в северопекульнейвеемскую 
свиту миоценового возраста. Значительно детализировано строение четвертичных отложений: 
выделены аллювиальные, ледниковые и флювиогляциальные отложения верхнего звена неоп-
лейстоцена, аллювиальные и озерно-болотные отложения голоцена. В осевой зоне хребта вы-
делена раннемеловая альпинотипная ассоциация габбро-дунит-пироксенитового состава; ин-
трузии кислого, среднего и основного состава западного склона хребта объединены в янранай-
ский комплекс раннемелового возраста. Интрузии кислого и основного состава, прорывающие 
пекульнейвеемскую свиту, выделены в раннемеловую диабаз-плагиогранитовую ассоциацию. 
Выявлены 3 промышленных россыпи и большое количество пунктов минерализации Au, Ag, 
Ni, Co, Pb, Zn, Hg, As, Mo, Cr, Cu, Mn. На всей территории проведены литохимические поиски 
по потокам рассеяния (однако, на металлы платиновой группы пробы не анализировались).  

В 70-е и 80-е годы проводились научные исследования коллективами разных экспедиций и 
институтов АН СССР. С 1967 по 1971 гг. проведены структурно-геоморфологические исследо-
вания ЦКТЭ СВТГУ, в результате которых даны рекомендации по поискам аллювиальных рос-
сыпей [34]. Сотрудниками СО АН СССР  проведены работы по изучению петрологии ультраба-
зитов, габброидов и эклогитов [23]. Г. Е. Некрасовым и М. С. Марковым (ГИН АН СССР) вы-
делены зона серпентинитового меланжа, серия сближенных даек, гранулит-базиты условно ар-
хейского возраста, карбонатно-углистые отложения позднепалеозойского-раннемезозойского 
возраста [14, 15, 19].  

В осевой  части хребта С. С. Зиминым установлены ультраосновные вулканогенные образо-
вания, объединённые в меймечит-пикритовый комплекс [11]. Впоследствии этот комплекс изу-
чали сотрудники ЦКТЭ СВТГУ, СВКНИИ ДВНЦ АН СССР и ВСЕГЕИ  О. С. Березнер [36], С. 
А. Паланджян и А. Д. Чехов [22], В. Е. Стерлигова [57], Б. А. Марковский [16, 52].  

В 1978-81 гг. проведены тематические исследования геолого-геоморфологических условий 
формирования россыпей и перспектив россыпной золотоносности Анадырско-Корякского ре-
гиона [36]. В это же время в районе проводились тематические работы СВКНИИ по выявлению 
закономерностей пространственного размещения россыпей золота и их прогнозной оценке [43].  

В 1979 г. первые специализированные работы по изучению метаморфических пород были 
выполнены О. С. Березнер [36]. Сделан вывод о локальном, динамическом характере метамор-
физма пород толщи, выделенной В. И. Шкурским. В осевой части хребта выявлены породы ре-
гионального метаморфизма – гранат-биотитовые плагиогнейсы.  

Ощутимый вклад в изучение и расчленение меловых отложений внесли работы Г. П. Тере-
ховой [58, 59, 60]. Расчленены отложения безымянной толщи апта-альба; выделена веснованная 
свита сеноман-туронского возраста.  

В 1981-85 гг. тематические исследования по геологии и петрологии габброидов Светлоре-
ченского массива проводила И. Л. Жуланова [7, 37]. 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. 

В 1983-85 гг. специализированные исследования по изучению вещественно-структурных 
комплексов с целью установления их геодинамической природы выполнены сотрудниками 
ПГО «Аэрогеология» [56]. Дана интерпретация тектонического строения района в свете но-
вейших геодинамических представлений. Из состава терригенно-вулканогенной толщи готери-
ва-баррема выделены пластовые субвулканические тела кислого состава. Габброиды Светлоре-
ченского массива разделены на два комплекса: условно палеозойского и позднепалеозойского-
раннемезозойского возраста. Гранитоиды Янранайского массива также разделены на два разно-
возрастных комлпекса: раннемезозойский и раннемеловой. Выделен раннемеловой комплекс 
сближенных даек пестрого состава.   

Учёными СВКНИИ ДВНЦ АН СССР в россыпях Пекульнейского хребта описано 18 плати-
новых минералов, семь из которых ранее не были известны науке. Доказана коренная платино-
носность ультрабазитов [53].  

Материалы геологосъемочных, 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 [48]. 

В 2006 году сотрудниками Геологического института РАН с участием ученых из Японии 
проведены работы по изучению геолого-структурной позиции и внутреннего строения Пекуль-
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нейского габбро-гипербазитового массива. Сделан вывод о ортометаморфической природе всех 
слагающих его пород [46]. 

В 2006-2007 г. сотрудниками ФГУГП «Георегион» выполнено геолого-минерагеническое 
картирование территории в масштабе 1 : 200 000 [32].  Произведено доизучение геологических 
образований и увязка данных предшествовавших исследований. Выявлены основные законо-
мерности формирования и размещения оруденения золота и МПГ. Установлена платинонос-
ность  различных геологических образований. Выявлено рудопроявление золота. 

В 1973 году территория покрыта гравиметрической съёмкой масштаба 1:200 000 [47] и в 
1977-1978 годах аэромагнитной съёмкой масштаба 1:50 000 [38]. По результатам гравиметриче-
ской съемки были выделены основные структурно-тектонические элементы Пекульнейского 
поднятия. Зона положительных аномалий силы тяжести, вытягивающаяся вдоль осевой части 
хребта связывается с интрузивными образованиями основного и ультраосновного состава. Вы-
сокие горизонтальные градиенты в западной и восточной частях хребта связываются с близким 
плановым совмещением поднятия и примыкающим к нему впадинам. По данным аэромагнит-
ной съёмки Пекульнейскому поднятию отвечают интенсивные положительные магнитные ано-
малии, природа которых также связывается с ультрабазитовыми интрузиями и вулканногенно-
кремнистыми образованиями. По данным съёмки выделены протяженные зоны глубинных раз-
ломов северо-восточного и северо-западного простирания. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Территория листа сложена осадочными и вулканогенно-осадочными образованиями широ-

кого возрастного диапазона: от архея (?) - до четвертичного периода.  
Наиболее древние породы обнажаются в пределах горной части территории. Древнейшие из 

них (плагиогнейсовая толща архея(?), пекульнейгытгынская толща среднего-позднего палеозоя 
(?)) выделены в Пекульнейской структурно-формационной зоне (СФЗ) в центральной части 
хребта Пекульней.  

Отложения юры - раннего мела (готерив включительно) выделены в двух СФЗ – Пекульней-
ско-Золотогорской и Пекульнейвеемской, охватывающих соответственно западную и восточ-
ную части хребта Пекульней.  

Отложения апта  - сантона, выделенные в Веснованной СФЗ, наибольшее распространение 
имеют на восточном склоне хребта.  

Терригенные отложения кампан-датского возраста и вулканиты раннего - среднего палеоге-
на, выделенные в Рарыткинской СФЗ, широко распространены на всей площади листа.  

Позднепалеогеновые и неогеновые отложения Бельской СФЗ распространены только на за-
падном склоне хребта Пекульней. 

Четвертичные отложения развиты, главным образом, в юго-восточной части территории 
листа, а также в долинах крупных рек.  

 АРХЕЙ (?) 

ПЛАГИОГНЕЙСОВАЯ ТОЛЩА (AR?pl) 

Образования плагиогнейсовой толщи условно архейского возраста выделены в центральной 
части листа Q-60-XIX, где они слагают мелкие (до 1600 х 250 м) тектонические клинья, про-
странственно приуроченные к разлому, отделяющему Пекульнейский габбро-гипербазитовый 
массив от пекульнейвеемской свиты. Суммарная площадь выходов на поверхность этих обра-
зований составляет  около 0,5 км2. Представлены диафторированными биотит-гранатовыми и 
биотитовыми плагиогнейсами, кварцитогнейсами и мусковитовыми кварцитами, являющимися, 
вероятно, продуктами диафтореза тех же плагиогнейсов. Плагиогнейсы в современном виде 
представляют собой полиметаморфические образования, в которых рассланцевание и низко-
температурный метаморфизм (серицитизация, эпидотизация, хлоритизация) наложены на более 
ранний парагенезис плагиоклаза, кварца, биотита, мусковита, граната. Минералы поздней гене-
рации представлены клиноцоизитом, актинолитом, альбитом, гидрослюдами, сульфидами [36]. 
Макроскопически плагиогнейсы представляют собой белые, серые, иногда с зеленоватым от-
тенком гнейсовидные породы, часто контрастно полосчатые. Современный текстурный рису-
нок с характерной ярко выраженной гнейсовидностью обусловлен динамометаморфизмом 
(расплющивание зёрен граната, развитие серии параллельных ослабленных плоскостей, ис-
пользуемых поздними минералами) и перекристаллизацией раннего кварца.  

Контакты образований плагиогнейсовой толщи с более молодыми стратифицированными  и 
интрузивными образованиями имеют повсеместно тектонический характер∗.  

П л а г и о г н е й с ы  гранат-биотит-мусковитовые – породы с линзовидной, волнисто-
параллельной текстурой. Состоят из линзовидных, веретенообразных агрегатов (до 3 мм) и зе-

                                                           
∗ В единичных случаях в пределах Пекульнейского массива наблюдалось переслаивание плагиогнейсов и цои-
зитизированных амфиболитов [8, 32], включаемых большинством исследователей в состав пекульнейвеемско-
го дунит-перидотит-габбрового комплекса. Однако, принадлежность этих плагиогнейсов к плагиогнейсовой 
толще не является бесспорной. 
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рен плагиоклаза, кварца, приобретающего гранулитовую форму, растянутых, деформирован-
ных агрегатов хлоритизированного биотита, мусковита, микропорфиробласт граната, примеси 
рутила, клиноцоизита, акцессорного апатита. Все минералы несут следы давления. Плагиоклаз 
деанортитизирован (?), почти нацело замещен серицитом, мусковитом, бурыми, часто непро-
зрачными микроагрегатами эпидота (?). Кварц образует линзы (0,5-4 мм) из неправильных и 
гранулитовых зерен с облачным погасанием. Круглые и овальные зерна наблюдаются в плаги-
оклазе. С агрегатами слюды (пластины до 1мм) ассоциирует рутил. Гранат бесцветный в зернах 
овальной формы с неровными границами, размером 0,2-1мм, интенсивно растрескан; встреча-
ются реликты мелких растянутых зерен. Присутствуют новообразованный альбит и вкраплен-
ность сульфидов. 

К в а р ц и т о г н е й с ы  - породы с гетерогранобластовой структурой, линзовидно-
полосчатой текстурой. В составе породы преобладает кварц, образующий гетерогранобласто-
вые агрегаты из неправильных, вытянутых давленных зерен размером 0,05-1,5мм. В кварцевой 
массе наблюдаются полосы и линзы (0,1-3 мм), цепочки и отдельные зерна темноцветных ми-
нералов. Меланократовые полосы сложены агрегатами клинопироксена (диаллага), бледнобу-
рой роговой обманки, клиноцоизита с подчиненным количеством мелких разложенных зерен 
плагиоклаза, акцессорного апатита, реликтовых зерен граната. Пироксен, роговая обманка в 
зернах размером 0,05-2 мм, клиноцоизит – 0,05-0,2 мм. Наблюдаются деформированные, рас-
колотые зерна. В отдельных полосах зерна темноцветных оконтуриваются чешуями мусковита, 
который развивается и по плагиоклазу. Меланократовые полосы содержат варьирующее коли-
чество зерен кварца. Характерной особенностью является оконтуривание темноцветных мине-
ралов или плагиоклаза щелочным полевым шпатом, который встречается и в кварцевой массе. 
В породе развит также карбонат, приуроченный к границам кварцевых зерен, трещинкам, а 
также ассоциирующий с агрегатами щелочного полевого шпата. Вероятно, порода образована 
при дезинтеграции плагиогнейсов с привносом кремнезема и щелочей при длительном одно-
стороннем давлении. 

Мощность образований плагиогнейсовой толщи оценивается в 200-800 м.  
Особенности положения и состава, тесная пространственная ассоциация с породами пекуль-

нейвеемского дунит-перидотит-габбрового комплекса позволяют предположить, что образова-
ния плагиогнейсовой толщи хребта являются отторженцами глубинных кристаллических толщ, 
тектонически захваченными при выведении гипербазитов. 

Архейский возраст образований толщи принят условно, по их аналогии с метаморфически-
ми породами п-ва Тайгонос [5]. Радиологические данные свидетельствуют о более молодом, 
палеозойском возрасте плагиогнейсовой толщи (Прил. 8). 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА (?) 

ПЕКУЛЬНЕЙГЫТГЫНСКАЯ ТОЛЩА (PZ2-3?pk) 

Образования пекульнейгытгынской толщи условно среднепалеозойского- позднепалеозой-
ского возраста обнажаются на северо-востоке территории листа, в верхних частях бассейнов рр. 
Прав. Бычья, Ветвистая, руч. Олень, на площади 11 км2. Толща имеет вулканогенно-
карбонатно-терригенный состав и сложена вулканомиктовыми, туфогенными, известковистыми 
и углистыми метапесчаниками, метаалевролитами, метааргиллитами, серицит-кремнистыми и 
графитовыми сланцами, метаморфизованными карбонатными породами, эффузивами, туфами и 
туффитами основного и кислого состава. С отложениями пекульнейвеемской свиты,  останцо-
вогорской и перевальнинской толщ граничит по разломам. Основание толщи не вскрыто. Раз-
рез пекульгейгытгынской толщи изучен на левобережье руч. Олень (Прил. 5, № 1)∗: 

  
1. Пачка переслаивания метаморфизованных эффузивов кислого и основного состава, пепловых и зер-

нистых туфов риолитов и дацитов, выше по разрезу сменяющаяся переслаиванием углисто-графитовых и гли-
нисто-кремнистых сланцев, метаалевролитов, метааргиллитов, вулканомиктовых и туфогенных метапесчани-
ков с редкими потоками метаморфизованных риолитов, прослоями туфов кислого состава и известковистых 
пород....................................................................................................................................................................300 – 400 

2. Пачка переслаивания метапесчаников - известковистых, туфогенных и полимиктовых, метаморфизован-
ных песчанистых известняков, аргиллитов, алевролитов, прослои метапесчаников и метаалевролитов, обога-
щенных углистым веществом, метаморфизованных тонкообломочных туфов кислого состава...............150 – 200 

                                                           
∗ Здесь и далее описание разрезов приводится снизу вверх, мощность в метрах. 
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3. Переслаивание метаморфизованных туфов кислого и основного состава, метаморфизованных туфопес-
чаников, иногда известковистых, песчанистых метааргиллитов, неравномерно обогащенных углистым вещест-
вом, отдельные потоки метаморфизованных эффузивов основного или кислого состава.........................100 – 150 

 
Общая мощность 550 – 750 м. Породы толщи крайне неравномерно изменены, от слабого 

ороговикования, рассланцевания и аргиллизации, до полной перекристаллизации с образовани-
ем 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, эффузивов кислого и среднего состава; новообразования пред-
ставлены биотитом, кварцем, реже гранатом, графитом, мусковитом, хлоритом, пренитом, эпи-
дотом, ильменитом, лейкоксеном. Обладают метапсаммитовыми, порфиробластовыми, филло-
нитовыми структурами, реликтовыми слоистыми и сланцеватыми текстурами.  

Г р а ф и т о в ы е  с л а н ц ы  состоят преимущественно из графита в микропластинчатых и 
чешуйчатых агрегатах (0,001-0,01 мм), зерен щелочного полевого шпата (0,01-0,05 мм), в не-
большом количестве - биотита, кварца, граната, апатита, серицита и хлорита, развивающихся 
по полевому шпату. Порода замещается пренитом, образующим гнезда из радиальнолучистых 
агрегатов размером до 1-1,5 мм.  

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 структурами, пятнистыми тек-
стурами. 

 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 пренит, пла-
гиоклаз, клинопироксен, сфен, хлорит, эпидот, гранат.  

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам пород пекульнейгытгынской толщи 
соответствует положительное поле напряженностью до 700 нТл. 

Ископаемых органических остатков, обосновывающих возраст охарактеризованной толщи, в 
рамках листа не найдено. Породы прорываются раннемеловым комплексом сближенных даек. 
Литологически и по геологическому положению они сходны с фаунистически датированными 
средне-позднепалеозойскими толщами междуречья Танюрера и Канчалана (листы Q-60-
XV,XVI) [56, 62]. 

 ЮРСКАЯ СИСТЕМА - МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

Нерасчлененные отложения юры - раннего мела широко распространены в пределах Пе-
кульнейвеемской и Пекульнейско-Золотогорской  структурно-формационных зон. 

ПЕКУЛЬНЕЙВЕЕМСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА 

ПЕКУЛЬНЕЙВЕЕМСКАЯ СВИТА (J2-K1pv) 

Породы пекульнейвеемской свиты на территории листа пользуются наибольшим распро-
странением, занимая приблизительно одну седьмую часть его площади (около 475 км2); их вы-
ходы приурочены преимущественно к восточным склонам хребта Пекульней, протягиваясь 
широкой (до 9 км) полосой  от р. Мал. Веснованная на юго-западе до истоков р. Прав. Бычья  
на северо-востоке листа. Отложения свиты представлены потоками подушечных, массивных и 
миндалекаменных базальтов, яшмами, фтанитами,  радиоляритами, кремнистыми аргиллитами, 
алевролитами, туфоалевролитами с прослоями туфопесчаников, гравелитов, линзами и про-
слоями известняков. В тектонических зонах смятия они превращены в гематит-
стильпномелановые, адуляр-стильпномелан-гранат-мусковитовые, глаукофан-эпидот-
карбонатные кварциты, филлиты, филониты и серицит-хлорит-кварцевые, кварц-хлоритовые, 
кварц-эпидотовые, кварц-цоизитовые сланцы. Основание свиты не установлено; с более древ-
ними образованиями плагиогнейсовой и пекульнейгытгынской толщ имеет тектонические кон-
такты. От отложений последней отличается почти полным отсутствием углистых пород и кис-
лых эффузивов, широким распространением кремнистых пород, меньшей ролью терригенных 
осадков в целом. С более молодыми отложениями граничит также преимущественно по разло-
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мам; в южной части территории (междуречье р. Кривая и руч. Гребень) породы свиты с размы-
вом и угловым несогласием перекрываются терригенными отложениями ильинской толщи апт-
ского яруса. 

Строение свиты весьма неоднородно как по вертикали, так и по латерали. Корреляция от-
дельных разрезов затруднена из-за отсутствия маркирующих горизонтов, интенсивной текто-
низации и сложных складчатых деформаций. Представление о составе и строении образований 
свиты может дать обобщенный разрез, составленный по разрозненным наблюдениям в бассей-
не р. Лев. Бычьей (Прил. 5, №  7): 

 
1. Светло-зеленые массивные метаморфизованные туфопесчаники с линзами валунно-галечных туфоконг-

ломератов.......................................................................................................................................................................200 
2. Туфопесчаники, переслаивающиеся с сургучно-красными яшмами и серыми фтанитами........................270 
3. Мелкозернистые песчанистые известняки.........................................................................................................50 
4. Туффиты среднего состава алевритовые, переслаивающиеся с фтанитами; прослои известковистых пес-

чаников.............................................................................................................................................................................70 
5. Афировые и миндалекаменные базальты с горизонтами туфов основного состава, яшм (мощность гори-

зонтов до 15-20 м) с линзами и прослоями известняков мощностью 0,5-1 м.........................................................700 
6. Переслаивающиеся яшмоиды, туфоалевролиты туффиты; прослои песчанистых известняков................250 
7. Яшмы вишнево-красные......................................................................................................................................20 
8. Базальты с горизонтами и линзами яшм..........................................................................................................400 
9. Вишневые яшмы и глинисто-кремнистые алевролиты.....................................................................................90 
10. Базальты с прослоями туффитов среднего состава.......................................................................................190 
11. Туфы среднего состава.......................................................................................................................................80 
12. Сургучно-красные яшмы и кремнистые алевролиты......................................................................................40 
13. Туфы умеренно кислого состава.......................................................................................................................10 
14. Базальты...............................................................................................................................................................20  
15. Гематитизированные ящмы.............................................................................................................................100 
16. Туфоалевролиты с прослоями песчаников и гравелитов..............................................................................100 
Общая мощность по разрезу составляет до 2700 м.∗ 
 
Отложения пекульнейвеемской свиты испытали весьма неравномерно проявленный динамо-

термальный метаморфизм, проявленный преимущественно в линейных зонах, приуроченных к 
западной части выходов свиты. При этом кремнистые породы превращены в разнообразные 
кварциты, алевропелиты – в филлиты, филониты и серицит-хлорит-кварцевые сланцы∗. Разрез 
метаморфизованной части пекульнейвеемской свиты изучен по левому притоку р. Сев. Пекуль-
нейвеем - руч. Гребень (Прил. 5, № 23): 

 
1. Серицит-хлоритовые сланцы.......................................................................................................................60 - 70 
2. Кварц-эпидот-хлоритовые сланцы с прослоями филлитовидных сланцев.............................................45 - 50 
3.  Кварц-эпидотовые сильно карбонатизированные сланцы с прослоями окварцованных мраморизованных 

известняков..........................................................................................................................................................100 - 110 
4. Кварц-хлоритовые сланцы...................................................................................................................................20 
5. Кварц-серицит-хлоритовые сланцы с прослоями темно-серых мраморизованных известняков..........30 - 35 
6. Кварц-серицит-хлоритовые сланцы, переслаивающиеся с лиловыми кремнисто-железистыми сланца-

ми..............................................................................................................................................................................65 - 70 
7. Кварц-цоизитовые сланцы с прослоями альбит-амфибол-эпидотовых и альбит-хлоритовых слан-

цев.............................................................................................................................................................................35 - 40 
8. Альбит-цоизит-актинолитовые сланцы...................................................................................................150 - 170 
9. Кварцево-графитистые  филлиты и кварц-хлоритовые сланцы.....................................................................180 
10. Переслаивающиеся лилово-серые гематитизированные глинисто-хлоритовые и кварц-хлоритовые слан-

цы..........................................................................................................................................................................340 - 380 
11. Кварц-хлоритовые сланцы.....................................................................................................................150 - 160 
12. Амфибол-цоизитовые сланцы...............................................................................................................120 – 130 
 
Суммарная мощность отложений по приведенному разрезу составляет 1300 – 1400 м.  

                                                           
∗ Не исключено, что такая оценка мощности свиты может быть существенно завышенной в следствии сложно-
го чешуйчато-блокового строения территории. Согласно точке зрения О. Л. Морозова [18], суммарная мощ-
ность отложений пекульнейвеемской свиты оценивается в 750-800 м. 
∗ Ряд исследователей выделяли метаморфизованные породы свиты в самостоятельную метаморфическую тол-
щу палеозойского [65] или протерозойского [49] возраста. Однако неравномерность метаморфических преоб-
разований, свидетельствующая о локальном, динамическом характере метаморфизма, позволяет признать не-
обоснованность такого выделения. Подтверждением этого является обнаружение в образцах перекристаллизо-
ванных кремнистых пород (участвующих вместе с гематитовыми кварцитами, эпидот-актинолитовыми слан-
цами и апобазальтовыми бластомилонитами в строении тектонических пластин на западных отрогах горы 
Игольчатая,  в междуречье Прав. и Лев. Янранай, в бассейне р. Кривой) среднеюрских – раннемеловых радио-
лярий [18, 32]. 
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Учитывая, что альбит-цоизит-актинолитовые и амфибол-цоизитовые сланцы образованы, 
вероятно, по пластовым телам габброидов пекульнейвеемского комплекса, мощность метамор-
физованных отложений пекульнейвеемской свиты на данном участке можно оценить в 1030 – 
1100 м.  

Б а з а л ь т ы  - афировые, реже порфировые массивные породы. Обладают интерсертальной 
структурой. В порфировых разностях выделения представлены  плагиоклазом (№ 60 – 65), реже 
авгитом. Основная масса состоит из беспорядочно расположенных лейст плагиоклаза длиной 
0,1 – 1 мм, между которыми заключены мелкие зерна пироксена и тонковолокнистого агрегата 
хлорита. Рудные минералы представлены титаномагнетитом, магнетитом, пиритом. Плагиоклаз 
нередко альбитизирован, авгит замещен роговой обманкой, хлоритом.  

Яшмы  состоят из кремнистого материала с размером зерен 0,03 мм, пропитанного гидро-
окислами железа. Породы разбиты беспорядочными трещинами, выполненными диагенетиче-
скими прожилками более крупнозернистого (0,05 – 0,1 мм) кварца.  

Фт а н и т ы  - серые с зеленоватым оттенком скрытокристаллические породы, сложены тон-
козернистым (размер зерен 0,01 мм) кремнистым материалом с примесью буроватого глинисто-
го агрегата и единичных обломков (размером до 0,02 мм) плагиоклаза, кварца, чешуек хлорита, 
эпидота. Порода разбита многочисленными микротрещинами, выполненными эпигенетически-
ми прожилками кварца, хлорит-актинолитового агрегата, альбита.  

Р а д и о л я р и т ы  – сургучно-красные плитчатые породы, образованные полупрозрачной 
массой халцедона с многочисленными радиоляриями плохой сохранности. 

Т у ф о а л е в р о л и т ы  - псаммоалевритовые сланцеватые породы, содержат до 15 % облом-
ков кристаллов плагиоклаза (№ 32 – 35), кварца, биотита; до 55 % обломков пород (серицит-
кварцевые, двуслюдяные сланцы, яшмоиды). 

И з в е с т н я к и  -  сложены мелкозернистым (0,1-0,8 мм) агрегатом кальцита (90 %), тонко-
волокнистым хлоритом (5%), угловатыми обломками кремнисто-глинистых сланцев (5 %).  

Т у фы  п е п л о в ы е  с р е д н е г о  с о с т а в а  - мелкозернистые, сланцеватые породы с кри-
сталловитрокластической и литокристалловитрокластической структурой. Кристаллокластика 
(30 %) представлена угловатыми обломками плагиоклаза (№35-40), пироксена, чешуйками 
слюды, пиритом. Литокластика (10 %) представлена андезитами, плагиогранитами, фельзита-
ми. Витрокластика (60-70 %) представлена тонкозернистым, девитрифицированным, иногда 
перекристаллизованным до кварц-полевошпатового агрегата пепловым материалом. 

С е р и ц и т  -  х л о р и т  -  к в а р ц е в ы е  с л а н ц ы  -  породы с гранолепидобластовой 
структурой; сложены субпараллельными чешуйками серицита, хлорита размером 0,03-0,08 мм 
и несолько вытянутыми по сланцеватости зернами кварца размером 0,01 мм. 

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а пекульнейвеемской свите соответствует спо-
койное отрицательное поле напряженностью до -200 нТл. Локальные положительные аномалии 
соответствуют интрузиям метадолеритов пекульнейвеемского комплекса. На АФС породы сви-
ты дешифрируются по ровному темно-серому фототону.  

В петрохимическом отношении базальты пекульнейвеемской свиты относятся к нормально-
му ряду, натриевой серии. Характерной их особенностью является высокая титанистость (Прил. 
6).  

В отложениях свиты установлены комплексы радиолярий разного возраста (определения Н. 
Ю. Брагина): байос – Paronaella tlellensis C a r t e r, Napora cf. horrida  P e s s a g n o  et W h a l e 
n,  Protunuma aff. turbo  M a t s u o k  a,  H s u u m   s p.; средняя юра до келловея включительно 
– Protunuma turbo  M a t s u o k a, Unuma ex gr. typicus  G a o,  Napora sp., Tritrabs sp.; бат – ки-
меридж – Hsuum cf. maxwelli  P e s s a g n o, Lupherium cf. officerense  P e s s a g n o  et  W h a l e 
n,  Archaeodictyomitra sp.; оксфорд – кимеридж – Triactoma cf. trigonum (R u s t), Tetratrabe 
corallitosensis (P e s s), Emiluvia sp., Parvicingula sp.; поздняя юра – Hsuum sp., Lupherium sp., 
Tritrabe cf. exotica  B a u m., Archaeodictyomitra sp. cf. A. minoensis (M i z u t a n i); кимеридж (?) 
– готерив – Archaeodictyomitra apiara (R u s t), Alievium helenae  S h a a f.,  Parvicingula boesil   (P 
a r o n a), P. cf. khabakovi (Z h a m.), Ristola cretacea (B a u m.), Mirifusus cf. mediodilatatus          
(R u s t), Acanthocircus dicranocanthos (S q u i n a b o l), Pantanellium cf. berriasianum  B a u m., P. 
cf. corriganensis P e s s a g n o. 

Возраст отложений определяется байос-готеривским.  
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ПЕКУЛЬНЕЙСКО-ЗОЛОТОГОРСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА 

ГРУНТОВСКАЯ ТОЛЩА  (J3-K1gr) 

Отложения грунтовской толщи обнажаются на западном склоне хребта Пекульней. Площад-
ное распространение имеют в междуречье Ледяная – Янранай; на севере и юге территории рас-
пространены ограниченно, слагая разобщенные тектонические блоки и ксенолиты в гранитои-
дах янранайского комплекса. Суммарная площадь выходов толщи на поверхность составляет 
около 75 км2. Представлена базальтами, андезибазальтами, андезитами, их лавобрекчиями и 
разнообломочными туфами, туффитами,  гравелитами, конгломератами, песчаниками, алевро-
литами, аргиллитами с переменным количеством туфового материала, известняками. Наблюда-
ется незначительная фациальная изменчивость отложений по латерали с преобладанием на се-
вере территории туфо-эффузивной части разреза, а на юге терригенных разностей пород. От 
отложений пекульнейвеемской свиты толща отличается отсутствием кремнистых частей разре-
за, меньшей степенью дислоцированности, относительно большим количеством фаунистиче-
ских остатков. Базальные горизонты толщи неизвестны.  

Строение толщи иллюстрирует разрез, изученный в верховьях р. Ледяной (Прил. 5, № 15): 
 
1. Гравелитистые туффиты, туфопесчаники и алевролиты......................................................................150 – 160 
2. Переслаивание алевролитов и песчаников с пластами туфов и потоками базальтов........................360 – 370 
3. Туфовые известняки, известковистые алевролиты и аргиллиты.............................................................40 – 50 
 
Мощность отложений по приведенному разрезу составляет 550 – 580 м. Общая мощность 

отложений грунтовской толщи оценивается в 600 – 1200 м [65, 49, 56]. 
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а грунтовской толще соответствует спокойное 

знакопеременное поле напряженностью от -50 до +150 нТл. На АФС дешифрируется по серому 
пятнистому фототону. 

Б а з а л ь т ы  и  а н д е з и б а з а л ь т ы  -  серые, зеленовато-серые породы с афировой или 
порфировой структурой. Порфировые выделения представлены замещенным хлоритом оливи-
ном или зональным плагиоклазом. Структура основной массы – гиалопилитовая, интерсерталь-
ная, иногда встречаются полнокристаллические разности. 

Ан д е з и т ы  -  светло-серые порфировые породы с миндалекаменной текстурой. Фенокри-
сталлы (до 60 %) представлены андезином таблитчатой формы размером до 4 мм, нацело хло-
ритизированы и альбитизированы (в краевых частях). Темноцветные минералы полностью за-
мещены эпидотом и хлоритом. Основная масса имеет гиалопилитовую структуру. Текстура 
миндалекаменная; миндалины выполнены эпидотом. 

Т у фы  о с н о в н о г о  и  с р е д н е г о  с о с т а в а  -  пестроцветные разнообломочные поро-
ды; на 98 % сложены обломками базальтов, массивных и миндалекаменных андезитов, дацитов, 
кислых и основных вулканических стекол с порфировой и гиалиновой основной массой. Кри-
сталлокластика представлена обломками кристаллов плагиоклаза.  

А л е в р о л и т ы  -  массивные темно-серые породы  с алевропсаммитовой структурой. Об-
ломочный материал (до 90 %) характеризуется средней и плохой окатанностью, хорошей сор-
тировкой. Средний размер частиц составляет 0, 05 мм. Обломочный материал (до 90 %) пред-
ставлен средне- и плохоокатанными частицами кварца, полевых шпатов, рудного минерала, 
реже циркона, эпидота, кварцитов, основных и кислых эффузивов и их стекол. 

И з в е с т н я к и  состоят из тонкозернистого полупрозрачного кальцита с примесью глини-
стого материала (25-30 %). Порода насыщена многочисленными включениями скелетов рако-
вин бухий кальцитового состава.  

В петрохимическом отношении эффузивы грунтовской толщи представлены породами  
нормального ряда, натриевой серии; характеризуются высокой глиноземистостью, низкой ти-
танистостью и магнезиальностью (Прил. 6).  

В пределах полей развития грунтовской толщи собрана фауна, представленная Buchia cf. 
fisheriana (O r b.), B. aff. krotovi (P a v l.), B. aff. flexuosa (P a r a k.), B. aff. trigonoides (P a v l.), B. 
cf. inflata (T o u l a), B. cf. bulloides (L a h.), B. sublaevis (K e y s.), B. cf. crassicollis (K e y s.), B. 
cf. crassa (P a v l.), B. aff. crassa (P a v l.). Данный комплекс фауны характеризует титон-
валанжинский возраст толщи. 
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МЕЛОВАЯ СИСТЕМА. НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

ГОТЕРИВСКИЙ ЯРУС 

Отложения готеривского возраста распространены в пределах Пекульнейвеемской струк-
турно-формационной зоны и представлены останцовогорской толщей. 

ОСТАНЦОВОГОРСКАЯ ТОЛЩА (К1os) 

Образования останцовогорской толщи, представляющей совместно с субвулканическими 
телами и дайками пикритов и пикрометадолеритов останцовогорский пикрит-базальт-
метадолеритовый комплекс, обнажаются исключительно в осевой части хребта Пекульней, в 
пределах узкой (1-4 км) полосы, протягивающейся в северо-восточном направлении через всю 
территорию листа. Отложения толщи представлены лавами, гиалокластитами, реже туфами 
пикритов, пикробазальтов, базальтов с маломощными прослоями тонкообломочных туффитов, 
тефроидов, туфоалевролитов, туфопесчаников, туфогравелитов, известняков, в верхних гори-
зонтах - ксенотуфов, кластолав и пепловых туфов риолитов. В нижней части разреза толщи 
преобладают лавы и туфы, в верхней - осадочные породы. Толща характеризуется крайне не-
равномерной тектонизацией: слагающие ее образования обнажаются в пределах разновеликих 
(размером от первых десятков метров до первых километров) тектонических блоков, разделен-
ных полями интенсивно передробленных, перетертых пород того же состава. Ограничения 
толщи повсеместно тектонические.  

Разрез наиболее мощного выхода толщи изучен в районе г. Останцовой (Прил. 5, №  16): 
 
1. Массивные и подушечные лавы пикритов, пикробазальтов и меланобазальтов с горизонтами вулканиче-

ских брекчий, гиалокластитов и маломощными прослоями кремнистых пород...................................................150  
2. Переслаивание известковистых туфогравелитов, туфоконгломератов, тефроидов......................................30  
3. Туфоалевролиты...................................................................................................................................................10  
4. Переслаивание подушечных и массивных базальтов; в верхей части пачки – маломощные (до 1 м) линзы 

органогенно-обломочных известняков.......................................................................................................................500 
5. Переслаивание ксенотуфов, пепловых и зернистых туфов кислого состава и кластолав риолитов..........200 
6. Переслаивание миндалекаменных базальтов...................................................................................................100 
 
Общая мощность по разрезу 980 м. В силу интенсивной тектонизации отложений, оторван-

ности частных разрезов  их корреляция затруднена. Суммарная мощность толщи оценивается в 
1900 м [56]. 

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а останцовогорской толще соответствует поло-
жительное поле напряженностью до 700 нТл. На АФС толща отчетливо дешифрируется по 
темно-серому массивному фототону. 

Пи к р и т ы  обладают порфировой структурой, иногда миндалекаменной текстурой. Порфи-
ровые выделения представлены зернами оливина (до 20 %) размером до 3 мм, как правило, пол-
ностью замещенного бесцветным хлоритом и серпентином или агрегатом актинолита-
тремолита, серпентина и магнетита. Основная масса замещена агрегатом актинолита-
тремолита. Клинопироксен в основной массе образует ветвисто-лучистые агрегаты, а иногда 
дендритовые игольчатые сростки (структура спинифекс). Единичные зерна бурой шпинели. 

Пи к р о б а з а л ь т ы  – темные синевато-зеленые породы с порфировой структурой. Порфи-
ровые выделения представлены оливином, как правило, нацело замещенным агрегатом актино-
лита-тремолита, хлоритом, серпентином. Основная масса представлена сильно измененным 
землистым агрегатом клинопироксена с лейстами плагиоклаза. Сохраняются реликты метель-
чатых, ветвисто-лучистых и дендритовых структур. Наиболее измененные разновидности пре-
вращены в зеленые сланцы, состоящие из актинолита, эпидота, хлорита, альбит и кварца.  

Б а з а л ь т ы  – зеленовато-серые, темно-зеленые породы с длиннолейстовыми ветвисто-
пучковатыми, метельчатыми и радиально лучистыми структурами, иногда порфировые с ред-
кими мелкими вкрапленниками полностью замещенного хлоритом оливина. Часто отмечаются 
полнокристаллические разности с диабазовыми и долеритовыми структурами. Минералы ос-
новной массы – клинопироксен, плагиоклаз и титанистый рудный минерал. Вторичные мине-
ралы – хлорит, клиноцоизит, эпидот, серицит, кварц. 

Г и а л о к л а с т и т ы  п и к р и т о в  и  п и к р о б а з а л ь т о в  состоят из мелких, плотно при-
легающих друг к другу обломков палагонитизированного стекла, промежутки между которыми 
иногда заполнены карбонатом. Обломки стекол обладают отчетливо зональным строением, 
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обусловленным различной степенью вторичных изменений. Масса породы иногда включает 
обломки разнообразных по структуре пикритов и пикробазальтов. Измененные разности отли-
чаются широким развитием вторичных минералов – актинолита-тремолита, серпентина, хлори-
та, талька. 

К с е н о т у фы  – пестрые крупнообломочные породы. Ксенообломки представлены срост-
ками и осколками кристаллов плагиоклаза и кварца. Литокластика представлена пузыристыми 
и плотными кислыми эффузивами с гиалиновой или гиалопилитовой структурой. Витрокласти-
ка - обломки тонкофлюидального стекла, замещенного хлоритом, эпидотом, пренитом, альби-
том, кварцем. В некоторых разностях встречаются крупные обломки базальтов и известняков с 
остатками мшанок.  

К л а с т о л а в ы  р и о л и т о в  – породы пестрого облика и неоднородного строения с вкрап-
ленниками кварца, альбита, рудного минерала. Основная масса сложена альбитом, кварцем, 
хлоритом, включающими гнезда пренита, эпидота, хлорита и халцедона.  

Эффузивные породы останцовогорской толщи принадлежат преимущественно к нормаль-
ному петрохимическому ряду; характеризуются постоянным преобладанием Na2O по отноше-
нию к K2O, низкой титанистостью и магнезиальностью (Прил. 6).  

Готеривский возраст толщи определяют остатки Simbirskites sp. [50]. Радиологический воз-
раст базальтов, определенный K-Ar методом, составляет 123 млн. лет, что в целом согласуется 
с палеонтологическими данными (Прил.  8, № 5). 

ГОТЕРИВСКИЙ – БАРРЕМСКИЙ ЯРУСЫ 

Нерасчлененные готерив-барремские отложения распространены в Пекульнейской подзоне 
Пекульнейско-Золотогорской СФЗ в пределах двух площадей: Южно – Пекульнейской и Пере-
вальнинской.  

ЮЖНО - ПЕКУЛЬНЕЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ 

Ледяненская толща (К1ld) 

Отложения ледяненской толщи имеют наибольшее распространение на западном склоне 
хребта Пекульней в междуречье Ледяная – Сев. Пекульнейвеем. Отдельные тектонические пла-
стины, сложенные породами толщи, закартированы в зоне автокластического меланжа в центре 
и на юге территории. Общая площадь выходов пород ледяненской толщи на дневную поверх-
ность составляет около 55 км2. Сложена базальтами, андезибазальтами, их разнообломочными 
туфами, ксенотуфами, туффитами, дацитами и их туфами, песчаниками, песчанистыми извест-
няками, алевролитами и пепловыми туфами кислого состава. Основание толщи не вскрыто; по 
характеру дислокаций предполагается угловое несогласие с грунтовской толщей титона – ва-
ланжина.  

Сводный разрез составлен в междуречье Грунтовый – Серный (Прил. 5, №  17): 
 
1. Ритмичное чередование потоков мощностью до 10 м темно-зеленых, зеленых афировых базальтов, анде-

зибазальтов, андезитов и их разнообломочных туфов и туффитов с отчетливой градацией обломочного мате-
риала. Редкие маломощные прослои (до 1 м) черных оскольчатых алевролитов. В верхней части невыдержан-
ный горизонт песчаников и алевролитов...................................................................................................................300 

2. Потоки мощностью до 10-15 м крупнопорфировых, в верхней части – пузыристых гиалобазальтов, рас-
слоенные горизонтами мощностью 5-10 м их разнообломочных витро-, кристалло- и литокластических туфов, 
часто с отчетливой градацией, переходящих в тонкообломочные туффиты.........................................................400 

3. В нижней части горизонт мощностью до 10 м переслаивающихся туфопесчаников и черных оскольчатых 
алевролитов, выше – переслаивание серых оливин-двупироксеновых базальтов с долеритовыми структурами, 
темно-зеленых мелкопорфировых базальтов и их разнообломочных туфов...............................................100 – 150 

4. Тонкопереслаивающиеся зеленоватые слоистые мелкообломочные туффиты, туфоалевролиты, черные 
тонкооскольчатые алевролиты, горизонты туфов среднего и кислого состава. В средней части появляются ко-
сослоистые известковистые песчаники. Отдельные потоки дацитов, миндалекаменных андезитов и базальто-
вых порфиритов. В верхней части пачки увеличивается количество туфов кислого состава....................500 – 600 

5. Грубообломочные витро- и литокластические туфы и туффиты основного состава, реже ксеноту-
фы.............................................................................................................................................................................50 – 70 

6. Переслаивание грубозернистых туфопесчаников и черных алевролитов. Прослои туфов и туффитов 
среднего, основного и смешанного состава. В верхней части – ксенотуфы дацитов и пепловые туфы кислого 
состава..................................................................................................................................................................110 – 150 
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7. Песчаники грубозернистые, гравелитистые, с линзами песчанистых известняков мощностью от 1 до 15 
м. Отдельные невыдержанные прослои ксенотуфов кислого состава, туфогравелитов и черных алевролитов. В 
средней части – поток миндалекаменных базальтов...........................................................................................50 – 70 

8. Переслаивающиеся тонкообломочные ксенотуфы среднего-основного состава, туффиты, туфоалевроли-
ты. В верхней части – грубо- и среднеобломочные туфы и ксенотуфы базальтов, поток миндалекаменных ба-
зальтов..............................................................................................................................................................................60 

9. Пачка тонкого переслаивания черных алевролитов, туфоалевролитов, туффитов. Прослои грубозерни-
стых песчаников и кислых пепловых туфов................................................................................................................20 

10. Ксенотуфы среднего и кислого состава, пепловые туфы, туффиты с прослоями песчанистых известня-
ков.....................................................................................................................................................................................80 

Общая мощность 1670 – 1900 м. 
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а ледяненской толще соответствует положи-

тельное поле напряженностью до 350 нТл. На АФС дешифрируется по отчетливой слоистости 
и массивному или зернистому фототону.  

Т у фы  б а з а л ь т о в  -  разнообломочные породы, состоящие из обломков базальтов, пузы-
ристых стекол основного состава и кристаллокластики, сцементированных цеолитом и аналь-
цимом, реже – хлоритизированным мелким пирокластическим материалом. Ксенообломки 
представлены риолитами, кислыми пепловыми туфами и лавобрекчиями, реже андезитами. В 
туфах смешанного состава – обломки базальтов, трахибазальтов, риолитов, фельзитов, андези-
тов, стекол кислого и среднего состава, зонального плагиоклаза, клинопироксена, рудного ми-
нерала и кварца.  

Т у фы  к и с л о г о  с о с т а в а  состоят из обломков риолитов, дацитов, фельзитов, сцемен-
тированных обломками флюидальных пузыристых стекол. Характерна текстура типа фьямме. 

А л е в р о л и т ы  -  темно-серые трещиноватые породы с алевритовой или алевропсаммито-
вой структурой. Обломочный материал разной степени окатанности, размеры варьируют от 
0,02 до 0,08 мм, количество от 5 до 95 %. Состав: кварц, плагиоклазы, рудный, реже пироксены, 
карбонаты, кремнистые породы, основные и кислые стекла. Цемент железисто- и хлорито-
глинистый.  

А л е в р о л и т и с т ы е  и з в е с т н я к и  -  пепельно-серые тонкозернистые породы с много-
численными тонкими прожилками молочно-белого кальцита. Сложены мелкозернистым (0,05 
мм) кальцитом и плохо окатанным обломочным матералом (5-10 %) алевритовой размерности, 
представленным кварцем, кислыми стеклами, светлой слюдой, рудным. 

В петрохимическом отношении базальты ледяненской толщи относятся к нормальному ря-
ду, натриевой серии, и характеризуются низкой титанистостью и высокой глиноземистостью 
(Прил. 6). Вулканиты кислого состава верхней части ледяненской толщи  относятся к нормаль-
ному ряду, калиево-натриевой, реже натриевой серии, характеризуются низкой глиноземисто-
стью и высокой титанистостью; по химическому составу сопоставимы с субвулканическими 
фациями ледяненского комплекса. 

Готерив-барремский возраст толщи определяется остатками Inoceramus paraketzovi  E f i m.  
и I. colonicus  A n d. [49]. 

ПЕРЕВАЛЬНИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ 

Перевальнинская толща (K1pr) 

Отложения перевальнинской толщи обнажаются на северо-востоке территории листа, слагая 
узкий (350-600 м) клиновидный тектонический блок, простирающийся на 10 км в северо-
восточном направлении до рамки листа. Площадь выходов пород толщи на дневную поверх-
ность не превышает 3,5 км2. Отложения представлены разнозернистыми песчаниками, алевро-
литами, гравелитами и конгломератами. Основание толщи не вскрыто; с более древними и мо-
лодыми образованиями контакты тектонические. По наличию в составе груботерригенных по-
род толщи гальки и гравия, представленных яшмоидами и зелеными сланцами, разному харак-
теру дислокаций, предполагается угловое несогласие с породами пекульнейвеемской свиты 
байоса-готерива. 

Разрез толщи изучен в истоках ручья Олень (Прил. 5, № 2): 
 
1. Переслаивание зеленовато-серых гравелитов, песчаников, реже алевролитов с невыдержанными ритма-

ми мощностью десятки см – первые м.......................................................................................................................100 
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2. Пачка переслаивания зеленовато-серых конгломератов, гравелитов, грубозернистых песчаников с мало-
мощными прослоями мелко-зернистых песчаников и алевролитов. Галька конгломератов представлена алев-
ролитами, аргиллитами, базальтами, яшмами...........................................................................................................200 

 
Общая видимая мощность по разрезу 300 м. Истинная мощность, определенная графически, 

не превышает 270 м. 
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам толщи соответствует спокойное поле 

напряженностью от 0 до -50 нТл. На АФС дешифрируются по отчетливому рисунку слоисто-
сти. 

К о н г л о м е р а т ы ,  г р а в е л и т ы  -  зеленовато-серые, пестрые породы, разнообломочные 
(от гравийных и галечных до валунных). Обломки имеют полуокатанную форму, сортированы 
плохо; представлены андезитами, трахиандезитами, биотит-кварцевыми, глинистыми, кремни-
сто-глинистыми сланцами, фельзитами, кварц-клиноцоизитовыми сланцами, диоритами, пеп-
ловыми туфами среднего состава, кремнистыми породами, вулканическим стеклом основного 
состава. Матрикс песчаный с карбонатно-пелитовым цементом. 

П е с ч а н и к и  -  серые с зеленоватым оттенком разнозернистые, плохо сортированы. Состав 
обломков аналогичен таковому в конгломератах и гравелитах. Цемент базального типа, карбо-
натный, часто корродирующий обломки и выполняющий в них трещины и пустоты. 

На смежной с северо-востока территории (лист Q-60-XIV) в отложениях толщи обнаружены 
Inoceramus colonicus A n d., I. sp. indet., Belemnites gen.indet., Biasaloceras ? sp. indet., датирую-
щие ее возраст готеривом-барремом [25]. 

АПТСКИЙ – АЛЬБСКИЙ ЯРУС 

Отложения аптского и альбского ярусов нижнего мела распространены в Веснованной СФЗ 
в пределах двух площадей: Южной, представленной терригенными отложениями ильинской и 
центральнопекульнейской толщ, и Центральной, представленной хребтовской и светленской 
туфо-терригенными толщами. 

ЮЖНАЯ ПЛОЩАДЬ 

Ильинская толща (К1il) 

Отложения ильинской толщи обнажаются в южной части территории листа, протягиваясь 
узкой полосой от верховьев руч. Гребень на севере до бассейна р. Скалистая на юге. Общая 
площадь выходов толщи на поверхность составляет 5,8 км2. Представлена морскими осадками: 
песчанистыми алевролитами с подчиненным количеством песчаников с линзами гравелитов и 
конгломератов. На отложениях пекульнейвеемской свиты залегает с размывом и резким угло-
вым несогласием;  согласно перекрывается центрально-пекульнейской толщей аптского возрас-
та. 

Разрез ильинской толщи изучен в истоках руч. Гребень (Прил. 5, № 26): 
 
1. В основании толщи залегают грубозернистые, гравелитистые песчаники с линзами и прослоями гравели-

тов и конгломератов мощностью до 20-40 см. Песчаники часто содержат известковистые конкреции.......40 – 50 
2. Темно-серые алевролиты с многочисленными известковистыми конкрециями, часто содержащими фау-

нистические остатки. Редкие прослои и линзы мелкозернистых песчаников мощностью от первых см до 2-3 
м............................................................................................................................................................................300 – 400 

 
Общая мощность 340 – 450 м. 
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам толщи соответствует спокойное зна-

копеременное поле напряженностью от -50 до +50 нТл. На АФС толща дешифрируется по мо-
нотонному светло-серому, иногда слоистому фототону. 

К о н г л о м е р а т ы  и  г р а в е л и т ы  состоят из хорошо окатанной гальки и гравия, пред-
ставленных кремнистыми породами, песчаниками, алевролитами, гранитоидами, габброидами, 
гранитогнейсами,  амфиболовыми, кремнистыми, кремнисто-хлоритовыми, глинистыми слан-
цами, дацитами, обломками жильного кварца, и песчаниковой основной массы, представленной 
хорошо отсортированными, но не окатанными частицами псаммитовой размерности кремни-
стых пород, кварца, плагиоклаза, амфибола, моноклинного пироксена, хлорита, эпидота, пре-
нита, сцементированных базальным карбонатным либо карбонатно-глинистым цементом.  
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А л е в р о л и т ы  и  п е с ч а н и к и  состоят из отсортированных, но не окатанных частиц, 
представленных кремнистыми породами, кварцем, плагиоклазом, пироксеном, амфиболом, 
эпидотом, хлоритом, цеолитом, сцементированных хлорит-лейкоксеново-глинистым либо кар-
бонатно-глинистым агрегатом. 

В отложениях толщи собран богатый комплекс фаунистических остатков: Nuculana scapha 
(O r b.), Aucellina aptiensis (O r b.), A. peculnejensis  V e r., A. pinguis  T e r. sp. nov., A. cf. 
anadyrensis  V e r., Inoceramus ex. gr. anglicus  W o o d s., Phyllopachyceras sp. (P h. aff. 
infundibulum (O r b.)), Tetragonidae gen et.sp., Tropaeum (?) kaigorodzevi (V e r.), Pedioceras? sp., 
Bochianitidae? gen. et sp., датирующих аптский возраст толщи [49, 58]. 

Центральнопекульнейская толща (К1ср) 

Отложения центрально-пекульнейской толщи альбского возраста широко распространены в 
южной части территории листа в бассейнах рек Бурная, Скалистая, Малая Веснованная, Весно-
ванная, Тэлевеем 3-я, обнажаясь на крыльях крупных складчатых структур северо-восточного 
простирания. На юго-востоке территории отложения толщи перекрыты чехлом четвертичных 
ледниковых отложений. Общая площадь выходов пород толщи на дневную поверхность пре-
вышает 240 км2. В разрезе толщи чередуются пачки конгломератов, гравелитов, песчаников с 
подчинённым количеством алевролитов и пачками чередующихся алевролитов и песчаников. 
На нижележащих отложениях ильинской толщи аптского яруса залегают согласно.  

Разрез толщи изучен в русле руч. Ветвистого, левого притока р. Кривой (Прил. 5, №  27): 
 
1. Алевролиты голубовато-серые, зеленовато-серые, с четкой слоистостью (мощность отдельных слоев со-

ставляет первые см), с мелкооскольчатой или овально-скорлуповатой отдельностью. В средней части пачки – 
прослой серых мелкозернистых массивных песчаников мощностью 1,6-1,7 м.....................................................300 

2. Переслаивание мелко-среднезернистых, иногда алевритистых, массивных песчаников и алевролитов с 
мелкооскольчатой или овально-скорлуповатой отдельностью. Мощность слоев песчаников 30-90 см, алевро-
литов 2-2,5 м. В средней части пачки преобладают алевролиты с маломощными прослоями песчаников (мощ-
ностью до 20 см). Алевролиты содержат многочисленные известковистые конкреции.............................160 - 170 

3. Переслаивание мелкозернистых песчаников и алевролитов. В нижней части пачки выделяются 2 прослоя 
(мощностью 45 и 15 м) мелкогалечных конгломератов. В верхней части пачки выделяются еще 5 прослоев 
конгломератов мощностью от 0,8 до 2,5 м.......................................................................................................210 - 220 

4. Тонкое переслаивание (мощность слоев от 2 мм до 20 см, редко до 40 см) песчаников и алевролитов. В 
нижней части пачки (120-130 м от основания) горизонт мощностью до 25 м алевролитов с многочисленными 
известковистыми конкрециями, достигающими 1,5 м в диаметре.................................................................430 - 450 

 
Общая мощность отложений по разрезу составляет 1100 – 1140 м. Максимальная мощность 

отложений центральнопекульнейской толщи – 1800-1900 м – установлена в бассейне р. Мал. 
Веснованной [58]. На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам толщи соответствует 
спокойное отрицательное поле напряженностью от -100 до -200 нТл. На АФС дешифрируются 
по светло-серому полосчатому фототону. 

П е с ч а н и к и  сложены хорошо отсортированным, но плохо окатанным обломочным мате-
риалом псаммитовой размерности, представленным глинистыми, серицит-глинистыми и сери-
цит-кварцевыми сланцами, кремнистыми породами, кварцитами, эпидозитами, амфиболовыми 
породами, габброидами, гранитоидами, эффузивами и вулканическими стеклами среднего-
основного состава, кварцем, альбитом, калинатровым полевым шпатом, биотитом, моноклин-
ным пироксеном. 

А л е в р о л и т ы  имеют такой же состав, как и песчаники, но в обломочной части преобла-
дают минеральные зерна. 

К о н г л о м е р а т ы  содержат преимущественно мелкую, хорошо окатанную гальку, пред-
ставленную спилитами, глинистыми, глинисто-кремнистыми, хлорит-эпидотовыми и актино-
лит-эпидотовыми сланцами, кварцитами, эпидот-амфиболовыми породами, габброидами, био-
титовыми и щелочными гранитами, гранодиоритами, лавами и туфами кислого – основного 
состава. Часто встречаются конкреционные гальки. Цемент песчаниковый.  

Альбский возраст описываемых образований устанавливается по комплексу фауны [58, 51]: 
Aucellina aff. aptiensis (O r b.),  A . imlayi  B a s o v  et  T e r. sp. nov., A. ex gr. gryphaeoides (S o 
w.), Inoceramus ex gr. anglicus  W o o d s,  Arcthoplites  talkeetnanus  (I m l a y), Puzosia cf. 
alaskana  I m l a y, Kennikottia sp. indet., Parasilisites cf. bullatus I m l a y., Brewericeras sp. indet., 
Freboldiceras singulare  I m l a y. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 

Хребтовская толща (К1hr) 

Отложения хребтовской толщи обнажаются в северо-восточной части территории в бассей-
нах рек Хребтовая, Прав. Бычья, Олень в пределах  клиновидного тектонического блока северо-
восточного простирания. Площадь выходов пород толщи на дневную поверхность составляет 
26 км2. Представлена переслаиванием песчаников, алевролитов, конгломератов, гравелитов, 
реже псаммитовых и алевритовых туффитов и туфов основного и среднего состава, туфопесча-
ников, туфогравелитов, туфоалевролитов. С более древними и более молодыми образованиями 
граничит по разломам. 

Сводный разрез толщи составлен по наблюдениям в верховьях р. Прав. Бычья и  в бассейне 
р. Хребтовая (Прил. 5, № 4): 

 
1. Грубое переслаивание конгломератов галечных и валунных, гравелитов и разнозернистых песчаников (в 

подчиненном объеме).....................................................................................................................................................90 
2. Флишоидное переслаивание тонкослоисты туффитов псаммитовых и алевритовых. В нижней части пач-

ки редкие линзовидные прослои разногалечных конгломератов мощностью до 5 м............................................160 
3. Переслаивание туффитов среднего состава псаммитовых и алевритовых, прослои мелкогалечных туфо-

конгломератов.....................................................................................................................................................150  - 160 
4. Туффиты псаммитовые с прослоями туффитов алевритовых.......................................................................180 
5. Переслаивание туфопесчаников разнозернистых и туфогравелитов, реже туфоалевролитов с отдельными 

горизонтами мелкогалечных конгломератов...................................................................................................210 – 220 
6. Тонкое переслаивание туфопесчаников и туфоалевролитов с округлыми известковистыми стяжения-

ми......................................................................................................................................................................................90 
 
Общая мощность 850 – 950 м. 
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам толщи соответствует спокойное зна-

копеременное поле напряженностью от -50 до +50 нТл. На АФС толща дешифрируется по се-
рому фототону с точечным рисунком скальных выходов и полосами выходов слоев. 

К о н г л о м е р а т ы  -  темно-серые разнообломочные породы. Обломочный материал со-
ставляет до 60-75 % объема пород. Представлен в разной степени окатанными обломками анде-
зитов, базальтов, гранитов, вулканическим стеклом, туфами, алевролитами, песчаниками, гра-
велитами, кремнистыми, мусковит-эпидот-кварцевыми сланцами, кремнистыми породами. Раз-
мер обломков варьирует от гравия до валунов. Матриксом является разнозернистый полимик-
товый песчаник, состоящий из зерен плагиоклаза, моноклинного пироксена, кварца в каолин-
гидрослюдистом базальном цементе. 

Т у фф и т ы  п с а м м и т о в ы е  состоят из микрообломков хлоритизированного вулканиче-
ского стекла, с редкими галькой и гравием кремнистых пород и андезитов и обломками кри-
сталлов андезина, моноклинного пироксена, кварца. Цемент туфогенный, пелитизированный, 
витрокластический, иногда карбонатно-туфовый. 

Т у фф и т ы  а л е в р и т о в ы е  -  темно-серые породы среднего-основного состава. Преобла-
дающий размер слагающих их частиц 0,01-0,05 мм. Обломки оскольчатые, остроугольные. 
Кристаллокластика (до 30 %) представлена лабрадором, моноклинным пироксеном, редко – 
биотита, кварца, роговой обманки, магнетита.  Цемент представлен тонкозернистой хлорит-
эпидот-пелитовой массой с реликтами частиц вулканического стекла. 

Т у ф о к о н г л о м е р а т ы  и  т у ф о г р а в е л и т ы  представлены окатанными и полуокатан-
ными обломками базальтов, андезитов, диоритов, глинистых и кремнистых сланцев, фтанитов, 
туфов, алевролитов, песчаников. Кристаллокластика представлена кварцем, андезином, пирок-
сеном, роговой обманкой. Основная масса пород псаммитовая. Цемент базальный пелитово-
гидрослюдистый, кремнистый, с реликтами вулканического стекла. 

Т у ф о п е с ч а н и к и  -  мелко- и среднезернистые породы, иногда с тонкослоистой тексту-
рой. Состоят на 70-80 % из угловатых и полуокатанных обломков андезитов, кремнистых по-
род, алевролитов, аргиллитов, кремнисто-глинистых сланцев, зерен андезина, кварца, редких 
чешуек светлой слюды, биотита, титаномагнетита, пирита, вулкванического стекла. Цемент 
витрокластический, часто замещен кремнисто-хлоритовым агрегатом.  

Т у ф о а л е в р о л и т ы  -  темно-серые до черных породы, сложены частицами размерностью 
от пелитовых до 0,2 мм (преобладают частицы размером менее 0,01 мм). Характерна тонкая 
слоистость. Обломки (до 40 %) представлены остроугольными зернами кварца, плагиоклаза, 
эпидотизированного темноцветного минерала, чешуйками слюды. Основная масса пелитовая с 
реликтами вулканического стекла.  
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Аптский возраст толщи определяется находками Aucellina sp. indet., A. ex gr. caucasica      (B 
u c h), A. cf. pekulnejensis  V e r., A. aptiensis (O r b.) [25]. 

Светленская толща (К1sv) 

Отложения светленской толщи апта-альба широко распространены в восточной и северо-
восточной частях территории листа (бассейны рр. Хребтовая, Тэлевеем 1-я, Тэлевеем 2-я) на 
площади в 110 км2. Представлены алевролитами, разнозернистыми туфопесчаниками, туффи-
тами основного и среднего состава, редко туфами дацитов, туфоалевролитами, туфогравелита-
ми. В основании толщи залегает горизонт разнообломочных туффитов основного состава. С 
отложениями нижележащей хребтовской толщи граничит по разлому. 

 Сводный разрез отложений светленской толщи составлен по наблюдениям в бассейнах рр. 
Хребтовой и Широкой (Прил. 5, № 8): 

 
1. Грубое чередование туффитов основного состава лапиллиевых и глыбовых........................................45 - 95 
2. Ритмообразное переслаивание (мощность слоев от 3 см до 30 см) туффитов основного состава псамми-

товых и алевритовых...........................................................................................................................................300 - 310 
3 Крупнопереслаивающиеся (слои мощностью в первые м) туффиты лапиллиевые и туффиты псаммитовые 

с отдельными крупными прослоями туффитов алевритовых..................................................................................150 
4. Градационное переслаивание тонкослоистых псаммитовых туффитов дацитового состава (мощность 

слоев от 0,1-0,3 м до 1-1,5 м)  и туффитов алевритовых (мощность слоев 0,05-0,5 м).........................................350 
5. Туфопесчаники, реже туфогравелиты с прослоями туфоалевролитов. В нижней и верхней частях пачки – 

горизонты известняков-ракушечников.......................................................................................................................250 
6. Туфоалевролиты с конкреционными стяжениями известковистых туфоалевролитов и редкими тонкими 

прослоями мелкозернистых туфопесчаников...................................................................................................210 - 220 
 
Общая мощность 1300 – 1375 м. 
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам толщи соответствует спокойное от-

рицательное поле напряженностью от -50 до -250 нТл. На АФС толща дешифрируется по мас-
сивному или оспенно-пятнистому рисунку, серому для «туффитовой пачки» и темно-серому 
для верхней тонкотерригенной части.  

Т у фф и т ы  л а п и л л и е в ы е  о с н о в н о г о  с о с т а в а  состоят из темных остроугольных 
обломков лапиллиевой размерности и более светлой основной туффитовой пренитизированной 
массы. Обломки представлены пузыристыми витрофировыми базальтами, реже их пепловыми 
туфами, единичными осколками хлоритизированного, эпидотизированного вулканического 
стекла. Встречаются обломки кристаллов основного плагиоклаза и ромбического пироксена. 

Т у фф и т ы  п с а м м и т о в ы е  и  а л е в р и т о в ы е  основного состава – зеленовато-серые, 
темно-серые породы. Обломки (до 25%) имеют остроугольную, реже полуокатанную форму, 
представлены кремнистыми породами, реже дацитами, андезитами. Кристаллокластика (до 35 
%) представлена андезином, лабрадором, эпидотом, редко – кварцем, апатитом. Цемент пели-
тово-кремнистый, часто корродирующий обломки. 

Т у фф и т ы  п с а м м и т о в ы е  д а ц и т о в о г о  с о с т а в а  – несортированные породы со-
стоящие из угловатых, реже полуокатанных частиц размером 0,1-0,3 мм, представленных об-
ломками кристаллов андезина, кварца, моноклинного пироксена, рудного минерала, апатита. 
Литокласты (до 10 %) представлены андезитами и базальтами. В цементирующей основной 
массе базального типа – обломки вулканического стекла, часто замещенного полевошпатово-
кремнистым агрегатом. 

Т у фы  д а ц и т о в  п е п л о в ы е  кристалловитрокластические – светло-серые породы, сло-
женные остроугольными частицами размером 0,04-0,08 мм, представленными вулканическим 
стеклом, андезином, моноклинным пироксеном, редко – кварцем, титаномагнетитом. 

 На основании фаунистических остатков Aucellina sp. indet., Nuculana sp., Entolium sp. indet., 
Bivalvia sp. indet., Pleuromya sp., Thracia sp., Gastropoda gen. indet., Lopatinia sp., Tancredia sp., 
Astarte? sp. [25]  отложения светленской толщи датируются аптом-альбом. 

СЕНОМАНСКИЙ-ТУРОНСКИЙ ЯРУСЫ 

Отложения сеномана-турона распространены в Веснованной структурно-формационной зо-
не на восточном склоне хребта Пекульней; представлены веснованной свитой. 
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Веснованная свита 

Отложения веснованной свиты распространены вдоль восточного склона хребта Пекульней, 
обнажаясь преимущественно в ядрах синклинальных складок; лишь на крайнем востоке терри-
тории (бассейн р. Тэлевеем 2-я) веснованная свита слагает ядро антиклинали. Общая площадь 
выходов пород свиты на поверхность составляет 97 км2. Представлена переслаиванием конгло-
мератов, песчаников, алевролитов общей мощностью до 1500 м. Отложения фациально выдер-
жаны: на всем протяжении восточного склона хребта в пределах территории имеют близкий 
состав, одинаковое строение, близкие или идентичные комплексы фауны и соизмеримые мощ-
ности. С размывом и угловым несогласием перекрывают отложения центральнопекульнейской 
и светленской толщ; согласно перекрываются отложениями поперечнинской свиты коньякско-
го яруса. 

На основании литологических особенностей и фаунистических остатков свита разделена на 
две подсвиты – нижнюю груботерригенную, соответствующую нижней половине сеномана, и 
верхнюю тонкотерригенную, охватывающую верхнюю половину сеномана и часть турона.  

Ниж н я я  п о д с в и т а  (К2vs1) представлена конгломератами с подчиненным количеством 
песчаников и алевролитов, с параллельным несогласием перекрывающими нижележащие от-
ложения центральнопекульнейской и светленской толщ. Разрез нижней подсвиты изучен в бас-
сейне р. Веснованной (Прил.  5, № 30): 

 
1. Грубое переслаивание мелкогалечных конгломератов, гравелитов и песчаников......................................400 
2. Темно-серые мелкооскольчатые или овально-скорлуповатые алевролиты с известковистыми конкреция-

ми......................................................................................................................................................................................50 
3. Мелко- и среднезернистые плитчатые песчаники.....................................................................................90-100 
4. Алевролиты с прослоями песчаников...........................................................................................................60-70 
 
Общая мощность отложений 600-620 м.  
Фаунистические остатки представлены Inoceramus ex gr. subovatus  V e r., I. sp. ( I. ex gr. 

tenuis  M a n t.?), I. sp. indet., Turrilites costatus L a m, на основании чего отложения подсвиты 
датированы ранним сеноманом [58]. 

В е р х н я я  п о д с в и т а  (К2vs2) сложена алевролитами и песчаниками, редко – с прослоями 
конгломератов и туфов кислого состава, согласно залегающими на отложениях нижней подсви-
ты. Разрез верхней подсвиты изучен в руч. Александровском, левом притоке р. Веснованной 
(Прил. 5, № 29): 

 
1. Переслаивание (мощность слоев от нескольких см до первых десятков см) массивных и песчанистых 

алевролитов, содержащих маломощные прослои мелкозернистых песчаников..............................................60 - 70 
2. Мелко- и среднезернистые песчаники с прослоями грубозернистых разностей и редкими прослоями 

алевролитов...................................................................................................................................................................250 
3. Темно-серые алевролиты с мелкооскольчатой или скорлуповатой отдельностью, с маломощными про-

слоями мелкозернистых песчаников и известковистыми конкрециями..........................................................170-180 
4. Тонкое переслаивание мелко-среднезернистых песчаников и алевролитов................................................400 
 
Общая мощность отложений 880 – 900 м.  
В отложениях верхней подсвиты собраны Inoceramus ex gr. nipponicus (N a g a o  et   M a t.), 

I. cf. reduncus  P e r g., I. cf. corpulentus  M c L e a r n, I. aff. tychijawjamensis  V e r.,    I.  
korjakensis T e r., I. gradilis P e r g., I. pictus  S o w.?, Brachiopoda  gen., свидетельствующие о 
сеноман-туронском их возрасте [58]. 

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам свиты соответствует спокойное от-
рицательное поле напряженностью от -100 до -250 нТл; в бассейне р. Тэлевеем 2-я площади 
распространения отложений веснованной свиты соответствует положительное поле напряжен-
ностью до 350 нТл, обусловленное, вероятно, наличием залегающего на небольшой глубине 
магматического тела основного состава. 

На АФС выходы  нижней подсвиты выделяются серым фототоном, не вполне отчетливым 
рисунком выходов слоев на поверхность с многочисленными точечками скальных выходов. 
Верхняя подсвита отличается очень светлым, серым ровным фототоном.  

К о н г л о м е р а т ы  и  г р а в е л и т ы  - серые с желтоватым или зеленоватым оттенком по-
роды. Галька и гравий хорошо окатаны и отсортированы; представлены кремнистыми и крем-
нисто-серицит-хлоритовыми сланцами, гранитоидами, габброидами, диорит-порфиритами, ан-
дезитами, кислыми эффузивами, пепловыми туфами, песчаниками и алевролитами. Цемент 
песчанистый.  
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П е с ч а н и к и  имеют структуру от мелко- до грубозернистой; по составу подразделяются на 
аркозовые, вулканомиктовые и полимиктовые. Аркозовые песчаники состоят из зерен кварца, 
калий-натрового полевого шпата и плагиоклаза; в небольшом количестве присутствуют темно-
цветные минералы (амфибол, биотит, редко пироксен) и обломки терригенных пород и кислых 
эффузивов. Акцессории представлены сфеном, гранатом, апатитом, ортитом, цирконом, руд-
ным минералом. Вулканомиктовые песчаники на 50 % состоят из обломков кислых эффузивов, 
с подчиненным количеством зерен кварца, плагиоклаза, калий-натрового полевого шпата, об-
ломков осадочных пород и средних и основных эффузивов. Полимиктовые песчаники  содер-
жат обломки эффузивных, интрузивных и осадочных пород примерно в равном количестве. 
Обломочный материал в песчаниках плохо окатан и отсортирован. Цемент поровый или пле-
ночный, представлен хлоритовым или глинисто-хлоритовым агрегатом. 

А л е в р о л и т ы  -   темно-серые породы с оскольчатой либо скорлуповатой отдельностью. 
Обломочный материал хорошо отсортирован, но не окатан. Состоят из зерен кварца, плагиок-
лаза,  калинатрового полевого шпата, с незначительным количеством хлорита, биотита, амфи-
бола, эпидота, обломков осадочных и эффузивных пород. Акцессории представлены апатитом, 
сфеном, цирконом и рудным минералом. Цемент глинистый, количество его различно.  

На основании вышеперечисленных фаунистических остатков принят сеноман-туронский 
возраст веснованной свиты.  

КОНЬЯКСКИЙ – САНТОНСКИЙ ЯРУСЫ 

Отложения коньякского и сантонского ярусов выделены на территории листа в Тыльпэгыр-
гынайской и Поперечнинской подзонах Веснованной СФЗ. Отложения коньякского яруса, 
представленные поперечнинской свитой, обнажаются на восточном склоне хребта в пределах 
Поперечнинской фациальной подзоны; выходы янранайской свиты коньякского-сантонского 
ярусов известны в Тыльпэгыргынайской фациальной подзоне на западном склоне хребта. 

Поперечнинская свита (К2рр) 

Отложения поперечнинской свиты обнажаются  на востоке территории (в бассейне р. Тэле-
веем 2-я и ее притоков – рр. Безымянная и Упорная) в ядрах брахисинклинальных складок, по-
крывая площадь в 26 км2.  Представлены конгломератами, гравелитами, разнозернистыми по-
лимиктовыми и аркозовыми песчаниками, алевролитами, редкими прослоями и линзами бурых 
углей, пепловыми туфами кислого состава. Взаимоотношение поперечнинской свиты с ниже-
лежащей веснованной свитой сеномана-турона согласное; перекрывается она с угловым несо-
гласием танюрерской свитой палеоцена-эоцена.  

Сводный разрез свиты составлен по наблюдениям в долине р. Телевеем 2-я (Прил. 5, № 18):  
 
1. Средне- и крупногалечные конгломераты зеленовато-серые с прослоями и линзами (1-1,5 м) крупнозер-

нистых песчаников. Галька конгломератов хорошо окатана и представлена в основном андезитами, гранитои-
дами, яшмами, роговиками и хлорит-эпидот-актинолитовыми сланцами...............................................................50 

2. Переслаивание разнозернистых полимиктовых песчаников и алевролитов. Мощность отдельных просло-
ев песчаников и алевролитов колеблется от нескольких см до 1 м и более. Среди песчаников отмечены редкие 
прослои пепловых туфов. В нижней и верхней частях пачки преобладают песчаники........................................800 

3. Полимиктовые песчаники средне- и крупнозернистые с известковистым и известково-глинистым цемен-
том. Песчаники содержат маломощные прослои алевролитов и бурого угля........................................................300 

 
Мощность свиты 1150 м.  
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам пород свиты соответствует знакопе-

ременное поле напряженностью от -200 до +100 нТл. На АФС выделяются однородным темно-
серым фототоном.  

П е с ч а н и к и  -  породы серого, темно-серого, зелено-серого цвета со средне- и крупнозер-
нистой псаммитовой структурой, массивной или слоистой текстурой; почти всегда с плитчатой 
отдельностью. Состоят из угловатых и слабо окатанных зерен размером 0,16-0,7 мм кварца (5-
8%), плагиоклаза, пироксена (до 10 %). Цемент базальный, реже поровый или контактовый, 
представлен хлоритово-глинистым агрегатом, сильно окремненным и ожелезненным.  

Коньякский возраст отложений определён их стратиграфическим положением выше слоёв 
веснованной свиты сеномана-турона и ниже отложений отрогинской свиты коньяка-нижнего 
сантона (последняя обнажается на территории сопредельного листа Q-60-XX) [25]. Отложения 
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поперечнинской свиты содержат отпечатки флоры тыльпэгыргынайского растительного ком-
плекса [31].   

Янранайская свита (К2 jn) 

Отложения янранайской свиты развиты в западной части территории листа, выполняя де-
прессионные участки в бассейнах рр. Лев. Янранай, Моховая, Лев. Камешковская, Стойбищная, 
Островная, Кривая, Веснованная. Площадь выходов пород свиты на поверхность составляет 
около 50 км2. Отложения представлены чередованием плитчатых полимиктовых песчаников и 
туфопесчаников с линзами, реже шаровыми стяжениями их известковистых разностей с мало-
мощными горизонтами алевролитов, конгломератов и гравелитов, отдельными прослоями кис-
лых туфов. Отложения отличаются большой фациальной изменчивостью по латерали; отмеча-
ется уменьшение роли пирокластических пород с севера на юг.  На более древних образованиях 
свита залегает с угловым несогласием. 

Наиболее полный разрез отложений янранайской свиты изучен по р. Лев. Янранай (Прил. 5, 
№ 11):  

 
1. Конгломераты (мощность слоев 4-5 м) с прослоями и линзами разнозернистых песчаников (мощность 1-

1,5 м)...............................................................................................................................................................................100 
2. Песчаники с редкими прослоями алевролитов................................................................................................500 
3. Алевролиты с прослоями аргиллитов...............................................................................................................100 
4. Пачка переслаивания полимиктовых туфогенных песчаников и разнообломочных туфов кислогососта-

ва.....................................................................................................................................................................................200 
5. Литокристаллокластические туфы кислого состава.......................................................................................200 
 
Общая мощность 1100 м. В южной части территории (бассейны рр. Кривая, Стойбищная, 

Мал. Веснованная) мощность отложений свиты уменьшается до 230 – 460 м [65]. 
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам свиты соответствует спокойное по-

ложительное поле напряженностью 50 – 200 нТл. На АФС свита отчетливо дешифрируется по 
ровному серому фототону; иногда просматривается слоистость.  

К о н г л о м е р а т ы  и  г р а в е л и т ы  содержат  до 95 % хорошо окатанной гальки кислых – 
основных эффузивов, гранитоидов, кремнистых сланцев, кварцитов, кремней, алевролитов, 
кварца. Матрикс породы псаммитовый известковистый; состоит из частиц того же состава, что 
и галька и гравий, а также зерен плагиоклаза, пироксена, роговой обманки. 

Т у ф о п е с ч а н и к и  - светло-серые мелкозернистые породы с плитчатой отдельностью. 
Сложены  на 90-95 % остроугольными, слабо окатанными частицами размером 0,08-0,12 мм, 
представленными плагиоклазом, кварцем, основными и кислыми эффузивами, реже пироксе-
ном, биотитом, рудными минералами. Цемент поровый, представлен глинисто-биотитовым аг-
регатом.  

К р и с т а л л о к л а с т и ч е с к и е   т у ф ы  к и с л о г о  с о с т а в а  -  буровато-серые тонко-
зернистые плотные породы. Обломочный материал (20-25 %) представлен остроугольными или 
слабо окатанными частицами размером 0,1-0,15 мм санидина, кварца, кислого плагиоклаза, 
биотита, единичными зернами карбоната, рудного минерала, девитрифицированного вулкани-
ческого стекла. Матрикс пепловый.  

Разными исследователями собран обширный комплекс фауны, характеризующий коньяк-
сантонский возраст вмещающих их образований: Inoceramus uwajimensis  Y e h., I. cf. 
pracinconstans  P e r g., I. naumanni Y o k., I. interruptus  S c h m i d t?, Parallelodon cf. 
sachalinensis S c h m i d t, Trigonia cf. subovatus  J i m b o var. minor J a b e   N a g., Glycymeris cf. 
hokkaidoensis     J a b e  et  M a t var. multicostata Nagao, Apiotrigonia minor (Y e h a r a  et  N a g a 
o), Quadratotrigonia (Y e h a r e l l a) aff. minura (T o k u n  et  S h i m.), Meretrix (Aphrodina) 
tippana      C o n r a d, Neopuzosia cf. ishikawai (J i m b o). 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА – ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА. КАМПАНСКИЙ – ДАТСКИЙ 
ЯРУСЫ 

Отложения кампанского-датского ярусов распространены в Танюрерской подзоне Рарыт-
кинской структурно-формационной зоны на всей территории листа. 
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РАРЫТКИНСКАЯ СВИТА (К2-Р1rr) 

Отложения рарыткинской свиты в пределах территории листа имеют ограниченное распро-
странение, обнажаясь в синклинальных структурах субмеридионального и северо-восточного 
простирания преимущественно по обрамлению хребта. Суммарная площадь выходов пород 
свиты на дневную поверхность составляет 70 км2. Представлена конгломератами, гравелитами, 
туфогенными, полимиктовыми и аркозовыми разнозернистыми песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, туфами кислого состава, пластами бурых углей. На отложениях янранайской сви-
ты залегает со слабо выраженным угловым несогласием.  

Отложения свиты отличаются значительной фациальной изменчивостью по латерали. Наи-
более полный разрез рарыткинской свиты изучен в обнажениях по правому борту р. Сев. Пе-
кульнейвеем (Прил. 5, № 24): 

 
1. Переслаивание мелкозернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов; в 15 м от основания пачки – 

пласт бурого угля мощностью 0,4 м.............................................................................................................................75 
2. Гравелиты..............................................................................................................................................................10 
3.  Белые каолиновые аргиллиты с редкими ожелезненными стяжениями…………………………………....12 
4. Мелкозернистые песчаники с маломощными (до 0,4 м) прослоями углистых алевролитов........................10 
5. Алевролиты и аргиллиты с 3 пластами бурых углей мощностью 1,3 – 1,8 м.................................................13 
6. Серые косослоистые песчаники с маломощными (0,1-0,4 м) прослоями конгломератов и линзами бурых 

углей.................................................................................................................................................................................14 
7. Ожелезненные аркозовые песчаники....................................................................................................................9 
8. Пачка тонкослоистых углефицированных аргиллитов и бурых углей.............................................................4 
9. Среднезернистые, неравномерно ожелезненные песчаники с маломощными (5-7 см) линзами конгломе-

ратов.................................................................................................................................................................................18 
10. Пачка слабо углефицированных аргиллитов, содержащих 9 пластов бурых углей мощностью от 0,2 до 

1,4 м...........................................................................................................................................................................65 - 70 
11. Аркозовые песчаники с редкой галькой кремнистых пород..........................................................................45 
12. Гравелиты............................................................................................................................................................55 
13. Переслаивание мелко-среднезернистых аркозовых песчаников и алевролитов; маломощные прослои 

конгломератов; в 15 м от основания пачки – пласт бурого угля мощностью 2 м....................................................22 
14. Углефицированные алевролиты и аргиллиты с 4 пластами бурых углей мощностью до 1 м.............75 - 80 
15. Дайка долеритов........................................................................................................................................... 8 - 20 
16. Аргиллиты с маломощным (до 0,4 м) пластом бурых углей......................................................................6 - 8 
17. Аркозовые песчаники..................................................................................................................................30 - 35 
18. Пласт бурых углей................................................................................................................................................2 
19. Аргиллиты...........................................................................................................................................................65 
20. Дайка долеритов...................................................................................................................................................5 
21. Переслаивание аргиллитов и алевролитов.......................................................................................................80 
 
Общая мощность по разрезу 650 м.  
Нижняя часть разреза рарыткинской свиты изучена в бассейне р. Бурной (Прил. 5, № 28): 
 
1. Разногалечные конгломераты..............................................................................................................................10 
2. Алевролиты  прослоями среднезернистых песчаников. Содержат 6 пластов бурых углей мощностью 0,4-

0,8 м................................................................................................................................................................................150 
3. Пачка переслаивания гравелитов, песчаников с редкими прослоями мощностью 1,4-3 м углефицирован-

ных алевролитов и линзами мелкогалечных конгломератов.............................................................................70 – 90 
 
Общая мощность по разрезу 230-250 м. Суммарная мощность отложений рарыткинской сви-

ты составляет от 850 – 880 м [65]. 
На АФС свита дешифрируется по отчетливой слоистости и светлому фототону.  
К о н г л о м е р а т ы  средне- и мелкогалечные, галька (20-30 %) обычно хорошо окатана, 

представлена эффузивами кислого, реже основного состава, их туфами, гранитами, габбро, яш-
мами, кварцитами. 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 представлен 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. 

Возрастной диапазон отложений рарыткинской свиты устанавливается по сборам флористи-
ческих остатков [25]: Taxodium tinajorum H e e r, Dennstaedtia tschuktschorum    K r u 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 
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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 

Отложения палеоцен-эоценового возраста, представленные танюрерской свитой, распро-
странены в Танюрерской подзоне Рарыткинской структурно-формационной зоны на всей пло-
щади листа. 

ТАНЮРЕРСКАЯ СВИТА (Р1-2tn) 

Отложения танюрерской свиты, представляющие покровную фацию танюрерского дацит-
андезит-базальтового комплекса, широко распространены в северо-западной, восточной и юго-
восточной частях территории, покрывая площадь в 370 км2. Представлены базальтами, андези-
базальтами, андезитами, их туфами, реже дацитами, туфоконгломератами, туфопесчаниками, 
туффитами. На более древних образованиях залегают с угловым несогласием.  

Наиболее полный разрез отложений свиты изучен в верховьях рек Безымянная, Бурная, Об-
ратная (Прил. 5, № 20): 

 
1. Пачка конгломератов с прослоями гравелитов, туфопесчаников............................................................60 - 65 
2. Туфы и туффиты кислого-среднего состава...............................................................................................15 - 20 
3. Лавовый покров темно-серых базальтов............................................................................................................90 
4. Покров афировых андезитов................................................................................................................................70 
5. Покров андезидацитов..........................................................................................................................................40 
6. Сложная пачка переслаивания туфов смешанного состава, лав андезибазальтов и андезитов........120 - 140 
7. Лавы гиалобазальтов.................................................................................................................................120 - 130 
 
Общая мощность по разрезу 515 – 555 м. На северо-запада территории (бассейн р. Лев. Ян-

ранай) мощность свиты составляет 500 м [49]. 
На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам свиты соответствует положительное 

поле напряженностью до +500, реже +800 нТл. На АФС основные вулканиты дешифрируются 
по массивному темно-серому фототону; кислые – по светлому пятнистому фототону.  

Б а з а л ь т ы  -  плотные черные породы с порфировыми выделениями (25-30 %) размером до 
1, реже до 2 мм, представленными оливином, андезином, клинопироксеном. Основная масса 
представлена бурым стеклом. В микролитах присутствуют плагиоклазы, пироксен. 

Ан д е з и т ы  -  порфировые массивные или мелкопористые породы. Порфировые выделе-
ния (5 %) представлены удлиненными зернами базальтической роговой обманки и плагиокла-
зом. Основная масса полураскристаллизована (содержит игольчатые микролиты плагиоклаза, 
часто спутанно-волокнистого строения. 

Д а ц и т ы  -  сиреневые породы с афировыми и порфировыми структурами, массивными и 
флюидальными текстурами. Микроструктура стекловатая, гиалопилитовая, андезитовая. Фе-
нокристаллы (от 0 до 30 %) представлены олигоклазлом и биотитом размером до 2,6 мм. Ос-
новная масса стекловатая, с мелкими таблитчатыми и игольчатыми микролитами кислого пла-
гиоклаза.  

Т у фы  к р и с т а л л о  –  л и т о к л а с т и ч е с к и е  и  п е п л о в ы е  -  светло-серые, зелено-
вато-серые, массивные и плитчатые породы. Содержат от 1 до 98 %  остроугольных обломков 
кислых, редко средних и основных эффузивов, кислых стекол, плагиоклазов, кварца, халцедо-
на. Цемент базальный или поровый, по составу пепловый или пеплово-хлорито-глинистый. 

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 кислого и среднего состава, алевролитами, яшмами. 
Матрикс псаммитовый с примесью пеплового материала. 

В отложениях свиты на территории листа собраны флористические остатки Ulmus ex gr. 
braunii, Alnus cf. alpifolia (G a e p p.), характеризующие раннепалеогеновый возраст вмещаю-
щих их образований [65]. На сопредельной к югу территории известны находки флористиче-
ских остатков эоценового возраста [40]. 
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ОЛИГОЦЕН 

БЫЧИНСКАЯ СВИТА (Р3bč) 

Отложения бычинской свиты в пределах территории листа широко распространены вдоль 
западной предгорной части хребта Пекульней, покрывая площадь в 157 км2. Представлены сла-
бо литифицированными породами прибрежно-озерного генезиса: конгломератами с прослоями 
и линзами песчаников, туффитов, алевролитов с прослоями бурых углей и обугленной древе-
синой. С параллельным несогласием залегают на отложениях танюрерской свиты.  

В следствии слабой литификации пород бычинской свиты их коренные выходы фрагмен-
тарны и ограничены по размерам. Наиболее полный разрез свиты (Прил. 5, № 3) изученный по 
руч. Обвальному (левому притоку р. Бычьей), представлен пачками переслаивающихся разно-
галечных конгломератов с линзами песчаников, суммарной мощностью 250 м. Общая мощ-
ность свиты оценивается в 100 – 350 м. 

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам свиты соответствует знакоперемен-
ное поле напряженностью от 350 до -350 нТл, определяемое, в большей степени, нижележащи-
ми образованиями. 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. Не исключено, что формирование нижних горизонтов свиты 
происходило одновременно с палеогеновым вулканизмом завершающей фазы. 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

МИОЦЕН 

СЕВЕРОПЕКУЛЬНЕЙВЕЕМСКАЯ СВИТА (N1sp) 

Отложения северопекульнейвеемской свиты широко распространены в западной части тер-
ритории в предгорьях хребта Пекульней, на площади 470 км2. На восточном склоне хребта по 
данным буровых работ они отсутствуют [25]. Отложения представлены рыхлыми осадками без 
признаков диагенеза: галечниками, песками, супесями, суглинками, илами, лигнитами. Залега-
ют субгоризонтально, с угловым несогласием перекрывая сравнительно дислоцированную бы-
чинскую свиту. В южной части территории имеют пологое (до 5°) западное падение. Породы 
обладают косой, диагональной и субгоризонтальной слоистостью, сильной фациальной измен-
чивостью по латерали.  

Наиболее полный разрез северопекульнейвеемской свиты изучен на левобережье р. Янранай 
(Прил. 5, № 9): 

 
1. Переслаивание зеленовато-серых илистых песков, илов и песчано-гравийных отложений с большим ко-

личеством послойных скоплений слабо лигнитизированных растительных остатков и шишек хвойных; мощ-
ность отдельных слоев от 5-7 см ло 1 м......................................................................................................................6,1 

2. Гравийно-галечные отложения буровато-серого цвета с прослоем (0,4 м) разнозернистого гравелитисто-
го песка...........................................................................................................................................................................2,4 

3. Переслаивание зеленовато-серых мелкозернистых песков и темно-коричневых илов с мелким раститель-
ным детритом.................................................................................................................................................................0,8 

4. Переслаивание разнозернистых песков и гравийно-галечных отложений. Мощность слоев от 0,05 до 0,25 
м. .....................................................................................................................................................................................2,6 

5. Переслаивание разнозернистых песков и илов мощностью от 0,1 до 1 м, с большим количеством веток, 
древесных стволов и шишек хвойных.........................................................................................................................3,6 

6. Галечник зеленовато-серый, с хорошо окатанной галькой эффузивов.............................................................3 
7. Переслаивание коричневато-серых илов (0,1-0,25 м), буровато-серых разнозернистых песков (0,15-0,5 м), 

зеленовато-серых гравийников (1,5 м)........................................................................................................................2,5 
8. Галечник серый грубослоистый с редкими и маломощными (до 20 см) прослоями мелкозернистого пес-

ка......................................................................................................................................................................................13 
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Мощность отложений по разрезу 34 м. Общая мощность отложений свиты оценивается в 
100 – 140 м.  

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам свиты соответствует знакоперемен-
ное поле напряженностью от -300 до +100 нТл, определяемое нижележащими образованиями. 
На АФС дешифрируются по гладкому темно-серому фототону.  

Вывод о миоценовом возрасте отложений свиты базируется на результатах изучения флори-
стических и споро-пыльцевых остатков [34]. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Рыхлые четвертичные отложения на территории листа Q-60-XIX развиты практически по-
всеместно; лишь на ограниченных по площади, изолированных участках водоразделов и реч-
ных долин обнажаются  дочетверичные скальные породы. Мощность четвертичных отложений 
находится в прямой зависимости от морфологии современного и погребенного рельефа и изме-
няется в широких пределах – от 0,5-5 м на водоразделах и крутых склонах долин, до 80 м в 
крупных депрессиях коренного ложа.  

Разрез толщи четвертичных образований листа представлен аллювиальными, ледниковыми 
и флювиогляциальными отложениями верхнего звена неоплейстоцена; аллювиальными, озер-
ными и болотными отложениями голоцена, а также нерасчлененными склоновыми отложения-
ми четвертичного возраста (элювиальными и делювиальными, солифлюкционными, делюви-
альными, делювиальными и солифлюкционными, коллювиальными, коллювиальными и делю-
виальными.  

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН. ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 

Отложения первой ступени верхнего звена неоплейстоцена представлены аллювиальными 
галечниками, песками и суглинками (аQIII1, аIII1), слагающими высокие (до 12 м) террасы в бас-
сейнах рек Скалистая, Мал. Веснованная и Веснованная в юго-западной части территории лис-
та. Аллювий террас вложен в терригенные отложения центральнопекульнейской толщи; пере-
крыт отложениями зырянского оледенения [49]. Обломочный материал имеет среднюю и хо-
рошую окатанность, представлен преимущественно базальтоидами, сланцами, песчаниками, 
реже габброидами и гранитоидами. Максимальная мощность отложений достигает 12 м. 

Спорово-пыльцевые  спектры в нижних горизонтах аллювиальных галечников по определе-
ниям Б. В. Бычковой представлены: пыльцой древесно-кустарниковой растительности (63,7 %) 
- Alnaster (67 %), Betulaceae (23 %), Pinus n/p Haplexylon (8,5 %), Larix sp. (единичные); пыльцой 
недревесной растительности (22,3 %) - Ericales (45,6 %), Cuperaceae (19,8 %), Gramineae (16,2 
%), Caryephyllaceae, Artemisia; спорами (14 %) - Sphagnum (53 %), Polypodiaceae (44,25 %), 
Equisetaceae, Selaginella sp. [34]. По заключениям Б.В. Бычковой, данный спектр воспроизводит 
растительность более умеренного и влажного климата, чем современный, и характерен для 
центральных районов Северо-Востока  в период сравнительно теплого климата казанцевского 
межледниковья. 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 

Вторая ступень верхнего звена неоплейстойцена представлена ледниковыми и флювиогля-
циальными отложениями зырянской стадии оледенения, покрывающими обширные площади 
на юго-востоке территории листа. Реликты этих образований сохранились и в западной части 
территории в бассейнах крупных рек (Бычья, Янранай, Сев. Пекульнейвеем). Общая площадь 
распространения их составляет около 480 км2.  

Флю в и о г л я ц и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  (fQIII2, fIII2) наиболее широко распростране-
нены в бассейнах рр. Тэлевеем-2я и Тэлевеем-3я на юго-востоке территории, где формируют 
обширную зандровую равнину; ограниченное распространение имеют в долинах рр. Бычья и 
Прав. Янранай, где слагают протяженные скульптурные террасы по долинам водотоков и кону-
сы выноса из устьев каров. На АФС дешифрируются по серому фототону, неясно пятнистой, 
или струйчатой структуре, иногда осложненной полигональными многоугольниками вымора-
живания. Представлены песками, супесями, суглинками с переменным количеством (от 5 до 30 
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%) гальки и гравия. Характерна низкая степень сортировки обломочного материала, скопления 
крупных обломков с образованием линз или гнезд. Обломочный материал представлен базаль-
тоидами, интрузивными породами (габброидами и гранитоидами), в меньшей мере сланцами и 
терригенными породами. Фациально замещаются ледниковыми отложениями. Максимальная 
мощность флювиогляциальных отложений оценивается в 24 м [25]. 

Л е д н и к о в ы е  о б р а з о в а н и я  (gQIII2, gIII2) слагают обширные участки холмисто-
западинного рельефа на юго-востоке территории (бассейны рр. Тэлевеем-2я, Водоворотная); в 
северной части территории листа выстилают днища долин крупных рек (Бычья, Прав. и Лев. 
Янранай и др.), формируют отдельные моренные гряды и валы различной ориентировки. Лед-
никовые образования представлены глыбниками, валунниками, щебнями, дресвяниками, ва-
лунными и щебнисто-глыбовыми суглинками. Обломочный материал имеет низкую степень 
окатанности, представлен широко распространенными в горной части территории породами: 
базальтоидами, габброидами, гранитоидами, в меньшей мере сланцами и терригенными поро-
дами. 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. Максимальная мощность ледниковых отложений оценивается в 
60 м [31, 34, 25, 49]. 

По данным бурения [61, 25, 27, 49], ледниковые и флювиогляциальные отложения второй 
ступени верхнего звена неоплейстоцена залегают преимущественно непосредственно на дочет-
вертичных стратифицированных и интрузивных образованиях; лишь в долине р. Лев. Янранай 
перекрывают аллювиальные отложения первой ступени верхнего звена неоплейстоцена [49]. 
Перекрываются аллювиальными отложениями каргинского межледниковья. 

Спорово-пыльцевой спектр из несортированных моренных суглинисто-супесчаных валун-
ников и галечников в бассейне р. Бычья, исключая большое количество переотложенных форм, 
представлен: пыльцой  травянисто-кустарниковых растений (Cyperaceae, Gramineae, Artemisia 
sp., меньше Ericales, единичные Rubiaceae, Rosaceae, Legiminosae, Poligonaceae, Ranunculaceae, 
Caryphyllaceae); пыльцой древесно-кустарниковых растений (доминирует Betula, немного 
меньше Alnaster sp., в небольшом количестве Pinus subgen Hapl, Salix sp.) и спорами 
(Lycopodiaceae, Sphagnum, Bryales, Polypodiaceae) [25]. По заключению Л. И. Соболевой, этот 
спектр характерен для растительности кустарниково-травянистых тундр, типичных для заклю-
чительной стадии зырянского похолодания.  

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ 

Третья ступень верхнего звена неоплейстоцена представлена аллювиальными отложениями 
каргинского межстадиала (аQIII3, аIII3), распространенными на площади около 140 км2. Эти об-
разования наиболее широко развиты на северо-западе территории листа; фрагментарно распро-
странены в долинах наиболее крупных водотоков, слагая вторую надпойменную террасу высо-
той от 3-4 до 8-12 м. Террасы, как правило, эрозионно-аккумулятивные, реже цокольные. В 
предгорной части территории террасы врезаны в аллювиальные отложения казанцевского меж-
ледниковья или ледниковые отложения зырянского оледенения; в горной части на некоторых 
участках терраса примыкает непосредственно к коренному склону. На северо-западе террито-
рии аллювиальные отложения третьей ступени верхнего звена неоплейстоцена вложены в тер-
ригенные отложения северопекульнейвеемской свиты миоцена. Перекрыты аллювиальными 
отложениями сартанского похолодания. Отложения представлены галечниками, песками, супе-
сями и суглинками. Петрографический состав обломочного материала соответствует породным 
комплексам местного окружения. Максимальная мощность отложений оценивается в 10 м. На 
отдельных участках вмещают россыпи золота. 

Наиболее типичный спорово-пыльцевой спектр в аллювиальных отложениях второй над-
пойменной террасы представлен: пыльцой  травянисто-кустарниковых растений – Gramineae 
(доминирует), Ericales, Cyperaceae,  Artemisia sp., Rubiaceae, Rosaceae, Legiminosae, 
Poligonaceae, Ranunculaceae, Caryphyllaceae; пыльцой древесно-кустарниковых - доминируют 
Alnaster sp. и Betula nana, менее Pinus subgen Haplexylon и Salix sp.; спорами – доминирует 
Bryales, менее Sphagnum sp.,  Licopodiaceae,  Polypodiaceae, единичные Selaginella sibirica [25]. 
По заключению Л. И. Соболевой, данный спектр близок к спектру заключительных стадий зы-
рянского оледенения и отражает растительность травянисто-кустарничковых тундр, либо кус-
тарниковых с участками каменистых тундр с моховой растительностью. Это может свидетель-
ствовать о существовании во время каргинского межстадиала в пределах хребта Пекульней ло-
кальных горных ледников. 
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ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ 

Отложения четвертой ступени верхнего звена неоплейстоцена представлены  ледниковыми, 
флювиогляциальными и аллювиальными отложениями сартанского похолодания; флювиогля-
циальные отложения развиты незначительно, и в масштабе карты не выражаются.  

Л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  (gQIII4, gIII4) сконцентрированы в верховьях крупных водо-
токов северной части территории – рек Прав. Бычья, Лев. Бычья, Хребтовая, на площади в 60 
км2; выстилают днища речных долин, каров и цирков, образуют конечноморенные валы и от-
дельные холмы. Перекрывают отложения каргинского межстадиала; перекрываются аллюви-
альными отложениями голоцена. Представлены глыбниками, щебнями, валунниками, галечни-
ками с супесями и суглинками в заполнителе. Обломочный материал характеризуется низкой 
степенью окатанности, представлен преимущественно базальтами, гранитоидами и сланцами. 
На АФС ледниковые отложения дешифрируются по сильно шероховатой, пятнистой структуре, 
темно-серому фототону. Максимальная мощность ледниковых отложений по данным бурения 
оценивается в 25 м [26, 49, 25]. 

А л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (аQIII4, аIII4) в пределах территории листа встречаются 
почти во всех долинах, слагая первую надпойменную террасу высотой 1,5-3,5 м, шириной от 
первых м до 600 м. Отложения террасы вложены в аллювиальные отложения второй надпой-
менной террасы; тыловой шов террас обычно перекрывается склоновыми образованиями.  

Террасы преимущественно аккумулятивные, сложены хорошо окатанными галечниками с 
примесью гравия, песка и валунов, песками и супесями. Дешифрируются на АФС по петельча-
тому, струйчатому фототону. Мощность аллювиальных отложений достигает 5 м. Вмещают 
россыпи золота. 

Спорово-пыльцевой спектр аллювиальных отложений первой надпойменной террасы по оп-
ределениям Л. И. Соболевой представлен [25]: пыльцой древесно-кустарниковой растительно-
сти (50-60 %) – доминирует Alnaster sp. (Alnus sl.), менее Betula nana, Salix sp., редко Pinus 
subgen Haplexylon; пыльцой кустарниково-травянистой растительности (18-19 %)- преобладают 
Cyperaceae,  Artemisia sp., Gramineae,  мало  Ericales, Poligonaceae, Ranunculaceae, Cyperaceae, 
Rosaceae; спорами (22-31 %) – Polypodiaceae (до 85 %), Sphagnum, Bryales, Selaginella sibirica. 
Этот комплекс наиболее характерен для мохово-травянистой растительности, произраставшей 
в более суровых, чем современные, климатических условиях сартанского похолодания. 

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) распространены в пределах русел и пойм всех 
водотоках территории. Вложены, как правило, в отложения сартанского похолодания: леднико-
вые (в верховьях водотоков северной части территории) и аллювиальные (на остальной терри-
тории); на отдельных участках вложены в дочетвертичные образования. Русловая фация пред-
ставлена песчано-галечными отложениями с гравием и валунами, в небольшом количестве суг-
линистым материалом. Пойменные отложения обычно имеют двучленный разрез: нижняя часть 
его сложена галечниками с валунами и песком (русловая фация), верхняя часть – песками, су-
песями, суглинками, илами с подчиненным количеством гальки и гравия. Степень окатанности 
аллювия изменяется от слабой в верховьях рек до хорошей в нижнем течении водотоков; пет-
рографический состав его разнообразен и соответствует породным комплексам местного окру-
жения. Мощность аллювиальных отложений достигает 10 м [25, 49]. Вмещают россыпи золота. 

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 2 км2) на междуречье Лев. Янранай – Сев. Пе-
кульнейвеем, перекрывая аллювиальные отложения четвертой ступени верхнего звена неоп-
лейстоцена. Их разрез представлен переслаивающимся песчано-гравийным и илисто-глинисто-
гравийным материалом, пластами торфа мощностью до 1,2 м, илами и линзами льда в верхней 
части разреза. Мощность этих отложений по данным буровых работ достигает 32 м [49].  

В спорово-пыльцевом спектре аллювиальных отложений низкой и высокой пойм по опреде-
лениям Л. И. Соболевой преобладает пыльца древесно-кустарниковой растительности – доми-
нирует Alnaster sp. и Betula nana, менее - Pinus subgen Haplexylon и Salix sp.. Кустарниково-
травянистую растительность (до 20-30 %) представляет пыльца Cyperaceae,  Artemisia sp., 
Gramineae,  Ericales, мало  Poligonaceae, Ranunculaceae, Rosaceae. Споры (10-20%) представляют 
Sphagnum (преобладает), менее Polypodiaceae, Lycopodiaceae, Selaginella sibiricа [25]. Приве-
денные спорово-пыльцевые спектры отражают растительность травянисто-кустарниковой тун-
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дры, схожей с современной, но при меньшем участии в ней кедрового сланника (Pinus n/p 
Haplexylon) и преобладании травянистой растительности, что отвечает несколько более суро-
вым, чем современные, климатическим условиям.  

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  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 расчлененного низкогорья, увалов и плоскогорий. Литологически представлены 
глыбниками, щебнями местных пород, суглинками, реже супесями с щебнем и дресвой. Размер 
глыб колеблется в широких пределах, достигая 1 м. Мощность отложений варьирует в зависи-
мости от крутизны склона, достигая 3 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. Мощность солифлюкционных отложений достигает 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) занимают обширные 
площади в западной и южной частях территории. Участки распространения нерасчлененных 
делювиальных и солифлюкционных отложений приурочены, преимущественно, к ландшафтам 
увалов и плоскогорий и полого-наклонных предгорных равнин. Представлены суглинками, су-
песями с мелким щебнем и дресвой, реже с плохо окатанной галькой и валунами. Петрографи-
ческий состав обломков определяется составом слагающих склон образований, а их количество 
изменяется от 10 до 50 %. Мощность делювиальных 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. Отложения фациально замещаются всеми типами склоновых отложений. Представлены 
они преимущественно суглинками и супесями с переменным количеством (от 20 до 50 %) мел-
кого щебня и дресвы. Мощность делювия у подножий склонов достигает 5 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) развиты,  преимуществен-
но, в центральной части территории в пределах ландшафтов сильнорасчлененного среднегорья. 
Представлены отломниками, щебнями, дресвяниками с подчиненным количеством суглинисто-
го и супесного материала. 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) получили наибольшее распространение в северо-
западной части территории и характерны для ландшафта альпинотипного среднегорья. Пред-
ставлены глыбниками и щебнями с подчиненным количеством дресвы. Мощность коллювиаль-
ных отложений невыдержанна: как правило, они формируют протяженные лентообразные 
шлейфы на участках выполаживания склонов и их подножий. Максимальная мощность коллю-
виальных отложений достигает 8 м. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 
 
Территория листа характеризуется широким распространением разновозрастных и пестрых 

по петрографическому составу интрузивных и субвулканических образований, суммарная 
площадь выходов на дневную поверхность которых превышает 260 км2 (7,6 % площади терри-
тории). Интрузивные образования образуют 8 плутонических комплексов разного состава и 
возраста; субвулканические образования совместно со стратифицированными вулканитами 
слагают 3 вулканических комплекса. Комагматичные вулканические и плутонические комплек-
сы объединены в 3 вулкано-плутонические ассоциации (табл.1, рис. 1). 

ПЕКУЛЬНЕЙВЕЕМСКАЯ ОФИОЛИТОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Ассоциация объединяет образования пекульнейвеемского дунит-перидотит-габбрового ком-
плекса, острозубского метадолерит-плагиогранитового комплекса и кремнисто-вулканогенные 
отложения пекульнейвеемской свиты (рассмотрены в главе Стратиграфия). 

 ПЕКУЛЬНЕЙВЕЕМСКИЙ ДУНИТ-ПЕРИДОТИТ-ГАББРОВЫЙ КОМПЛЕКС (ν, Σ J2-K1p) 

Образования пекульнейвеемского дунит-перидотит-габбрового комплекса  слагают цепь 
изометричных, линейных, линзовидных, пластинообразных тел различного масштаба в осевой 
зоне хребта Пекульней. Выделяется четыре относительно крупных массива - Левоянранайский 
(1), Пекульнейский (2), Кривореченский (3), Стойбищный (4) и ряд мелких тел. Крупные мас-
сивы (за исключением Кривореченского) в плане имеют удлиненно-овальную форму, вытяну-
тую согласно с общим простиранием структур хребта. Многочисленные мелкие массивы, раз-
мер которых редко превышает 2 км, имеют неправильную, угловатую, блоковую конфигура-
цию, и представляют собой тектонические блоки-отторженцы более крупных магматических 
тел, в той или иной мере удаленные от места своего первоначального залегания. Криворечен-
ский массив представлен серией пластовых тел метагабброидов и ультраосновных пород среди 
метаморфизованных отложений пекульнейвеемской свиты. Кроме того, гипербазиты и габб-
роиды комплекса в виде мелких обломков и глыб входят в состав цементирующего субстрата 
зоны автокластического меланжа. 

В строении массивов участвуют шпинелевые и гранат-шпинелевые клинопироксениты, оли-
виновые пироксениты, дуниты, верлиты, габбро, иногда превращенные в эпидот-амфиболовые 
и амфибол-цоизитовые, нередко с гранатом кристаллосланцы (метагаббро) и эклогитоподобные 
породы. Габброиды и гипербазиты находятся в сложных взаимоотношениях. Ультраосновные 
породы содержат габброиды в виде отдельных узких полос, дайкообразных тел, мелких и 
крупных штоков, как ограниченных разрывами, так и связанных взаимопереходами. Габброиды 
крупных тел, как правило, содержат линзообразные и шлироподобные тела дунитов, размеры 
которых достигают 500х200 м [49]. Суммарная площадь закартированных выходов образова-
ний комплекса на дневную поверхность составляет 52 км2, из которых 22 км2 приходится на 
выходы гипербазитов. 

Большинство массивов, образованных породами комплекса, находится в аллохтонном зале-
гании и имеет тектонические контакты с вмещающими породами. Исключение составляют пла-
стовые тела метагаббро бассейна р. Кривой, для части которых наблюдались активные контак-
ты с матаморфизованными вулканогенно-кремнистыми образованиями пекульнейвеемской 
свиты. 
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Т а б л и ц а  1  

Схема расчленения магматических образований 

Магматические комплексы Этап Плутонические Вулканические 
Вулкано – плутонические 

ассоциации Возраст Структурно-формационная зона 

Окраинно-
континентального 
вулканогенного 

пояса 

Тэлевеемский габбро-диорит-
гранодиоритовый 

Танюрерский дацит-андезит-
базальтовый Танюрерская Р1-2 Рарыткинская 

Хребтовский габбро-
метадолеритовый – – K1al Веснованная 

– Ледяненский базальт-андезит-
дацитовый – K1g - br Пекульнейско-Золотогорская Островодужный 

Поперечнинский сближенных 
даек габбро-метадолеритов – 
плагиогранит-порфиров 

– – K1v Пекульнейско-Золотогорская 

Янранайский диорит-
плагиогранитовый – – K1v Пекульнейско-Золотогорская Островодужный 

Светлореченский габбровый – – K1v Пекульнейско-Золотогорская 

Рифтогенный Останцовогорский перидотит-
габбро-метадолеритовый 

Останцовогорский пикрит-
базальт-метадолеритовый Останцовогорская K1g Пекульнейвеемская 

Острозубский метадолерит-
плагиогранитовый Океанический Пекульнейвеемский дунит-

перидотит-габбровый 

 Пекульнейвеемская J2в - K1g Пекульнейвеемская 
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Рис. 1. Схема размещения магматических образований 

 
I – Пекульнейвеемский дунит-перидотит-габбровый комплекс: 1 – Левоянранайский массив, 2 – Пекульнейский 

массив, 3 – Кривореченский массив, 4 – Стойбищный массив; II-III – Острозубский метадолерит-плагиогранитовый 
комплекс. II – интрузии основного состава: 5 – массив г. Острозубой, 6 – массив г. Центральной, 7 – Безымянный 
массив, 8 – массив г. Дымчатой; III – интрузии кислого состава; IV – Светлореченский габбровый комплекс: 9 – 
Светлореченский массив, 10 – Правобережный массив; V – Янранайский диорит-плагиогранитовый комплекс: 11 – 
Янранайский массив; VI – Поперечнинский комплекс сближенных даек пестрого состава; VII – Останцовогорский 
пикрит-базальт-метадолеритовый компекс; VIII – Останцовогорский перидотит-габбро-метадолеритовый комплекс; 
IX – Ледяненский комплекс базальт-андезит-дацитовый; X – Тэлевеемский комплекс габбро-диорит-
гранодиоритовый; XI – Танюрерский комплекс дацит-андезит-базальтовый 
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На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а выходам пород комплекса соответствует по-
ложительное поле напряженностью до 400 нТл. На АФС крупные массивы выделяются светло-
серым, часто полосчатым фототоном. 

П е к у л ь н е й с к и й  массив (2), расположенный в центральной части листа по обоим бор-
там долины р. Сев. Пекульнейвеем, занимает площадь 10 км2 и является петротипическим мас-
сивом дунит-перидотит-габбрового подкомплекса пекульнейвеемского комплекса. Представля-
ет собой крупную, клиновидной в плане формы тектоническую пластину северо-восточного 
простирания, осложненную серией поперечных разломов сколового и сдвигового характера с 
зонами милонитов вдоль них шириной до 40 – 100 м. Длина массива составляет 13 км, ширина 
в северной части 1,5 км, в южной – 0,5 км. По западному ограничению массив надвинут на 
блоки, чешуи и пластины плагиогранитов Янранайского комплекса, на отложения ледяненской 
толщи и непосредственно на зону автокластического меланжа; фронтальная часть массива ин-
тенсивно передроблена и расслоена. С восточного фланга Пекульнейский массив по разломам с 
различными углами падения соприкасается с кремнисто-вулканогенными отложениями пе-
кульнейвеемской свиты. Общее падение массива юго-восточное с углом 30 - 40°. 

Сложен массив чередующимися полосами ультраосновных и основных пород – дунитов, 
верлитов, пироксенитов и метагаббро, представляющих собой сложный ряд магматических и 
метаморфических образований, формирование которых связано как со становлением самого 
магматического комплекса, так и с дальнейшей его историей в обстановке высокой геодинами-
ческой активности. Соотношение основных и ультраосновных пород в массиве близко к 1 : 1. В 
северной части массива наблюдается чередование дунитов и пироксенитов в виде горизонтов 
различной мощности; между ними отмечаются переходные разности, характеризующиеся че-
редованием полос мощностью 5-7 см дунитов и крупнозернистых пироксенитов. Верлиты об-
разуют в пироксенитах полосы шириной до 70 м, протяженностью до 300 – 400 м, контакты их 
резкие, волнистые [49]. Метагабброиды встречаются по всему массиву, однако основной объем 
их сосредоточен в западной его части. Они обладают, как правило, гнейсовидной текстурой и 
часто имеют слоистое строение, обусловленное чередованием лейкократовых и меланократо-
вых разностей. Между гипербазитами и метагаббро имеется переходная зона линзовидно-
слоистого строения, в пределах которой дуниты, верлиты и клинопироксениты чередуются с 
метагаббро (габбро-амфиболитами) [56]. Породы массива в разной степени изменены. Наиме-
нее изменены породы внутренних частей массива и среди них ультраосновные породы – дуни-
ты, верлиты, пироксениты. Значительным метаморфическим преобразованиям подверглись ос-
новные породы – габбро как пекульнейского, так и других массивов комплекса. Они превраще-
ны в породы цоизит-амфиболового состава, в которых место полевого шпата занимают мине-
ралы группы эпидота (клиноцоизит, цоизит), а темноцветные минералы полностью замещены 
амфиболом, в котором крайне редко отмечаются реликты пироксена∗. В незначительных коли-
чествах в них присутствуют также альбит, хлорит, пренит, брукит, светлая слюда и иногда 
кварц [56]. Во всех случаях переслаивания  гипербазитов и основных пород контакты их одно-
типны: метагаббро контактируют с пироксенитами, но нигде – с верлитом или дунитом; кон-
такты всегда параллельно-полосчатые, секущие контакты отсутствуют [57]. Это может  свиде-
тельствовать о формировании габброидов и гипербазитов в одной магматической камере, с 
участием процессов дифференциации.  

На границе основных и ультраосновных пород наблюдаются зоны амфиболовых, пироксен-
амфиболовых, гранат-эпидот-амфиболовых,  гранат-пироксен-амфиболовых, шпинель-гранат-
пироксеновых (эклогитоподобных) пород. Их выходы имеют локальный характер и измеряются 
десятками, редко – сотнями квадратных метров. Предполагается, что в значительной степени 
эти породы образуются в результате метасоматоза пироксенитов и габбро. 

Л е в о я н р а н а й с к и й  массив (1) обнажается по обоим бортам долины р. Лев. Янранай, на 
участке, где направление течения реки изменяется с юго-западного на северо-восточное. Пред-
ставляет собой пластинообразное тело линзовидной в плане формы, с северо-восточной ориен-
тировкой длинной оси. Длина массива составляет 2,25 км, максимальная ширина – 0,5 км, пло-
щадь 0,67 км2. Массив полого (30-40°) надвинут с востока на зону автокластического пикрит-
базальтового меланжа, и, в свою очередь, тектонически перекрыт надвинутыми на него с вос-
тока метаморфизованными отложениями пекульнейвеемской свиты, с падением плоскости сме-
стителя на юго-восток под углом 45-70°. Сложен массив чередующимися дунитами, верлитами, 
клинопироксенитами, и, в незначительном количестве, метагаббро [56]. 

                                                           
∗ По мнению И.Л. Жулановой, цоизит-амфиболовые породы являются продуктом цоизитизации истинных ам-
фиболитов и вместе с эклогитоподобными породами относятся к глубинному метаморфическому комплексу, 
служившему вмещающей средой для гипербазитов [6]. 
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С т о й б ищ ны й  массив (4), представлен серией тектонических пластин в юго-западной 
части территории (истоки рр. Стойбищная и Островная). С запада на них надвинуты метамор-
физованные отложения пекульнейвеемской свиты и габбро светлореченского комплекса. Пло-
щадь массива составляет 4,7 км2. В составе массива преобладают метагаббро с многочислен-
ными линзами и шлироподобными телами дунитов [49]. 

К р и в о р е ч е н с к и й  массив (3) представлен серией пластовых интрузивных тел основного 
состава общей площадью около 10 км2, прорывающих метаморфизованные вулканогенно-
кремнистые отложения пекульнейвеемской свиты. Габброиды преобразованы в альбит-эпидот-
актинолитовые, кварц-эпидот-цоизит-актинолитовые, актинолит-цоизитовые, альбит-
актинолит-эпидотовые, альбит-эпидот-глаукофановые сланцы [49]. По составу слагающие пла-
стовые тела породы аналогичны метагабброидам других массивов пекульнейвеемского ком-
плекса. Во внутренних, не нарушенных разломами участках пластовых тел местами сохраняет-
ся массивная текстура, бластогаббровая структура с реликтами моноклинного пироксена. Во 
всех остальных частях массива габбро обычно сильно рассланцованы и приобретают облик 
апогаббровых метаморфических сланцев. Здесь в составе пород, наряду с эпидотом и амфибо-
лом заметную роль играют альбит, хлорит, кварц, отмечаются карбонатизация, пренитизация, 
сульфидизация, появляются кварц-карбонатные жилы с реальгаром. В метагаббро очень редко 
отмечается гранат. Наблюдаются редкие включения апоперидотитовых и апопироксенитовых 
серпентинитов [57]. На ряде участков установлены интрузивные контакты метагабброидов 
Кривореченского массива с метаморфитами, присутствующими в составе пекульнейвеемской 
свиты. Контакты извилистые с апофизами рвущих тел, часто нечеткие, расплывчатые. В эндо-
контакте  в метагаббро отмечаются мелкозернистые до микрозернистых и порфировидных 
структуры; ороговикование вмещающих пород затушевано метаморфическими преобразова-
ниями [49, 57, 32]. 

Породы малых массивов обнаруживают одинаковые закономерности внутреннего строения 
с Пекульнейским массивом и отличаются только большей катаклазированностью, рассланцо-
ванностью, более частыми низкотемпературными и гидротермальными изменениями. 

Таким образом, в составе пекульнейвеемского дунит-перидотит-габбрового комплекса тесно 
сочетаются породы, сходные с продуктами высоких ступеней метаморфизма (эклогитоподоб-
ные породы, гранатовые габбро-амфиболиты) и магматические образования. Природа такой 
взаимосвязи и геодинамическая обстановка комплекса остаются не вполне неясными.  

Д у н и т ы  состоят на 96-99 % из зерен оливина размером от 1 до 5 мм, в значительной сте-
пени (на 40-80 %) замещенного хризотилом и антигоритом, образующими микроволокнистые, 
лучистые агрегаты. В количестве 1-4 % присутствуют хромит, образующий рассеянную вкрап-
ленность, шлировые скопления, и клинопироксен в одиночных кристаллах и цепочках зерен. 
Породы характеризуются микропетельчатой структурой, наложенной на средне-
крупнозернистую. 

С е р п е н т и н и т ы  состоят из хризотила, антигорита, магнетита. Магнетит в пылевидных 
зернах, неравномерно распределенных по объему породы, в скоплениях, образующих полоски, 
цепочки, оконтуривающие хризотиловые псевдоморфозы с образованием полигональной ре-
шетчатой структуры. Микроволокнистые хризотиловые агрегаты имеют петельчатую структу-
ру. Антигорит развивается по хризотилу и образует параллельные, перекрещенные, лучистые 
агрегаты.  

В е р л и т ы  имеют аллотриоморфнозернистую, разнозернистую структуру. Сложены изо-
метричными и неправильными зернами оливина, клинопироксена (диаллаг) и темнозеленой 
шпинели размером 0,2-1,5 мм. Оливин интенсивно замещается серпентином с выделением маг-
нетита, образующим петельчатую структуру. В виде прожилков в пироксене развивается сер-
пентин. Шпинель встречается в изометричных и неправильных зернах размером 0,03-0,5 мм, а 
также в виде вростков в пироксене и оливине.  

О л и в и н о в ы е  п и р о к с е н и т ы  - средне- и крупнозернистые породы, часто с порфиро-
видной структурой. В составе преобладает клинопироксен (80-85 %), в подчиненном количест-
ве (15-20 %) встречается оливин. Ортопироксен в количестве 1-5 % наблюдается в виде пленок 
на границе клинопироксена и оливина. По клинопироксену развиваются роговая обманка и хло-
рит. 

К л и н о п и р о к с е н и т ы  обладают средне- и крупнозернистой, паналлотриоморфнозерни-
стой и панидиоморфнозернистой структурой. Клинопироксен (85-100 %) образует гипидио-
морфные зерна размером 1-7 мм; оливин (до 5 %) рассеян  по объему породы, иногда образует 
тонкие (1-3 мм) полоски. В некоторых разностях в количестве 5-15 % присутствует шпинель, 
образующая ксеноморфные, реже субидиморфные зерна размером 0,5-2 мм, а также включения 
округлой формы в клинопироксене. Вторичные минералы, представленные амфиболом, хлори-
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том, эпидотом, сфеном – развиваются по границам зерен и по трещинам спайности в пироксе-
нах. 

Ме т а г а б б р о  представлены зелено-серыми мелко-среднезернистыми породами с гнейсо-
видными, линзовидно-полосчатыми, тонкосланцеватыми текстурами. Для  них характерны ди-
абластические нематогранобластовые, бластогаббровые структуры. Первичные минералы  
практически полностью замещены цоизитом, эпидотом, амфиболом, сфеном, кварцем. Релик-
товые зерна пироксена отмечаются в редких случаях. Сине-зеленая роговая обманка образует 
удлиненные зерна размером  0,1-1мм. Отдельные полоски сложены мелким (0,1-0,3 мм), нацело 
соссюритизированым плагиоклазом. Клиноцоизит образует неправильные, овальные зерна раз-
мером 0,05-0,2 мм. Кварц образует единичные пластинчатые, неправильные зерна и микролин-
зы длиной до 1 мм. Хлорит и щелочной полевой шпат образуют микрожилки мощностью 0,01-
0,02 мм. Иногда в количестве до 35 % в породах присутствуют зерна граната размером от 0,5 
мм до 10 мм, характеризующиеся идиоморфизмом по отношению к роговой обманке и цоизиту. 

Э к л о г и т о п о д о б н ы е  п о р о д ы  обладают средне-крупнокристаллической структурой и 
содержат 50-90 % клинопироксена, 30-50 % граната, до 15 % шпинели; иногда в количестве до 
10 % пристутствуют оливин, ортопироксен и роговая обманка. Зерна граната характеризуются 
выраженным идиоморфизмом по отношению к клинопироксену и шпинели.  

В петрохимеческом отношении породы пекульнейвеемского комплекса относятся к нор-
мальному ряду и характеризуются устойчивым преобладанием Na2O над K2O и низкой титани-
стостью (Прил. 6). 

Среднеюрский-раннемеловой возраст образований комплекса принят на основании установ-
ленного в пределах Кривореченского массива активного контакта метагабброидов с метамор-
физованными отложениями пекульнейвеемской свиты, и их отсутствия в более молодых отло-
жениях. Обломки бурой хромшпинели и розового граната наблюдались в протолочках из туфо-
гравелитов, содержащих позднеюрскую фауну [57]. 

Радиологический возраст расслоенных гранат-шпинелевых пироксенитов по Sm-Nd изохро-
нам, полученным по минералам и валовым составам, определен соответственно в 301±1,4 и 
293±25 млн. лет [20]. Радиологический возраст эклогитоподобных пород, опеделенный U-Pb 
методом, находится в интервале 1,630 – 1,795 млн. лет (Прил. 8, № 8). Результаты определения 
радиологического возраста не согласуются с геологическими данными и представляются суще-
ственно завышенными.  

ОСТРОЗУБСКИЙ МЕТАДОЛЕРИТ-ПЛАГИОГРАНИТОВЫЙ КОМПЛЕКС (νβ, pγ J2-K1oz) 

Острозубский метадолерит-плагиогранитовый комплекс объединяет изометричные в плане 
штоки, дайкообразные тела и дайки основных пород и трещинные интрузии плагиогранитов, 
пространственно связанные исключительно с отложениями пекульнейвеемской свиты. Сум-
марная площадь выходов образований метадолерит-плагиогранитового подкомплекса состав-
ляет 18 км2.  

Метадолериты, габбро-метадолериты, микрогаббро слагают изометричные штокообразные и 
линейно-вытянутые вдоль разломов северо-восточного простирания тела среди полей развития 
пород пекульнейвеемской свиты. Образуют четыре относительно крупных массива – массив г. 
Острозубой (5), массив г. Центральной (6), Безымянный массив (7), массив г. Дымчатой (8) и 
ряд более мелких тел, многочисленные дайки, а также небольшие тектонические блоки в пре-
делах зоны автокластического меланжа. Суммарная площадь выходов данных образований на 
дневную поверхность составляет 16 км2. Строение отдельных интрузий неоднородное. Эндо-
контакты крупных тел сложены мелкозернистыми, а центральные части – крупнозернистыми и 
пегматоидными метадолеритами. Взаимопереходы между этими разностями сравнительно рез-
кие. Малые тела сложены обычно однородными мелкокристаллическими разностями пород. В 
экзоконтактовой части интрузий метадолериты часто образуют апофизы и дайки. Контакты тел 
крутопадающие, ширина контактовой зоны составляет от 10 до 30 м [49]. 

Ма с с и в  г .О с т р о з у б о й  находится на водоразделе рр. Тэлевеем 1-я, Тэлевеем 2-я, Лев. 
Янранай. Является петротипическим интрузивом подкомплекса. В плане имеет изометричную, 
несколько удлиненную в северо-восточном направлении форму; размеры массива составляют 
4,5х1,8 км, площадь 5 км2. Контакты с отложениями пекульнейвеемской свиты на севере, запа-
де и юге массива крутопадающие интрузивные [49]∗. В северной части массив осложнен серией 
                                                           
∗ По данным О. Л. Морозова [18], массив г. Острозубой образован комплексом пластинообразных маломощ-
ных (5 см – 1,5 м) параллельных даек с пологим северо-восточным падением. В основании массива находятся 
крупнозернистые долериты, сменяющиеся выше мелкозернистыми разностями, в верхах разреза распадающи-
мися на отдельные дайковые рои, прорывающие базальты пекульнейвеемской свиты. 
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крутопадающих разломов северо-западного простирания; на востоке ограничен надвигом с 
юго-восточным падением плоскости сместителя, по которому на него надвинуты отложения 
пекульнейвеемской свиты. Основной объем массива сложен мелкокристаллическими хлорити-
зированными долеритами; в центральной части массива отмечаются долериты со средне- и 
крупнозернистыми структурами.  

Дайковые тела метадолеритов встречаются повсеместно в полях развития пород пекульней-
веемской свиты. Мощность их от 1 до 20 м, протяженность от 15 до 900 м, преобладающее 
простирание северо-восточное. В отдельных случаях на контакте с дайками во вмещающих по-
родах отмечаются зоны слабой пиритизации мощностью до 3 м. 

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а крупным массивам основных пород метадоле-
рит-плагиогранитового подкомплекса соответствует положительное поле напряженностью от 
+200 до +300 нТл, в следствии чего они четко выделяются среди площадей с отрицательными 
значениями поля, соответствующих выходам пекульнейвеемской свиты. 

Плагиограниты слагают пластовые и линзовидные малые интрузии и дайки в отложениях 
пекульнейвеемской свиты. Образуют многочисленные мелкие тектонические блоки в зоне ав-
токластического меланжа; кроме того, цементирующая масса последнего содержит значитель-
ный процент мелкой щебенки и гравия этих пород. Пространственно интрузии и дайки плагио-
гранитов контролируются зонами разломов северо-восточного простирания глубинного зало-
жения. Залегают, как правило, согласно или почти согласно с вмещающими породами. В зонах 
катаклаза трещинные интрузии плагиогранитов были будинированы, растащены и завальцова-
ны во вмещающие породы. В отдельных случаях (устье руч. Двойного), при нормальных ин-
трузивных контактах во вмещающих породах наблюдаются широкие зоны карбонатизации, ок-
варцевания, дробления и апофизы плагиогранитов. Плагиограниты в результате ассимиляции 
имеют грязно-зеленый цвет, интенсивно хлоритизированы, содержат ксенолиты вмещающих 
пород пекульнейвеемской свиты. 

Многочисленные дайки плагиогранитов имеют северо-восточное и северо-западное прости-
рание. Мощность их колеблется от первых м до 20 – 30 м, а протяженность достигает 3,2 км 
(истоки р. Лев. Янранай). В дайках породы имеют порфировидный облик.  

В пределах Пекульнейского массива установлены интрузивные контакты плагиогранитов с 
породами пекульнейвеемского дунит-перидотит-габбрового комплекса [49]. Взаимоотношения 
кислых и основных интрузий острозубского метадолерит-плагиогранитового подкомплекса не 
установлены. 

Ме т а д о л е р и т ы  представляют собой плотные темно-зеленые породы от мелкозернистой 
до пегматоидной структуры; микроструктура офитовая с элементами пойкилоофитовой, звезд-
чатой. Состав: плагиоклаз 55 – 60 %, клинопироксен 40 – 45 %. Плагиоклаз образует удлинен-
ные призматические кристаллы, в разной степени замещен хлоритом. Клинопироксен в зернах 
размером 0,2-5 мм таблитчатой, усеченной призматической формы, часто образует звездчатые 
сростки. В небольшом количестве (до 3-5 %) присутствуют апатит и титаномагнетит. Вторич-
ные минералы представлены хлоритом, актинолитом, эпидотом, кальцитом.  

Пл а г и о г р а н и т ы  -  породы грязно-зеленого, зеленовато-серого цвета, с гипидиоморфно-
зернистыми, катакластическими структурами. Минеральный состав: альбит-олигоклаз – 65-75 
%; кварц 25-30 %; пироксен (до 5 %); биотит, мусковит – 1-5 %. Плагиоклазы в широкотаблит-
чатых зернах, пелитизированы и серицитизированы. Вторичные минералы представлены кли-
ноцоизитом, микроклином, хлоритом. 

В петрохимическом отношении основные породы комплекса относятся к нормальному ряду, 
натриевой серии, являются высокотитанистыми и высокоглиноземистыми (Прил. 6). По своей 
литологии, химизму, структурному положению аналогичны основным эффузивам в составе 
пекульнейвеемской свиты. 

Плагиограниты острозубского комплекса относятся к нормальному ряду, натриевой серии; 
явяются весьма высокоглиноземистыми и высокомагнезиальными (Прил. 6). От раннемеловых 
гранитоидов западного склона хребта (янранайский диорит-плагиогранитовый комплекс) отли-
чаются более высокой долей магния и пониженным коэффициентом железистости [57].  

Возраст образований комплекса определяется возрастным диапазоном формирования про-
рываемых ими пород пекульнейвеемской свиты. 

СВЕТЛОРЕЧЕНСКИЙ ГАББРОВЫЙ КОМПЛЕКС (νК1s1; νК1s2) 

Светлореченский интрузивный комплекс включает породы основного и ультраосновного со-
става, слагающие в пределах западного склона хребта Пекульней два крупных  массива – Свет-
лореченский (9) и Правобережный (10),  ряд мелких массивов и ксенолитов в интрузиях янра-
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найского комплекса, а также многочисленные на юге территории тектонические пластины. 
Суммарная площадь распространения пород комплекса в пределах территории листа составля-
ет 33,5 км2. Петротипом светлореченского комплекса является одноименный массив, большая 
часть которого находится на территории сопредельного к северу листа Q-60-XIII.  

Образования светлореченского комплекса сочетают черты расслоенных плутонов и много-
фазных орогенных интрузий∗. Выделены породы двух фаз [7, 37]. Первая фаза представлена 
фациями краевой группы и расслоенной серии. В краевую группу входят амфибол-
пироксеновые микрогаббронориты, пироксен-амфиболовые габбро и жильные тела крупнозер-
нистых гиперстеновых тоналитов мощностью до нескольких десятков м. Расслоенная серия 
включает средне-, крупно- и гигантозернистые плагиоклазовые верлиты, мелано- и лейкократо-
вые троктолиты, оливиновые габбро, эвкриты, габбро-анортозиты, амфибол-оливиновые габб-
ронориты; сопровождается жильными дифференциатами: габбро-пегматитами, офитовыми 
лейкогаббро, магнетитовыми габброноритами, микроферрогаббро. Вторая фаза представлена 
небольшими телами амфиболовых и биотит-амфиболовых габбро и сопутствующей им жиль-
ной серией амфиболовых плагиогранитов. Многочисленные тектонические нарушения обу-
славливают сложную конфигурацию и фрагментарность массивов светлореченского комплекса. 
Так, в пределах Правобережного массива не имеют площадного распространения образования 
второй фазы внедрения (амфиболовые габбро, близкие к породам второй фазы Светлоречен-
ского массива, встречаются там главным образом в жильной фации); Светлореченский массив в 
пределах рассматриваемой территории напротив - представлен тектоническим блоком, сложен-
ным исключительно породами второй фазы внедрения. 

Массивы пород светлореченского комплекса имеют почти повсеместно тектонические огра-
ничения; лишь на небольших участках известны их активные контакты с отложениями грун-
товской толщи; прорываются гранитоидами янранайского комплекса. Среди отложений ледя-
ненской толщи образования комплекса неизвестны. На карте аномального магнитного поля 
(ΔТ)а крупным массивам, сложенным породами светлореченского комплекса соответствует 
напряженное положительное поле интенсивностью от +400 до +800 нТл. На АФС характеризу-
ются серым и темно-серым слабо пятнистым фототоном. 

Пр а в о б е р е ж н ы й  м а с с и в  расположен в юго-западной части территории листа. Боль-
шая часть массива обнажается по правому борту долины р. Сев. Пекульнейвеем, что отражено 
в его названии. В плане массив имеет неправильно-линзовидную форму с тупым северо-
восточным и острым юго-западным окончанием, с северо-восточным простиранием длинной 
оси. Размеры массива составляют 10 х 3 км. С юго-запада (бассейны руч. Скобочный и р. Стой-
бищная) к нему примыкают два крупных тектонических блока, сложенные породами аналогич-
ного петрографического состава и  имеющие близкое строение. Пространственная близость 
этих блоков к Правобережному массиву позволяет рассматривать их как одно целое. Таким об-
разом, общая площадь Правобережного массива составляет 25 км2. Типоморфными породами 
массива являются габбронориты, амфибол-двупироксеновые, пироксеновые габбро, троктоли-
ты; к более редким разновидностям относятся нориты, оливиновые габбро, анортозиты, плаги-
оклазовые перидотиты, шрисгеймиты. В количественном отношении преобладают габбро-
нориты и амфибол-двупироксеновые габбро. Наиболее меланократовые основные породы – 
троктолиты, переходящие в полевошпатсодержащие и бесполевошпатовые ультраосновные, 
тяготеют к восточному краю массива, и, вероятно, к нижней части плутона. Образуют неболь-
шие (размером от нескольких кв. м до нескольких сотен кв. м) линзовидные и шлировидные 
тела в габброноритах, слагающих юго-западную и значительную часть центральной зоны мас-
сива. В центральной и северной частях массива наряду с габброноритами широкое распростра-
нение имеют амфибол-двупироксеновые, пироксеновые и пироксен-амфиболовые габбро. Тек-
стурной особенностью пород является их трахитоидность, обусловленная линейным располо-
жением темноцветных и иногда лейкократовых минералов; менее характерна полосчатость, 
обусловленная различным содержанием темноцветных минералов или их различным составом 
[57]. 

Контакты массива по большей части крутопадающие тектонические. Лишь на западном ог-
раничении массива на участке протяженностью около 2,7 км контакт габбро с породами грун-
товской толщи имеет интрузивную природу и выражен зоной ороговикования последних мощ-
ностью в первые десятки метров [32]. В северной части массив прорывается интрузией плагио-
гранитов янранайского комплекса, на контакте с которой габбро подверглись брекчированию и 
вторичной амфиболизации. Внутри массива встречаются секущие жилы мелкозернистых рого-

                                                           
∗ Относительно строения и природы Светлореченского массива существуют и другие точки зрения [56, 18]. 
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вообманковых габбро, оливиновых габбро, амфиболовых габбро, габбро-пегматитов и анорто-
зитов [57]. 

С в е т л о р е ч е н с к и й  м а с с и в , являющийся петротипом комплекса, на территории листа 
представлен небольшим фрагментом (2,5 х 1 км, площадь 1,5 км2) узкого тектонического блока, 
протягивающегося в северо-восточном направлении за пределами территории более чем на 7 
км.  В пределах блока в правом борту долины р. Ветвистой обнажаются амфиболовые габбро 
второй фазы внедрения. Породы прорываются дайками гранитоидов янранайского комплекса и 
дайками пестрого состава поперечнинского комплекса. 

В междуречье руч. Зеркальный – р. Лев. Камешковская выявлены два изометричных штоко-
образных тела с размерами в поперечнике 1,5 – 2 км, сложенных пироксеновыми и амфиболо-
выми габбро, а также несколько более мелких (размером 0,2 – 0,5 км) тел аналогичного состава, 
не отраженных на геологической карте. Описываемые тела прорывают отложения грунтовской 
толщи. В эндоконтактовых частях тел породы имеют эффузивный облик и включают орогови-
кованные ксенолиты вмещающих тонкотерригенных пород. В районе г. Серый Камень (884,0) 
габбро слагают крупный (1,15 х 0,4 км) ксенолит в гранитоидах янранайского комплекса. Близ 
контакта с гранитоидами габбро интенсивно амфиболизировано и биотитизировано [49]. 

В междуречье Прав. Янранай – Левая Бычья габбронориты светлореченского комплекса, 
слагающие клиновидный, заостренный к северо-востоку тектонический блок, содержат ксено-
лит ороговикованных базальтов грунтовской толщи [32]. 

На юго-западе территории породы комплекса слагают ряд мелких тектонических пластин. 
Пи р о к с е н о в ы е  г а б б р о  - породы с гипидиоморфнозернистой габбровой, реже пойки-

литовой структурой, массивной или такситовой текстурой; состоят на 55-85 % из основного 
плагиоклаза и 15-40 % из клинопироксена. Вторичные минералы представлены амфиболом, 
хлоритом, эпидотом, серицитом, цеолитом. 

Амф и б о л о в ы е  г а б б р о  - мелко- и среднезернистые породы с габбровой структурой, 
массивной, часто параллельно-полосчатой текстурой. Содержат 35-60 % гипидиоморфных 
призматических и таблитчатых зерен основного плагиоклаза, 35-60 % удлиненных зерен рого-
вой обманки. В количестве 1-10 % присутствуют клинопироксен, биотит, магнетит; вторичные 
минералы представлены эпидотом и хлоритом. 

О л и в и н о в ы е  г а б б р о  содержат 60-80 % зерен основного плагиоклаза, 10-20 % оливи-
на, 5-15 % клинопироксена. Ортопироксен (2-5 %) образует каймы вокруг зерен оливина; рого-
вая обманка (до 5 %) развивается по пироксенам и оливину. Породы характеризуются средне- и 
крупнозернистыми габбровыми структурами.  

Т р о к т о л и т ы  -  породы со среднезернистой структурой типа форелленштейн, массивной 
текстурой; состоят на 60-75 % из короткопризматических гипидиоморфных зерен основного 
плагиоклаза, 20-35 % - аллотриоморфных зерен оливина, часто сгруппированных в цепочки и 
полосы. В небольшом количестве присутствуют амфибол и ортопироксен, образующие реакци-
онные каймы на границах зерен оливина и плагиоклаза. 

Г а б б р о н о р и т ы  - мелко-среднекристаллические породы с габбровой структурой, неясно 
полосчатой текстурой. В составе преобладает основной плагиоклаз (65-70 %), образующий кри-
сталлы с неровными, волнистыми ограничениями. Клинопироксен (15-20 %) образует аллот-
риоморфные, неправильные зерна. Ортопироксен (5-10 %) образует призматические кристаллы; 
по трещинам спайности включает микроскопические вростки клинопироксена.  

П л а г и о к л а з о в ы е  в е р л и т ы  - средне- и крупнозернистые породы с гипидиоморфно-
зернистой, панидиоморфнозернистой, пойкилитовой структурой, неравномерно-такситовой 
текстурой. Состоят на 40-60 % из оливина, 10-40 % - клинопироксена, 10-35 % - основного пла-
гиоклаза, 5-10 %  - амфибола.  

В петрохимическом отношении габброиды светлореченского комплекса относятся к нор-
мальному ряду, натриевой серии (Прил. 6).  

Породы комплекса прорывают отложения грунтовской толщи титона – валанжина, сами 
прорываются гранитоидами янранайского комплекса. В отложениях ледяненской толщи не из-
вестны. На основании этих данных принят валанжинский возраст комплекса.  

Радиологический возраст габброноритов междуречья Прав. Янранай – Лев. Бычья, опреде-
ленный U-Pb методом по цирконам, составляет 138,8 ± 2,5 млн. лет (Прил. 8, № 1), что согласу-
ется с геологическими данными. Радиологический возраст габбро Правобережного массива, 
определенный K-Ar методом, составляет 111 млн. лет (Прил. 8, № 10); данная оценка представ-
ляется заниженной, и обусловлена, вероятно, частичной потерей породами радиогенного арго-
на.  
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ЯНРАНАЙСКИЙ КОМПЛЕКС ДИОРИТ-ПЛАГИОГРАНИТОВЫЙ 

Янранайский интрузивный комплекс включает породы среднего и кислого составов, широко 
распространенные в пределах территории листа (занимают площадь 104 км2). Представлен 
крупным Янранайским массивом и группой более мелких тел простого и сложного строения и 
формы с интрузивными и тектоническими ограничениями, а также многочисленными дайками. 
Интрузии янранайского комплекса распространены только в пределах западного склона хребта 
Пекульней, образуя полосу шириной от 2 до 8 км, иногда прерывистую, протягивающуюся от 
р. Стойбищная на юго-западе до р. Ветвистая на северо-востоке, и уходящую за границу терри-
тории. На юго-западе района образования янранайского комплекса вместе с вмещающими по-
родами погружаются под покровный чехол Бельской впадины; с запада и востока они ограни-
чиваются серией крутопадающих разломов северо-восточного простирания. Напряженная тек-
тоническая обстановка обуславливает сложную конфигурацию тел и блоков, представленных 
отдельными разновидностями комплекса. 

Ян р а н а й с к и й  м а с с и в  (11),  являющийся петротипическим для интрузивов янранай-
ского комплекса, расположен в северной части территории; протягивается в северо-восточном 
направлении от истоков р. Моховая до северной рамки листа почти на 30 км. В плане имеет 
клиновидную, сужающуюся к юго-западу форму; ширина массива составляет 1,5 – 3 км; пло-
щадь 85 км2. Ограничения массива повсеместно тектонические, лишь на локальном участке в 
междуречье Лев. и Прав. Бычья установлен интрузивный контакт с породами грунтовской тол-
щи. Породы янранайского массива формировались в две фазы. 

П е р в а я  ф а з а  внедрения представлена роговообманковыми диоритами (δK1j1), габбро-
диоритами (νδK1j1) и кварцевыми диоритами (qδK1j1), распространенными в пределах листа на 
площади в 27 км2. Роговообманковые диориты и габбродиориты встречаются преимущественно 
на севере листа; кварцевые диориты распространены в центральной части территории в между-
речье Лев. Камешковская – Сев. Пекульнейвеем. Контакты образований первой фазы с вме-
щающими породами преимущественно тектонические. Содержат многочисленные ксенолиты 
апобазальтовых роговиков размером от первых метров до 600 м; включают также крупные ксе-
нолиты габбро и габброноритов светлореченского комплекса. Интрузивные контакты с базаль-
тами грунтовской толщи выявлены на локальном участке в междуречье Лев. Бычья – Прав. Бы-
чья [32]. Образования первой фазы прорываются многочисленными интрузиями гранодиори-
тов, гранитов и плагиогранитов второй фазы внедрения янранайского комплекса; в отложениях 
ледяненской толщи готерива-баррема неизвестны. 

В т о р а я  ф а з а  внедрения представлена интрузиями кислого состава, дифференцирован-
ными от гранодиоритов до гранитов и плагиогранитов (γδ, ργ, γK1j2). Образования второй фазы 
слагают большую часть Янранайского массива и образуют многочисленные более мелкие тела 
вдоль западного склона хребта Пекульней, а также отдельные тектонические пластины в зоне 
пикрит-базальтового автокластического меланжа; в пределах листа распространены на площа-
ди в 77 км2. Петрографические разности пород связаны между собой постепенными перехода-
ми. В северной части территории более распространены граниты и гранодиориты, в централь-
ной и южной частях – плагиограниты. Прорывают интрузии первой фазы янранайского ком-
плекса, габброиды светлореченского комплекса и терригенно-вулканогенные отложения грун-
товской толщи титона – валанжина. Содержат многочисленные ксенолиты и реликты пород 
кровли последних размером 150 х 250 м. На контакте с интрузиями плагиогранитов отложения 
грунтовской толщи интенсивно ороговикованы. Мощность зоны роговиков достигает первых 
десятков м. В эндоконтактах интрузий данной фазы отмечается увеличение размеров игольча-
тых кристаллов амфибола, встречаются обломки кварцевых диоритов. В пределах тектониче-
ской пластины в междуречье Гребень – Гремучий установлено перекрытие плагиогранитов 
комплекса туфогенно-осадочными отложениями ледяненской толщи готерива-баррема [49]. 
Дайковые фации второй фазы янранайского комплекса сравнительно многочисленны; пред-
ставлены преимущественно плагиогранитами, в меньшей мере гранитами и гранодиоритами; 
имеют мощность от 1 м до 30 м, протяженность до 500 м, преобладающее простирание северо-
восточное и субмеридиональное. Прорывают отложения грунтовской толщи, габброиды свет-
лореченского комплекса и интрузивы первой фазы янранайского комплекса; в отложениях ле-
дяненской толщи не встречаются. 

 Янранайский массив обладает отчетливой зональностью: в восточной части его распростра-
нены преимущественно средние породы первой фазы внедрения, а в западной – граниты и гра-
нодиориты второй фазы. Поперечные тектонические нарушения обуславливают совмещение 
блоков с различным уровнем эрозионного среза, что нарушает продольную зональность и соз-
дает мозаичный рисунок. 



 

41 

Южнее Янранайского массива,  междуречье Ледяная – Моховая, интрузивные породы ком-
плекса занимают значительные площади, слагая многочисленные, осложненные разрывными 
нарушениями малые массивы и тектонические блоки. 

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а массивам янранайского комплекса соответст-
вует положительное поле напряженностью от 100 до 500 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  -  массивные мелко- и среднекристаллические поро-
ды, с офитовой структурой. Состоят на 60-70 % из призматических зерен среднего плагиоклаза, 
и на 30-40 % из роговой обманки.  

К в а р ц е в ы е  д и о р и т ы  - породы с призматически-зернистой, пойкилитовой, гипидио-
морфнозернистой структурой, массивной тестурой; содержат 55-70 % среднего плагиоклаза в 
лейстовидных, таблитчатых зернах, от 7 до 25 % роговой обманки, 8-20 %  кварца. Акцессории 
представлены апатитом, сфеном, титаномагнетитом; вторичные минералы – хлорит, эпидот, 
кальцит, альбит. 

Г р а н о д и о р и т ы  имеют мелко- и среднекристаллическую, порфировидную, гипидио-
морфнозернистую структуру, массивную текстуру. Состоят из кислого плагиоклаза (50-55 %), 
кварца (15-40 %), щелочного полевого шпата (7-15 %), биотита (до 5 %) и амфибола (до 5 %). 

Г р а н и т ы  состоят из кислого плагиоклаза (33-45 %), щелочного полевого шпата (18-35 %), 
кварца (20-43 %), биотита (3 %), роговой обманки (1-2 %). Акцессорные минералы: апатит, 
сфен; вторичные – хлорит, эпидот, серицит. 

Пл а г и о г р а н и т ы  имеют гипидиоморфнозернистую, микропойкилитовую структуру. На 
60-80 % остоят из кислого плагиоклаза (альбит, олигоклаз), кварца (20-35%), биотита (3-15 %). 
Вторичные минералы – серицит, эпидот, хлорит, цеолит.  

В петрохимическом отношении породы янранайского комплекса относятся к нормальному 
ряду, натриевой и калиево-натриевой серии; характеризуются низкой глиноземистостью и ти-
танистостью (Прил. 6). 

Валанжинский возраст янранайского комплекса определяется интрузивными контактами 
слагающих его пород с грунтовской толщей и интрузивными образованиями светлореченского 
комплекса, и их отсутствием – с отложениями ледяненской толщи. Радиологический возраст 
(Прил. 8, № 2,11) кварцевых диоритов первой фазы и гранитов второй фазы внедрения, опреде-
ленный U-Pb методом по цирконам, составляет 130,5 ± 2,8 и 137 ± 2,1 млн. лет соответственно, 
что согласуется с геологическими данными. Возраст гранитов второй фазы внедрения, опреде-
ленный K-Ar методом, составляет 93 млн. лет, что является, вероятно, следствием потери поро-
дами части аргона (Прил. 8,  № 13)∗. 

ПОПЕРЕЧНИНСКИЙ КОМПЛЕКС СБЛИЖЕННЫХ ДАЕК ГАББРО-МЕТАДОЛЕРИТОВ – 
ПЛАГИОГРАНИТ-ПОРФИРОВ 

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 северо-
восточной части территории, в междуречье Ветвистая – Олень, где дайки прорывают образова-
ния светлореченского габбрового комплекса и пекульнейгытгынской толщи, на отдельных уча-
стках почти полностью вытесняя вмещающие породы. Сближенные дайки отмечаются эпизо-
дически в бассейнах рр. Прав. Бычья, Лев. Янранай, Моховая, руч. Зеркальный в образованиях 
грунтовской толщи и светлореченского и янранайского интрузивных комплексов. Общая пло-
щадь распространения даек комплекса составляет около 28 км2. 

Мощность даек варьирует от первых см до 10-20 м, преобладающее простирание северо-
восточное и субмеридиональное; по простиранию прослеживаются до 1900 м. Падение даек 
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 

                                                           
∗ K-Ar возраст диоритов и кварцевых диоритов в истоках р. Ветвистой по данным А. П. Ставского составляет 
195±6 - 225±6 млн. лет [56]; на этом основании большая часть средних интрузивных пород Янранайского мас-
сива выделена в отдельный комплекс раннемезозойского возраста. По другим данным, диоритоподобные по-
роды верховьев р. Ветвистой представлены биотит-роговообманковыми плагиогнейсами, слагающими мало-
мощные скрины в образованиях поперечнинского комплекса сближенных даек [32]. В любом случае, распро-
странение их возраста на средние породы Янранайского массива представляется необоснованным. 
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габброидах отмечается грануляция плагиоклаза, в гранитоидах – перекристаллизация с образо-
ванием мозаичных структур. 

На основании взаимоотношений даек выделено пять фаз внедрения [56]. 
П е р в а я  ф а з а  представлена дайками плагиогранит-порфиров (ργπK1p1) и гранодиорит-

порфиров (γδπK1p1) - светлых крупнопорфировых пород с широкотаблитчатыми вкраплениями 
зонального плагиоклаза и кварца и основной массой полигональнозернистой, микрографиче-
ской и микрогранитовой структуры, сложенной кварцем, плагиоклазом и биотитом. 

В т о р а я  ф а з а  представлена дайками габбро-метадолеритов (νβ´K1p2), наиболее широко 
развитыми на междуречье Олень – Ветвистая, где они полностью вытесняют вмещающие по-
роды, являясь субстратом для даек последующих фаз. Сложены оливково-бурой роговой об-
манкой, пироксеном, как правило, замещенным актинолитом, и зональным плагиоклазом с сос-
сюритизированным ядром. Обычно пропиллитизированы. 

Т р е т ь я  ф а з а  представлена дайками диоритовых порфиритов, габбро-метадолеритовых 
порфиритов, конга-метадолеритов (δπK1p3). От пород второй фазы отличаются порфировидны-
ми структурами с выделениями зонального плагиоклаза, диабазовыми призматическизерни-
стыми структурами основной массы, сложенной роговой обманкой, клинопироксеном, плаги-
оклазом и рудным минералом. 

Ч е т в е р т а я  ф а з а  представлена дайками плагиогранит-порфиров, плагиориолитов и рио-
дацитов (ργK1p4). Характерны мезофировые и олигофировые структуры. Вкрапленники пред-
ставлены либо кислым плагиоклазом, либо плагиоклазом и кварцем, основная масса имеет 
микрографическую или сферолитовую структуру, у дацитов иногда отмечается длиннолейсто-
вая интерсертальная структура. 

П я т а я  ф а з а  представлена дайками андезитов (αK1p5), андезитовых и диоритовых порфи-
ритов, метадолеритов, анамезитов (νβ´K1p5). 

Наиболее важные и интересные взаимоотношения поперечнинский комплекс сближенных 
даек имеет с плагиогранитами второй фазы янранайского комплекса [56].  В среднем течении р. 
Прав. Бычья обнажаются раннемеловые среднезернистые плагиограниты, прорываемые от-
дельными дайками среднего и основного составов. Западнее плагиограниты приобретают пор-
фировый облик и распадаются на серию маломощных тел северо-восточного простирания, ме-
жду которыми зажаты ксенолиты долеритовых даек, заметно метаморфизованных. И плагио-
граниты, и ксенолиты долеритов прорываются многочисленными дайками среднего и основно-
го составов, по-видимому, относящимися к пятой фазе внедрения. Западнее среди даек отме-
чаются скрины слабо измененных миндалекаменных базальтов, их туфов и туфоалевролитов 
грунтовской толщи. 

Основные и средние породы комплекса представлены высоко- и умеренноглиноземистыми 
разностями нариевой и калиево-натриевой серии, преимущественно нормальной щелочности 
(Прил. 6). 

Валанжинский возраст поперечнинского комплекса определяется интрузивными контактами 
даек с гранитоидами янранайского комплекса, и их отсутствием в отложениях готеривского 
возраста.  

ОСТАНЦОВОГОРСКАЯ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Ассоциация объединяет останцовогорский комплекс перидотит-габбро-метадолеритовый и 
останцовогорский комплекс пикрит-базальт-метадолеритовый. 

ОСТАНЦОВОГОРСКИЙ КОМПЛЕКС ПЕРИДОТИТ-ГАББРО-МЕТАДОЛЕРИТОВЫЙ             
(υσ, νβ´K1os) 

Останцовогорский перидотит-габбро-метадолеритовый комплекс представлен дайками и 
силлами габбро-метадолеритов и роговообманковых перидотитов, прорывающими отложения 
останцовогорской толщи, и отдельными мелкими тектоническими блоками габбро-
метадолеритов и плагиоклазовых верлитов в в зоне пикрит-базальтового меланжа. 

Мощность даек габбро-метадолеритов, прорывающих эффузивы останцовогорской толщи, 
варьирует от 0,5 до 30-50 м; протяженность их достигает 1,5 км. Дайки вышеуказанного соста-
ва прорывают также пластовые и дайковые тела пикритов останцовогорского пикрит-базальт-
метадолеритового комплекса. В междуречье Ледяная – Сев. Пекульнейвеем известны два дай-
кообразных тела мощностью 30-80 м, протяженностью 300 – 450 м, сложенных роговообман-
ковыми перидотитами [57]. 
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Тектонические блоки, сложенные габбро-метадолеритами, закартированы в осевой части 
хребта к северу от г. Останцовой среди отложений останцовогорской толщи в зоне автокласти-
ческого пикрит-базальтового меланжа; в плане имеют изометричную, часто вытянутую соглас-
но простиранию зоны форму; размеры их составляют от 100 м до 1 км. 

Плагиоклазовые перидотиты (верлиты) в ассоциации с метадолеритами слагают два текто-
нических блока линзовидной формы (0,4 х 1 км) в бассейнах рр. Лев. Янранай и Моховая [56]. 
Линзовидные тела верлитов размерами десятки – первые сотни м установлены в образованиях 
останцовогорского пикрит-базальт-метадолеритового комплекса и в северной части территории 
[25]. 

Г а б б р о –м е т а д о л е р и т ы  - мелкокристаллические породы с порфировидной, призмати-
чески-зернистой или офитовой структурой. Порфировидные выделения представлены длинно-
призматическими идиоморфными кристаллами клинопироксена (15-25 %); основной плагиок-
лаз (65-75 %) образует идиоморфные кристаллы и зернистые массы. 

Р о г о в о о б м а н к о в ы е  п е р и д о т и т ы  имеют порфировидно-пойкилитовую структруру; 
содержат 45-75 % оливина, 5-30 % клинопироксена, 5-20 % роговой обманки. Мелкие зерна 
оливина (0,1-1 мм) округлой и дипирамидально-призматической формы иногда заключены в 
более крупные кристаллы клинопироксена и роговой обманки. Вторичные минералы представ-
лены серпентином, актинолитом, хлоритом; иногда присутствует гранат.  

В е р л и т ы  характеризуются пойкилитовыми структурами с крупными идиоморфными кри-
сталлами оливина (45-90 %), часто заключенными в кристаллы клинопироксена (10-55 %), и 
ксеноморфными выделениями замещенного вторичными минералами плагиоклаза. Иногда от-
мечаются закалочные структуры типа спинифекс.   

Породы комплекса относятся к нормальному ряду, натриевой серии, по составу сходны с 
отложениями останцовогорской толщи (Прил. 6). 

По геофизическим данным и на АФС образования комплекса не выделяются. 
Готеривский возраст комплекса принят на основании интрузивных контактов входящих в 

него дайковых образований с отложениями останцовогорской толщи, и отсутствию их в более 
молодых толщах. 

 ОСТАНЦОВОГОРСКИЙ КОМПЛЕКС ПИКРИТ-БАЗАЛЬТ-МЕТАДОЛЕРИТОВЫЙ                    
(ω, ωβ´К1os) 

Останцовогорский комплекс пикрит-базальт-метадолеритовый объединяет останцовогор-
скую толщу (рассмотрена в главе Стратиграфия) и сопряженные с нею субвулканические обра-
зования: силлы, дайки и площадные тела пикритов, пикрометадолеритов, метадолеритов. Обра-
зования комплекса закартированы в осевой части хребта Пекульней; редкие дайки пикритов 
присутствуют в отложениях пекульнейвеемской свиты [52].  

Силлы и дайки пикритов, пикрометадолеритов, метадолеритов встречаются в различных 
частях разреза останцовогорской толщи; мощность их составляет от 10-20 см до 50 м. Прости-
рание тел преимущественно северо-восточное и субмеридиональное. Площадные субвулкани-
ческие тела представлены крупными (до 2 км) тектоническими блоками в северной части зоны 
пикрит-базальтового автокластического меланжа; южнее р. Лев. Янранай отсутствуют. От эф-
фузивных образований в составе останцовогорской толщи макроскопически почти неотличи-
мы; в шлифах отличаются полнокристаллическими порфировидными или долеритовыми струк-
турами. 

На карте аномального магнитного поля (ΔТ)а и на АФС от пород останцовогорской толщи 
не отличаются. 

Пи к р и т ы  -  породы черного цвета с порфировидной структурой. Вкрапленники (45-75 %) 
представлены обычно хорошо образованными кристаллами оливина размером от 1 до 5, редко 
– до 10 мм, в значительной степени серпентинизированного, и короткопризматическими кри-
сталлами клинопироксена размером до 2-3 мм (20-25 %). Иногда отмечаются таблитчатые кри-
сталлы роговой обманки (в некоторых разностях их количество достигает 20 %) и нацело сос-
сюритизированного плагиоклаза. В минералах вкрапленников иногда заключены мелкие (0,2-
0,3 мм) зерна хромшпинелидов. Для основной массы пород характерны микролитовые и мик-
рокристаллические структуры; главным минералом основной массы является пироксен. 

Ме т а д о л е р и т ы  – породы зеленовато-серого цвета с долеритовыми и субофитовыми 
структурами, состоят из основного плагиоклаза (40-80 %) и клинопироксена (8-40 %). Плагиок-
лаз в идиоморфных призматических кристаллах, в значительной степени замещен вторичными 
минералами. В количестве 5-8 % присутствует рудный минерал.  
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В петрохимическом отношении субвулканические образования комплекса относятся к поро-
дам нормального ряда с преобладанием натрия над калием; от пород покровных фаций отли-
чаются более высокой магнезиальностью (Прил. 6).  

На основании петрохимического сходства с вулканитами останцовогорской толщи возраст 
субвулканических образований считается готеривским. 

ЛЕДЯНЕНСКИЙ КОМПЛЕКС БАЗАЛЬТ-АНДЕЗИТ-ДАЦИТОВЫЙ (ζ, λК1ld) 

Ледяненский базальт-андезит-дацитовый комплекс объединяет вулканогенно-осадочные об-
разования ледяненской толщи готерив-барремского возраста и сопряженные с ней субвулкани-
ческие образования, представленные риолитами и дацитами. 

Субвулканические образования комплекса распространены на западном склоне хребта Пе-
кульней в бассейнах рек Медвежья, Ледяная, ручьев Светлый, Серный, Грунтовый на площади 
17 км2. Представлены мощными грубосогласными линзовидными залежами, а также мелкими 
изометричными в плане телами и многочисленными дайками, инъецирующими вулканогенно-
осадочные образования грунтовской и ледяненской толщ. 

В междуречье Серный – Светлая риолиты слагают изометричный в плане массив попереч-
ником до 2 км; в междуречье Ледяная – Грунтовый мощные грубосогласные тела смешанного 
состава (от риолитов до дацитов) соединяются между собой перемычками и образуют единое 
тело с заключенными в него крупными ксенолитами вмещающих пород ледяненской толщи 
[56]. Отмечаются также более мелкие тела и многочисленные дайки того же состава. Для рио-
литов и дацитов характерна столбчатая, грубоплитчатая отдельность, в одних случаях соглас-
ная с залеганием вмещающих пород, в других – поперечная к нему. В эндоконтактовой части 
риолиты и дациты часто имеют брекчиевые текстуры: обломки порфировых риолитов цемен-
тируются несколько отличающейся по цвету порфировой лавой того же состава; часто содер-
жат отдельные обломки вмещающих их базальтов, андезитов, их туфов. Иногда наблюдается 
протоклаз вкрапленников плагиоклаза и кварца и текстура фьямме. Во вмещающих породах 
наблюдаются тонкие жилки риолитов; экзоконтактовые изменения не отмечены. 

По химическому составу (Прил. 6) субвулканические риолиты и дациты сопоставимы с кис-
лыми вулканитами верхней части разреза ледяненской толщи, в нижних горизонтах которой 
они залегают. Радиологический возраст (Прил. 8, № 6) риолитов, определенный K-Ar методом, 
составляет 100 млн. лет, что указывает на возможный более молодой возраст этих образований. 

ХРЕБТОВСКИЙ КОМПЛЕКС ГАББРО-МЕТАДОЛЕРИТОВЫЙ (νδ, νβ´K1h) 

Хребтовский габбро-метадолеритовый комплекс представлен серией субпластовых крутопа-
дающих тел и даек габбро-метадолеритов, монцогаббро, габбродиоритов, распространенных на 
восточном склоне хребта Пекульней к северу от р. Хребтовая, в северо-восточной части терри-
тории листа. Прорывают вулканогенно-терригенные отложения хребтовской и светленской 
толщ и совместно с ними дислоцированы; в поле отложений веснованной свиты сеноман-
туронского возраста не отмечены.  

Мощность тел варьирует от первых м до 100 – 300 м, простирание северо-восточное, паде-
ние северо-западное с углом 60-75°. Протяженность тел в пределах территории листа достигает 
4 км; некоторые тела прослеживаются на территории смежных листов Q-60-XIV, XX еще на 
протяжении 17-18 км. 

Вмещающие породы на контактах с телами хребтовского комплекса ороговикованы и суль-
фидизированы; мощность роговиков на контакте с крупными телами составляет от первых м до 
первых десятков м. На контактах с мелкими дайками экзоконтактовые изменения не выражены, 
в эндоконтактах отмечаются маломощные (1 см) зоны закаливания. В крупных телах отмечена 
изменчивость состава пород от габбро-метадолеритов до монцогаббро [25]. Крупные тела об-
наруживают также расслоенность, параллельную контактам и выраженную в полосчатом чере-
довании крупно- и мелкокристаллических разностей. 

На левобережье руч. Пологий закартировано тело габбродиоритов линзовидной в плане 
формы, с северо-восточной ориентировкой длинной оси, прорывающее отложения светленской 
толщи. Размеры тела составляют 2 х 0,5 км, площадь 0,74 км2. С запада тело ограничено разло-
мом. Контакты тела крутопадающие, вмещающие породы на удалении 25-30 м ороговикованы, 
окварцованы, сульфидизированы. 

В петрохимическом отношении (Прил. 6) представляют собой породы нормального и уме-
ренно щелочного ряда, натриевой и калиево-натриевой серии, высокоглиноземистые. 
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Альбский возраст комплекса определяется интрузивными контактами представляющих его 
тел с отложениями светленской толщи, и отсутствию их в породах веснованной свиты. Радио-
логический возраст (Прил. 8, №  4) габбродиоритов ручья Пологий, определенный уран-
свинцовым методом по цирконам, составляет 110 млн. лет, что согласуется с геологическими 
данными. 

ТАНЮРЕРСКАЯ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Танюрерская вулкано-плутоническая ассоциация палеоцен-эоценового возраста объединяет 
тэлевеемский габбро-диорит-гранодиоритовый и танюрерский дацит-андезит-базальтовый 
комплексы. 

ТЭЛЕВЕЕМСКИЙ КОМПЛЕКС ГАББРО-ДИОРИТ-ГРАНОДИОРИТОВЫЙ (δ, qδ, γδP1-2 t) 

На территории листа Q-60-XIX тэлевеемский габбро-диорит-гранодиоритовый комплекс 
представлен штокообразными телами кварцевых диоритов, диоритов и многочисленными дай-
ками диоритов и гранодиоритов. Образования комплекса распространены на восточном склоне 
хребта Пекульней от истоков р. Веснованная до бассейна р. Хребтовой. Пространственно при-
урочены к глубинному разлому северо-восточного простирания, тяготея к зонам пересечения 
его со скрытыми глубинными разломами северо-западного простирания. Суммарная площадь 
выходов образований комплекса на поверхность составляет 1,9 км2. 

Все тела в плане имеют изометричную, слабо удлиненную форму, размеры тел варьируют от 
450 до 1250 м. 

Три тела кварцевых диоритов находятся в северо-восточной части территории в районе г. 
Белой. Имеют овальную, удлиненную в субширотном направлении форму. Два из них проры-
вают кремнисто-вулканогенные отложения пекульнейвеемской свиты, третье – терригенные 
породы хребтовской толщи. Контакты интрузий с вмещающими образованиями пологопадаю-
щие, на что указывает значительная мощность зоны эндоконтактовых роговиков (до 1 км); оро-
говикование вмещающих пород сопровождается окварцеванием и сульфидизацией. 

Интрузия диоритов обнажается в верховьях р. Безымянной. Имеет округлую в плане форму 
диаметром 0,7 км. Прорывает отложения пекульнейвеемской свиты и метадолериты острозуб-
ского метадолерит-плагиогранитового комплекса. 

В истоках реки Водоворотной выявлено тело диоритов размером 450 х 950 м, прорывающее 
эффузивные образования танюрерской свиты. С востока тело ограничено крутопадающим раз-
ломом северо-восточного простирания. Вмещающие породы ороговикованы и сульфидизиро-
ваны. У северо-восточной оконечности тела закартированы дайки порфировидных диоритов 
северо-восточного простирания, протяженностью до 400 м [49]. 

Дайковые тела комплекса широко распространены вдоль восточного склона хребта от бас-
сейна р. Бурной до бассейна р. Хребтовой. Распределение даек на указанном интервале нерав-
номерное; выделяется три самостоятельных дайковых пояса. 

Первый пояс расположен в междуречье Широкая – Телевеем 1-я. Дайки в пределах пояса 
имеют простирание от северо-восточного до широтного и северо-западного. 

Второй пояс находится в междуречье Телевеем 2-я – Безымянная и отличается большой на-
сыщенностью вмещающих пород дайками (до 30 даек на 1 п. км) [49]. Простирание даек пре-
имущественно северо-восточное. 

Третий дайковый пояс вскрывается в бассейне р. Бурной. Представлен серией крутопадаю-
щих, грубосогласных с вмещающими породами верхневеснованной подсвиты субпараллельных 
даек диоритов и гранодиоритов северо-восточного простирания, мощностью от первых м до 35 
м. Дайки разделены маломощными промежутками вмещающих пород, а на отдельных участках 
– образуют единое тело мощностью до 50-60 м. Контактовые изменения вмещающих пород 
представлены маломощной (десятки см) зоной окварцевания и сульфидизации. Породы даек в 
значительной степени хлоритизированы и серицитизированы, содержат рассеянную вкраплен-
ность тонкозернистого (0,01-0,1) пирита. 

К в а р ц е в ы е  д и о р и т ы  состоят из андезина (до 70 %), кварца (~15%), калишпата (~5%), 
биотита, амфибола, магнетита. Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, 
сфеном; вторичные минералы - хлорит, эпидот, серицит. Структура невадитовая, характеризу-
ется обилием фенокристаллов плагиоклаза, в меньшем количестве – кварца, биотита. Плагиок-
лаз в призматических, таблитчатых зернах (0,2-1,5 мм), в разной степени пелитизирован, сери-
цитизирован. Порфировые выделения (0,2-0,4мм) кварца имеют субидиоморфную, изометрич-
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ную форму. Промежутки между фенокристаллами слагает разнозернистая (0,01 – 0,1мм) основ-
ная масса, представленная аплитовидными агрегатами кварца и калишпата, включающими 
призмочки плагиоклаза, и биотитом в ксеноморфных и правильных пластинах размером 0,01-
0,5 мм, редко до 1мм.  

Г р а н о д и о р и т ы  имеют порфировидную, микропойкилитовую структуру. Состоят из 
плагиоклаза (40-50 %), кварца (15-25 %), калиевого полевого шпата (10-20 %), биотита (до 5 
%). Фенокристаллы представлены плагиоклазом (40-50 %), пелитизированным и альбитизиро-
ванным. Вторичные минералы представлены альбитом, хлоритом, эпидотом, серицитом.  

В петрохимическом отношении (Прил. 6) породы комплекса относятся к нормальному ряду, 
калий-натриевой серии; характеризуются низкой глиноземистостью и магнезиальностью. 

Палеоцен-эоценовый возраст образований комплекса принят на основании их интрузивных 
контактов с отложениями танюрерской свиты, а также их петрохимического сходства с вулка-
ногенными образованиями танюрерского дацит-андезит-базальтового комплекса. Радиологиче-
ский возраст (Прил. 8, № 3) кварцевых диоритов горы Белой, определенный уран-свинцовым 
методом по цирконам, составляет 57 ± 1,1 млн. лет; даек диоритов из бассейна р. Бурной  - 46 ± 
1,2 млн. лет (Прил. 8, № 12), что согласуется с геологическими данными.  

ТАНЮРЕРСКИЙ ДАЦИТ-АНДЕЗИТ-БАЗАЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС (β, α, λζ, αζ, ζP1-2 tn) 

Танюрерский дацит-андезит-базальтовый комплекс представлен эффузивами танюрерской 
свиты, рассмотренными в главе «Стратиграфия», и сопряженными с нею субвулканическими 
телами и дайками основного, среднего и кислого составов. 

Субвулканические образования распространены преимущественно по западному склону 
хребта Пекульней, находясь в тесной пространственной и генетической связи с эффузивами 
танюрерской свиты. В редких случаях субвулканы и дайки отмечаются в восточной и осевой 
частях хребта. Размеры отдельных субвулканических тел варьируют в широких пределах – от 
350 м до 6,5 км. Форма тел в плане обычно изометричная, округлая; тела неправильной формы 
редки. Суммарная площадь распространения субвулканических образований комплекса состав-
ляет 24 км2, из них на долю тел основного состава приходится 2,9 км2, среднего 0,6 км2, кислого  
- 20,5 км2. Прорывают все стратифицированные образования района, включая отложения таню-
рерской свиты; в более молодых образованиях отсутствуют. 

Субвулканические тела основного состава закартированы в междуречье Прав. Янранай – 
Бурный, на правобережье руч. Скобочный, в истоках рр. Средняя и обратная, в междуречье Во-
доворотная – Тэлевеем 2-я. Тела имеют преимущественно округлую форму с диаметром 300-
500 м; в междуречье Тэлевеем 2-я – Водоворотная в долинах водотоков эрозией вскрыты доле-
риты, представляющие, с учетом геофизических данных, фрагменты единого крупного тела. На 
контактах с субвулканическими телами основного состава во вмещающих породах иногда от-
мечаются зоны закалки и окварцевания мощностью в первые десятки см. 

Дайки долеритов и базальтов имеют максимальную протяженность до 1 км при мощности от 
первых м до первых десятков м. Простирание северо-восточное, субмеридиональное, реже се-
веро-западное; падение крутое, под углом 70-75°. 

Субвулканические образования среднего состава представлены двумя округлыми телами 
андезитов размерами 0,4 х 0,6 км, прорывающими отложения танюрерской свиты в долине р. 
Прав. Янранай. Тело трахиандезитов диаметром 0,6 км закартировано в истоках р. Безымянной 
в поле пород пекульнейвеемской свиты. 

Дайки андезитов широко развиты вдоль восточного склона хребта Пекульней; наибольшая 
концентрация их отмечена в бассейне рр. Кривой и Безымянной. Преобладающее простирание 
даек северо-восточное, падение крутопадающее. Мощность даек 1-4 м, по простиранию про-
слеживаются до 1,5 км. В эндоконтактах даек вмещающие породы осветлены, лимонитизиро-
ваны. 

Субвулканические тела кислого состава имеют наибольшее распространение; представлены 
дацитами, андезидацитами, трахиандезидацитами и риодацитами. Сосредоточены в отложениях 
танюрерской свиты на западном склоне хребта в северной части территории. Размер тел варьи-
рует от первых сотен м до 6,5 км. В плане имеют куполовидную, удлиненно-овальную и кону-
совидную форму. Контакты с вмещающими породами крутопадающие, резкие. Единственное 
тело кислого состава на восточном склоне хребта представленное дацитами, выявлено в исто-
ках руч. Пологий. Диаметр его составляет 600 м. Дайковые тела аналогичного состава редки. 

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 
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мм представлены плагиоклазами, роговой обманкой, оливином. Основная масса  стекловатая, 
слабо раскристаллизованная с игольчатыми выделениями андезина. Миндалины выполнены 
кальцитом. Вторичные изменения представлены хлоритом, цеолитом, иддингситом.  

Ан д е з и т ы  имеют пилотакситовую структуру. Состоят из среднего плагиоклаза (55 %), 
ортопироксена (30 %), клинопироксена (25 %); в количестве до 3 % присутствует рудный ми-
нерал. Порфировые выделения (35 %) представлены плагиоклазом и пироксенами; основная 
масса состоит из микрозерен плагиоклаза, пироксенов и стекла.  

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

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. 

 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.  

В петрохимическом отношении (Прил. 6) комплекс представлен породами нормального, ре-
же умеренно щелочного ряда, калиево-натриевой серии.  

На основании палеонтологических находок в стратифицированных отложениях комплекса 
принят палеоцен-эоценовый его возраст, что подтверждается данными радиологическиого воз-
раста субвулканического тела трахиандезитов, определенного K-Ar методом и составляющего 
57 млн. лет (Прил. 8, № 9). 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Территория листа Q-60-XIX расположена в пределах Пекульнейско-Золотогорской зоны Ко-

ни-Танюрерской складчатой системы Корякско-Камчатской складчатой области [48]. 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 строении территории  традиционно выделяют  три комплекса: автохтон, аллохтон и мно-
гоярусный неоавтохтон [19, 14, 56].∗ Автохтонный и аллохтонный комплексы обнажаются в 
Центральной зоне Пекульнейского поднятия, неоавтохтонный комплекс (включающий как 
структуры Пекульнейского поднятия, так и образования наложенных неотектонических впадин 
и Анадырско-Бристольского вулкано-плутонического пояса) – в его краевых частях. 

Центральная зона Пекульнейского поднятия, имеющая сложное покровно-складчато-
блоковое строение и  представленная в основном структурами автохтона и аллохтона, в преде-
лах территории работ прослеживается в северо-восточном направлении на 85 км от бассейна р. 
Мал. Веснованная на юго-западе до истоков р. Прав. Бычья на северо-востоке листа Q-60-XIX; 
в плане имеет вид полосы шириной 5-19 км. В гравиметрическом поле центральная зона Пе-
кульнейского поднятия сопровождается положительной аномалией силы тяжести интенсивно-
стью 10-60 мГал.  

С востока к Центральной зоне Пекульнейского поднятия примыкает Веснованная зона 
складчатых структур, включающая структуры неоавтохтона. Веснованная зона складчатых 
структур в своей северо-западной части выражена отрицательной аномалией силы тяжести ин-
тенсивностью 5-18 мГал, а в юго-восточной части территории - положительной аномалией ин-
тенсивностью 2-22 мГал. В последнем случае это связано, видимо, с неглубоким залеганием 
структур Пекульнейского аллохтона. 

Анадырско-Бристольский вулкано-плутонический пояс на территории представлен полосой 
разрозненных вулканических покровов, субвулканических тел и малых интрузий танюрерской 
вулкано-плутонической ассоциации, а так же Бычинской вулкано-тектонической структурой.  

Неотектонические структуры на территории работ представлены Бельской и Светлинской 
наложенными впадинами.  

В структурах хребта Пекульней выделяется пять структурных этажей. 
Первый (архейско-палеозойский?) структурный этаж представлен сильно дислоцирован-

ными и метаморфизованными отложениями плагиогнейсовой, пекульнейгыгынской и сборнен-
ской толщ.  Выходы первого структурного этажа имеют локальное распространение только в 
пределах Поперечинского магматогенного горстового блока и в осевой зоне хребта Пекульней 
в центральной части территории. 
Второй (среднеюрско-раннемеловой) структурный этаж выполняет основной объем Цен-

тральной зоны Пекульнейского поднятия; состав и строение второго структурного этажа раз-
личны для его западной (автохтон) и восточной (аллохтон) частей. 

 Для западной части Пекульнейского поднятия в пределах второго структурного этажа вы-
деляется два структурных яруса.  

Нижний (среднеюрско-валанжинский) структурный ярус представлен вулканогенно-
терригенной формацией (грунтовская толща), формациями расслоенных габброидов (светлоре-
ченский комплекс), диорит-плагиогранитовой (янранайский комплекс) и формацией сближен-
ных даек пестрого состава (поперечнинский комплекс). Выходы пород нижнего структурного 

                                                           
∗ Понятия «автохтон», «аллохтон», «неоавтохтон» являются реконструируемыми. Неоднократные проявления 
разноориентированных напряжений привели к значительному усложнению тектонической структуры хребта 
Пекульней с существенным изменением соотношений между комплексами. 
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яруса известны в Поперечинском, Янранайском и Северопекульнейвеемском магматогенных 
горстовых блоках автохтона. Для него характерна относительно высокая степень дислоциро-
ванности слагающих его осадочно-вулканогенных пород. По данным аэромагнитной съемки, 
выходы на поверхность пород нижнего яруса второго структурного этажа сопровождаются по-
ложительным магнитным полем интенсивностью от +100 до +800 нТл. 

 Верхний (готерив-барремский) структурный ярус представляют андезит-дацит-риолитовая 
(ледяненский комплекс) и карбонатно-туфо-терригенная (перевальнинская толща) формации. 
Породы верхнего структурного яруса известны в Северопекульнейвеемском магматогенном 
горстовом блоке автохтона, где предположительно выполняют депрессионную структуру с 
брахиформным залеганием и структурным несогласием по отношению к структурам нижнего 
яруса. Выходы на поверхность пород верхнего структурного яруса  сопровождаются знакопе-
ременным магнитным полем интенсивностью от +350 до -150 нТл.  

В восточной части Пекульнейского поднятия образования второго структурного этажа пред-
ставлены формациями: кремнисто-вулканогенной (пекульнейвеемская свита), дунит-
перидотит-габбровой (пекульнейвеемский комплекс), метадолерит-плагиогранитовой (остро-
зубский комплекс), пикрит-базальт-метадолеритовой, перидотит-габбро-метадолеритовой, ту-
фо-органогенно-обломочных известняков (останцовогорская вулкано-плутоническая ассоциа-
ция). Образования второго структурного этажа восточной части Пекульнейского поднятия ха-
рактеризуются интенсивной дислоцированностью; выражаются знакопеременным магнитным 
напряженностью от -200 до +700 нТл.  
Третий (меловой) структурный этаж соответствует нижней части неоавтохтонного ком-

плекса. В нем выделяется два структурных яруса. 
Нижний (апт-альбский) структурный ярус представлен терригенной и туфо-терригенной 

флишоидными формациями (хребтовская, ильинская, светленская, центаральнопекульнейская 
толщи), а также габбро-метадолеритовой формацией (хребтовский комплекс). Образования 
нижнего структурного яруса распространены только на восточном склоне хребта в Веснован-
ной зоне складчатых структур. Породы яруса смяты в напряженные, вплоть до изоклинальных, 
складки субмеридионального простирания с вертикальной или наклонной ориентировкой шар-
ниров. С севера на юг интенсивность пликативных дислокаций в породах нижнего яруса 
уменьшается.  

Верхний (сеноман-сантонский) структурный ярус представлен молассовыми туфо-
терригенной и терригенно-вулканогенной формациями (отложения веснованной, поперечнин-
ской и янранайской свит), развитыми преимущественно в пределах Веснованной зоны складча-
тых структур. Складчатость в образованиях верхнего структурного яруса менее напряженная, 
чем в нижнем; здесь преобладают простые брахиформные складки с относительно пологим па-
дением крыльев. 

На карте аномального магнитного поля ΔT(a) породам третьего структурного этажа соответ-
ствует отрицательное поле напряженностью от -100 до -500 нТл.  
Четвертый (позднемеловой-палеогеновый) структурный этаж, соответствующий средней 

части неоавтохтонного комплекса, представлен формациями кампан-эоценового возраста Ана-
дырско-Бристольского вулканогенного пояса. Выделяется два структурных яруса.  

Нижний (кампан-датский) структурный ярус представлен предвулканогенной молассовой 
алевролит-песчаниково-конгломератовой угленосной формацией (рарыткинская свита).  

Верхний (палеоцен-эоценовый) структурный ярус, отделенный от нижнего угловым несо-
гласием, представляют дацит-андезит-базальтовая и 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-
странения верхнего структурного яруса соответствует преимущественно положительное маг-
нитное поле напряженностью от + 100 до + 1000 нТл.  
Пятый (палеоген-неогеновый) структурный этаж соответствует верхней части неоавтох-

тонного комплекса; представлен терригенными формациями олигоцен-миоценового возраста. 
Породы пятого структурного этажа распространены только на западном склоне хребта Пекуль-
ней в пределах Бельской и Светлинской наложенных неотектонических впадин. Выделено два 
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структурных яруса; нижний представлен алевролит-песчаниково-конгломератовой угленосной 
формацией олигоценового возраста (бычинская свита), верхний –  песчано-галечной формаци-
ей миоценового возраста (северопекульнейвеемская свита). Для отложений нижнего яруса ха-
рактерны пологие моноклинальные дислокации с падением слоистости к  центральным частям 
впадин под углами не превышающими 10°, и лишь в зонах ограничивающих эти впадины раз-
ломов углы падения слоистости достигают 40°. Отложения верхнего яруса залегают либо суб-
горизонтально, либо моноклинально с очень пологим (до 5°) западным падением.  

В автохтонном комплекса Центральной зоны Пекульнейского поднятия выделено три маг-
матогенных горстовых блока: Поперечинский, Янранайский и Северопекульнейвеемский. 

По п е р е ч и н с к и й  м а г м а т о г е н н ы й  г о р с т о в ы й  б л о к  располагается в бассейнах 
верхних течений рр. Прав. и Лев. Бычья, Прав. Янранай, протягиваясь в северо-восточном на-
правлении (до восточной рамки листа Q-60-XIII) на 20 км. На северо-западе по Западно-
Пекульнейскому глубинному разлому Поперечинский блок граничит со структурами Анадыр-
ско-Бристольского вулкано-плутонического пояса. На юго-востоке по системе крутопадающих 
разломов он граничит со структурами аллохтонного комплекса, а на юго-западе - с Янранай-
ским магматогенным горстовым блоком. Сложен Поперечинский блок интрузивными образо-
ваниями светлореченского, янранайского и поперечнинского комплексов, метаморфизованны-
ми осадочными и вулканогенными породами пекульнейгытгынской и сборненской толщ и вул-
каногенно-осадочными породами  грунтовской толщи. Из-за сильной насыщенности блока 
магматическими образованиями и фрагментарности выходов стратифицированных отложений 
выделить отдельные складчатые структуры в его пределах затруднительно. Серией сближен-
ных разрывных нарушений преимущественно северо-восточного простирания блок разбит на 
ряд узких протяженных крутопадающих тектонических пластин.  Разрывные нарушения осо-
бенно многочисленны в центральной части блока, где контролируют пояс параллельных даек и 
мелких интрузий поперечнинского и янранайского комплексов.  В магнитном поле Поперечин-
ский блок сопровождается положительными аномалиями интенсивностью более + 400 нТл. 

Ян р а н а й с к и й  м а г м а т о г е н н ы й  г о р с т о в ы й  б л о к  располагается в  бассейнах 
рр. Лев. Янранай, Моховая, Зеркальный, Лев. и Прав. Камешковская, Ледяная, протягиваясь в 
северо-восточном направлении на 25 км и занимая площадь около 150 км2. На северо-западе по 
Западно-Пекульнейскому глубинному разлому блок граничит со структурами Анадырско-
Бристольского вулкано-плутонического пояса и Бельской неотектонической впадиной; на юго-
востоке по системе крутопадающих разломов преимущественно северо-восточного простира-
ния – с аллохтонным комплексом Центральной зоны Пекульнейского поднятия. Сложен Янра-
найский блок дислоцированными породами грунтовской толщи, прорванными многочислен-
ными интрузиями гранитоидов янранайского комплекса, занимающих до 50% его объема. Кру-
топадающими разломами северо-восточного и северо-западного простираний Янранайский 
магматогенный горстовый блок разбит на ряд более мелких тектонических блоков. В дислоци-
рованных породах грунтовской толщи в пределах блоков выделяется ряд фрагментов синкли-
нальных и антиклинальных складок с северо-восточным, северо-западным и субмеридиональ-
ным простиранием осей. Размах их крыльев достигает 2-3 км, углы падения 25° - 40°. Янранай-
ский магматогенный горстовый блок, в отличии от Поперечинского, в магнитном поле выражен 
более низкими его значениями  (не более + 450 нТл).  

С е в е р о п е к у л ь н е й в е е м с к и й  м а г м а т о г е н н ы й  г о р с т о в ы й  б л о к  охватывает 
бассейны рр. Сев. Пекульнейвеем, Стойбищной и Островной, имея ширину до 6 км, протяжен-
ность до 35 км, и занимая площадь около 125 км2. По крутопадающим разломам и надвигам 
субмеридионального и север-северо-восточного простирания блок граничит с Бельской впади-
ной и аллохтонным комплексом Пекульнейского поднятия. В бассейнах рр. Стойбищная и Ост-
ровная структуры Северопекульнейвеемского блока обнажаются фрагментарно из под пере-
крывающих его отложений Бельской впадины. Сложен блок габброидами светлореченского 
комплекса, гранитоидами янранайского комплекса, вулканитами ледяненского комплекса, в 
незначительном объеме - породами грунтовской толщи. Крутопадающими разрывными нару-
шениями северо-западного, северо-восточного и субмеридионального простирания блок разбит 
на более мелкие удлиненные или относительно изометричные тектонические блоки. В южной 
части блок характеризуется очень сложным внутренним строением, обусловленным обилием 
мелких надвигов. В отложениях ледяненской толщи в северо-западной части блока реконст-
руируется юго-восточная часть крупной брахисинклинали с северо-западным простиранием 
оси; углы падения слоистости на ее крыльях составляют от 20° до 50°. На карте аномального 
магнитного поля Северопекульнейвеемскому блоку соответствует знакопеременное поле на-
пряженностью от -200 нТл до + 700 нТл. 
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А л л о х т о н н ы й  к о м п л е к с  Центральной зоны Пекульнейского поднятия в виде полосы 
шириной от 5 до 12 км протягивается в северо-восточном направлении вдоль осевой части 
хребта Пекульней от бассейна р. Мал. Веснованная до истоков руч. Олень. На северо-востоке 
листа аллохтон тектонически выклинивается, срезаясь двумя сходящимися под острым углом 
крутопадающими разломами. От смежных магматогенных горстовых блоков автохтонного 
комплекса аллохтон отделяется сериями протяженных крутопадающих разрывных нарушений 
и надвигами северо-восточного простирания. Восточная граница аллохтона со смежной Весно-
ванной зоной складчатых структур имеет преимущественно тектонический характер и прово-
дится по крутопадающему Восточно-Пекульнейскому глубинному разлому. В южной части 
территории (бассейн р. Кривая) граница аллохтонного комплекса и Веснованной зоны складча-
тых структур представлена стратиграфическим несогласием (отложения ильинской толщи не-
согласно перекрывают пекульнейвеемскую свиту). 

Аллохтонный комплекс образован породами пекульнейвеемской и останцовогорской вулка-
но-плутонической ассоциаций; имеет весьма сложную внутреннюю структуру и состоит из се-
рии линзовидных чешуй и блоков, вытянутых в субмеридиональном направлении и ограничен-
ных как субвертикальными, так и наклоненными к востоку и юго-востоку, реже к западу раз-
ломами, сопровождающимися зеркалами скольжения и гофрировкой маломощных прослоев 
осадочных пород. Во фронтальной части аллохтона слагающие его образования останцовогор-
ской вулкано-плутонической ассоциации интенсивно тектонизированы и превращены в своеоб-
разный автокластический меланж преимущественно пикрит-базальтового состава. Тектониче-
ские блоки и цементирующая их масса в пределах данной тектонической структуры сложены 
преимущественно одними и теми же породами – в различной степени перетертыми, рассланцо-
ванными, метаморфизованными пикритами, пикробазальтами, базальтами останцовогорской 
толщи, а также комагматичными им субвулканическими и гипабиссальными образованиями. 
Размер тектонических блоков колеблется в широких пределах, достигая в длину 8 км при ши-
рине до 1,5 км; в ориентации блоков преобладает северо-восточное и субмеридиональное на-
правление, согласное с генеральным простиранием структур хребта Пекульней. Инородные 
блоки, сложенные породами автохтонного комплекса, приурочены к границам зоны и пред-
ставлены далеко выдвинутыми тектоническими пластинами. Отложения янранайской свиты на 
тектонитах данной зоны залегают с размывом.  

Протяженные (до 25 км) зоны автокластического меланжа мощностью до 500-600 м выде-
ляются и восточнее, в поле выходов образований пекульнейвеемской вулкано-плутонической 
ассоциации; имеют юго-восточное падение под углом 40°-60°, и выполнены глыбами и буди-
нами пород пекульнейвеемской свиты и острозубского метадолерит-плагиогранитового ком-
плекса, сцементированными тектонокластическим разнозернистым материалом этих же пород.  

В отдельных наиболее мощных тектонических пластинах породы аллохтонного комплекса 
смяты в узкие прямые, наклонные и опрокинутые линейные складки с субмеридиональным и 
северо-восточным простиранием осей. Складчатость проявлена неравномерно: наиболее интен-
сивная мелкая складчатость, часто сопровождающаяся рассланцеванием и неравномерными 
зеленокаменными превращениями пород, наблюдается во фронтальной части надвиговых пла-
стин.  Размах крыльев наиболее крупных складок достигает 2 км; крупные складки осложнены 
складками более высокого порядка с шириной 0,5-50 м.  

В е с н о в а н н а я  з о н а  с к л а д ч а т ы х  с т р у к т у р  занимает восточную часть террито-
рии листа Q-60-XIX; структуры зоны выполнены породами третьего структурного этажа. В 
юго-западной части Веснованной зоны,  по юго-восточному ограничению аллохтона, основны-
ми ее структурами являются линейные складки субмеридионального простирания с углами па-
дения крыльев 30°-60°, а  в близи разломов до 80°. При этом раннемеловые отложения зоны 
характеризуются более напряженным характером пликативных дислокаций, чем отложения 
позднего мела. Размах крыльев складок не превышает 2-3 км, зачастую они осложнены разры-
вами. Отдельные складки прослеживаются по простиранию на 5-8 км. Угол падения крыльев 
складок уменьшается по мере удаления от Центральной зоны Пекульнейского поднятия. Наи-
более крупная складчатая структура зоны, представленная  Тэлевеемской антиклиналью, рас-
положена в юго-восточной части территории листа. Ядро ее сложено раннемеловыми отложе-
ниями центральнопекульнейской толщи, а крылья позднемеловыми отложениями веснованной 
и поперечнинской свит. Ось складки в субмеридиональном направлении прослеживается на 15 
км. Угол падения слоев в присводовой части складки составляет 15°-20°, на крыльях – 30°-40°. 
Шарнир ее плавно погружается на север. Смежная с Телевеемской антиклиналью синклиналь-
ная складка на большей площади перекрыта четвертичными отложениями и недоступна изуче-
нию.  
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Веснованная зона складчатых структур в магнитном поле сопровождается отрицательными 
аномалиями интенсивностью от -100 до -400 нТл. Ряд положительных аномалий в ее пределах 
соответствует полям распространения покровов средних и основных эффузивов танюрерской 
свиты, наращивающих структуры зоны. 

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 представлен разрозненными покровами преимущественно вулканоген-
ных пород танюрерской свиты (верхний ярус четвертого структурного этажа), комагматичными 
им субвулканическими телами, малыми интрузиями и дайками, а также отложениями рарыт-
кинской свиты. В поле распространения вулканитов выделяется Бычинская вулкано-
тектоническая структура. 

 Вулканические покровы  имеют достаточно простое тектоническое строение. Пласты сла-
гающих их эффузивных и пирокластических пород танюрерской свиты 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 преимущест-
венно на территории смежного листа Q-60-XIII, где занимает площадь около 215 км2; на севере 
листа Q-60-XIX она представлена своим небольшим по площади (21 км2) южным окончанием. 
Она ограничивается системой малоамплитудных прямолинейных и дуговых сбросов и в плане 
имеет сравнительно изометричную форму многоугольника с размером в поперечнике 16 - 17 
км. Северо-восточное ее ограничение перекрыто чехлом рыхлых четвертичных  отложений, 
юго-западное проходит по дуговому сбросу северо-западного простирания с большим радиу-
сом кривизны. Северо-западное и юго-восточное ограничения представлены сбросами северо-
восточного простирания. В магнитном поле структура выражается дуговыми положительными 
или слабоотрицательными аномалиями, совпадающими с обрамляющими ее структурообра-
зующими разрывными нарушениями. В поле силы тяжести центральная часть Бычинской вул-
кано-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. Она выполнена континентальными терригенными отложениями северопекульнейвеем-
ской и бычинской свит, а также нелитифицированными четвертичными отложениями леднико-
вого, озерно-аллювиального и аллювиального генезиса. Границы впадины со смежными струк-
турами Пекульнейского поднятия и Анадырско-Бристольского вулканогенного пояса проводят-
ся или по крутопадающим разрывным нарушениям северо-восточного простирания, или по по-
дошве отложений бычинской свиты. Судя по отдельным коренным выходам пород, слагающих 
впадину, залегание слоистости в них  в бортовой части впадины очень пологое (с углами паде-
ния 1-10º) в сторону ее осевой части (на запад).  

С в е т л и н 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  находится в север-
ной части территории работ и представлена своим южным окончанием. Впадина вытянута в 
северо-восточном направлении и по сбросам северо-восточного простирания граничит с обра-
зованиями Анадырско-Бристольского вулкано-плутонического пояса. Выполнена  впадина от-
ложениями бычинской свиты, дислоцированными в крупную синклиналь с углами падения 
крыльев до 40º в краевых частях и выполаживанием до 10º – 20º в осевой части. Крутое падение 
слоистости в прибортовых частях впадины, иногда обратное, вероятно связано с разнознако-
выми подвижками в зонах ограничивающих ее разломов. В магнитном поле Светлинская впа-
дина достаточно четко выделяется менее интенсивными положительными магнитными анома-
лиями по сравнению со структурами Анадырско-Бристольского вулкано-плутонического пояса; 
в гравиметрическом поле впадина выражена удлиненной отрицательной аномалией интенсив-
ностью до -10 мГал. 

Р а з р ы в н ы е  н а р уш е н и я  на рассматриваемой территории довольно многочисленны. 
На геологическую карту вынесены наиболее крупные из них и преимущественно те, по кото-
рым граничат разновозрастные геологические образования. По времени наибольшей активиза-
ции среди разрывных нарушений условно можно выделить меловые и палеоген-неогеновые.  

К первой группе относятся крутопадающие разрывные нарушения, ограничивающие блоко-
вые структуры с различным типом складчатости в породах второго и третьего структурных 
этажей или контролирующие внедрение  даек и дайкообразных тел раннемеловых интрузивных 
пород, а так же надвиги, сопутствующие аллохтонным структурам.  

Наиболее крупные крутопадающие разрывные нарушения мелового возраста имеют северо-
восточное направление. Они нередко прослеживаются на протяжении десятков километров, а 
амплитуды смещений по ним достигают нескольких сотен метров. На местности они выражены 
уступами, спрямленными участками речных долин, депрессионными понижениями. Эти раз-
рывные нарушения обычно представлены зонами интенсивно трещиноватых или брекчирован-
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ных пород мощностью до нескольких сотен метров. Разрывные нарушения сбросового типа 
сопровождаются зонами милонитов и многочисленными зеркалами скольжения. Надвиги ши-
рокое распространение имеют в центральной зоне Пекульнейского поднятия в поле структур 
аллохтона. Наиболее протяженные из них прослеживаются в северо-восточном направлении на 
20-30 км. Плоскость сместителя большинства надвигов имеет юго-восточное падение под уг-
лами 40°-60°, и лишь на отдельных участках падает на запад под углом 100-150. Надвиги обыч-
но сопровождаются зонами милонитизации мощностью до 5 м. В рельефе надвиги зачастую 
выражены цепочками уступов.  

Разрывные нарушения палеоген-неогенового возраста развиты наиболее широко и практи-
чески повсеместно. Они имеют северо-восточные и северо-западные простирания; протяжен-
ность их варьирует от сотен метров до десятков километров.  Амплитуды смещения по этим 
разрывным нарушениям обычно до сотни метров, реже достигают первых сотен метров – пер-
вых километров.  Наиболее крупные из них ограничивают Бельскую впадину и контролируют 
размещение покровов вулканитов танюрерской свиты и комагматичных им субвулканических и 
интрузивных тел. Нередко эти разрывные нарушения  представлены зонами трещиноватых, не-
равномерно сульфидизированных пород мощностью от 2 м до 100 м, сопровождающихся ма-
ломощными карбонатными и кварц-карбонатными жилами.  

 Разрывные нарушения палеоген-неогенового возраста, как правило, в плане прямолиней-
ные, что свидетельствует о вертикальном или крутом их падении. Все они хорошо дешифри-
руются на аэрофотоснимках. 

Подавляющая часть разрывных нарушений заложилась, вероятно, в раннем мелу, и впослед-
ствии подвижки по ним неоднократно возобновлялись.  
Западно-Пекульнейский глубинный разлом, отделяющий Центральную зону Пекульнейского 

поднятия от структур Анадырско-Бристольского пояса и Бельской неотектонической впадины, 
морфологически выражен резким перепадом высотных отметок. По данным аэромагнитной 
съёмки, имеет крутопадающую поверхность сместителя. Амплитуда вертикальных перемеще-
ний вдоль него достигает 1500 м, о чем свидетельствует сочленение отложений грунтовской 
толщи и рарыткинской свиты в истоках р. Лев. Камешковская. Южная часть разлома перекры-
вается чехлом отложений Бельской впадины. Подвижки по Западно-Пекульнейскому разлому 
происходили и в постмиоценовое время, на что указывает изменение залегания отложений се-
веропекульнейвеемской свиты с субгоризонтального в междуречье Бычья – Янранай (на удале-
нии от зоны разлома) на моноклинальное с пологим (5-8°) западным падением к югу от р. Ян-
ранай (в непосредственной близости от зоны разлома).  

 Восточно-Пекульнейский глубинный разлом, отделяющий Центральную зону Пекульней-
ского поднятия от Веснованной зоны складчатых структур, прослеживается в северо-восточном 
направлении через всю территорию листа Q-60-XIX от бассейнов рр. Мал. Веснованная и Ска-
листая до руч. Олень. В бассейне р. Водоворотная единая плоскость сместителя распадается на 
серию крутопадающих разломов близкого направления. Учитывая сочленение по разлому в 
истоках р. Телевеем 2-я отложений пекульнейвеемской и веснованной свиты, амплитуда верти-
кального смещения по нему достигает 3 км. Подвижки по Восточно-Пекульнейскому глубин-
ному разлому возобновлялись в постэоценовое время; амплитуда смещения не превышала пер-
вых сотен м.  

Другими крупными разрывными структурами территории являются  скрытые глубинные 
разломы северо-западного простирания, дешифрирующиеся по геологическим и геофизиче-
ским данным. На карте аномального магнитного поля выражаются перепадом положительных 
и отрицательных значений поля, изгибами аномальных полей и цепочками более мелких ано-
малий.  Трассируются поясами малых интрузий и даек диоритов и гранодиоритов танюрерской 
вулкано-плутонической ассоциации. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Наиболее слабым звеном в восстановлении геологической истории хребта Пекульней явля-

ется домезозойский этап его развития. Плагиогнейсовая толща диафторированных (биотит-
гранатовых) плагиогнейсов и мусковитовых кварцитов условно архейского возраста  зафикси-
рована всего лишь в нескольких тектонических блоках, «вклиненных» в образования пекуль-
нейвеемского дунит-перидотит-габбрового комплекса. Сравнительно-петрографические иссле-
дования этих образований позволяют провести аналогию их с докембрийскими метаморфиче-
скими образованиями Верхояно-Чукотской области и п-ва Тайгонос, и предположить принад-
лежность высокотемпературных метаморфических пород к древнему кристаллическому фун-
даменту [5].∗ 

Неясна и обстановка формирования метаморфизованных вулканогенно-терригенных отло-
жений пекульнейгытгынской толщи, слагающей отдельные тектонические блоки в северо-
восточной части территории. Однако, обилие пирокластических пород, дифференцированный 
характер вулканитов, смешанный карбонатно-терригенный мелководный состав отложений 
позволяют предположить их островодужный генезис [56, 18]. 

Наиболее важным отрезком истории района является позднеюрско-раннемеловое время. 
Текстурные и структурные особенности терригенных отложений грунтовской толщи свиде-

тельствуют о их формировании как в субаэральной, так и субаквальной обстановке. Часть по-
род накапливалась в мелководной прибрежной зоне, о чем свидетельствуют знаки волновой 
ряби на поверхности слоев и скопления растительного детрита. В составе обломков терриген-
ных пород отмечаются метаморфизованные эффузивы и сланцы, аналогичные образованиям 
пекульнейгытгынской толщи. Особенности распределения редкоземельных элементов в эффу-
зивах толщи свидетельствуют об их островодужном генезисе [18]. 

Особенности состава пород Светлореченского габбрового комплекса - высокая глиноземи-
стость (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 высокоглино-
земистых базальтов островных дуг [7, 18]. Петрохимические особенности интрузий янранай-
ского комплекса и субвулканических тел ледяненского комплекса также позволяют предполо-
жить их островодужную природу [18]. 

Особенности состава кремнисто-вулканогенных пород пекульнейвеемской свиты свидетель-
ствуют о их формировании в условиях океанического бассейна. Кремнистые породы формиро-
вались при низких скоростях седиментации и удаленности от источников сноса терригенного 
материала; характер  распределения в них редкоземельных элементов свидетельствует также о 
влиянии низкотемпературных эксгаляций [18]. Появление терригенных и туфо-терригенных 
пород в верхах разреза свиты свидетельствует о приближении к источникам сноса. Подавляю-
щая часть базальтов пекульнейвеемской свиты по характеру распределения титана и редкозе-
мельных элементов сопоставима с высокоспрединговыми толеитовыми базальтами Восточно-
Тихоокеанского поднятия; базальты верхних частей свиты обнаруживают сходство с лавами 
внутриплитных океанических построек [18]. 

Формирование образований останцовогорской вулкано-плутонической ассоциации проис-
ходило, вероятно, в узкой рифтогенной структуре; присутствие в разрезе отложений останцово-
горской толщи рифовых известняков свидетельствует о мелководных условиях осадконакопле-
ния [49]. Среди пикритов и базальтов останцовогорского пикрит-базальт-метадолеритового 
комплекса на основании распределения редкоземельных элементов выделено три геохимиче-

                                                           
∗ И. Л. Жулановой сделано предположение о существовании в докембрии на территории современных прити-
хоокеанских структур прогибов, в которых формировались супракрустальные толщи, испытавшие впоследст-
вии глубокую деструкцию и регенерацию [5]. 
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ских типа: первый наиболее близок к истощенным толеитам островных дуг, второй – сопостав-
ляется с вулканитами внутриплитных построек, третий аналогичен дифференцированым толеи-
там срединно-океанических хребтов и трансформных разломов [18]. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что формирование позднеюрско-
раннемеловых образований автохтонного комплекса происходило в островодужной системе, 
заложившейся на цоколе докембрийских метаморфитов и метаморфизованных комплексов по-
род палеозойского возраста. Над зоной субдукции, сформировавшейся в начале поздней юры, с 
титонского времени происходило накопление вулканогенно-осадочного комплекса пород, за-
вершившееся внедрением интрузий Светлореченского габбрового и Янранайского диорит-
плагиогранитового комплексов. В процессе надсубдукционного растяжения сформировался 
комплекс сближенных трещинных тел типа “дайка в дайке” (Поперечнинский комплекс сбли-
женных даек). 

Одновременно (со средней юры) в бассейне океанского типа, располагавшегося к востоку от 
Пекульнейской островной дуги, формировался кремнисто-вулканогенный комплекс отложений 
пекульнейвеемской свиты в ассоциации с интрузиями пекульнейвеемского и острозубского 
комплексов. В готериве на океаническом ложе, вероятно, вблизи континентального склона за-
ложилась рифтогенная система; проявлению рифтогенеза предшествовало формирование внут-
риплитных вулканических поднятий, которым отвечают базальты верхних частей разреза пе-
кульнейвеемской свиты. Рифтогенез сопровождался интенсивным вулканизмом основного и 
ультраосновного состава. Формирование вулканогенных пород сопровождалось накоплением 
грубообломочных, плохосортированных терригенных отложений, поступавших с расположен-
ной к западу суши.  

В конце готеривского времени в следствии режима общего сжатия, причины которого оста-
ются неясными, пикрит-базальтовый магматизм затухает; одновременно происходит воздыма-
ние и надвигание океанической коры на деформированную островодужную постройку, сопро-
вождавшееся формированием крупных пакетов пластин, зон автокластического меланжа и мно-
гочисленных надвигов, а также выведением с разных уровней образований комплекса гетеро-
генного основания островной дуги. В северо-восточной части территории в конце готерива-
барреме существовал остаточный мелководный бассейн, разделявший, вероятно, Пекульней-
ский и Канчаланский сегменты островной дуги [18], в котором накапливались туфотерриген-
ные отложения. 

Накопление мелководных терригенных и туфо-терригенных флишоидных отложений апт-
ского-альбского возраста, несогласно перекрывающих структуры автохтона и аллохтона, про-
исходило в относительно мелководном морском бассейне в условиях устойчивого компенсиро-
ванного прогибания, возможно, в пределах преддуговой террасы Охотско-Чукотского вулкано-
плутонического пояса (ОЧВП), существовавшей на начальном этапе его формирования [18, 48].  

На рубеже альба и сеномана наступает общая регрессия моря, завершившаяся внедрением 
субпластовых тел габбро-долеритов хребтовского комплекса и складчатыми деформациями 
осадочных толщ готерива-альба.  

 Дальнейшие исторические события связаны с формированием верхнемелового комплекса 
прибрежно-морских и континентальных, в т.ч. угленосных моласс. Их накопление происходило 
в межгорных депрессиях, расположенных южнее ОЧВП в пределах невулканической зоны ак-
тивной континентальной окраины. В сеноманское, туронское и раннеконьякское время мелко-
водные терригенные толщи формировались в восточной части территории; в пределах западной 
части Пекульнейского поднятия в это время господствовал континентальный режим. Во второй 
половине коньякского века в восточной части района (Поперечнинская подзона Веснованной 
СФЗ) море регрессирует; на западе (Тыльпэгыргынайская подзона) начинается накопление ту-
фогенно-терригенных отложений янранайской свиты. В конце сантонского – начале кампан-
ского века осадконакопление прекращается, верхнемеловые отложения испытывают складча-
тые дислокации.   Заканчивается развитие собственно молассовых впадин в начале палеогена 
(датский век) накоплением в изолированных опресненных бассейнах лимнической угленосной 
формации и умеренными складчатыми дислокациями, приведшими к образованию брахиформ-
ной складчатости.  

В палеогене начинает формироваться в современном виде Пекульнейское поднятие и об-
рамляющие его кайнозойские впадины. Закладываются крупные глубинные разломы северо-
западного простирания, поперечные к основным структурам хребта. В палеоцене и эоцене на 
западном и восточном склонах поднятия происходят излияния лав основного, среднего и ки-
слого составов из вулканических аппаратов трещинного и центрального типов, принадлежащих 
к Анадырско-Бристольскому вулканогенному поясу; формируются многочисленные субвулка-
нические тела, малые интрузии и дайки танюрерской вулкано-плутонической ассоциации. Вул-
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каниты заполняют отрицательные структуры рельефа, и по мере их накопления происходит 
компенсированное прогибание этих участков территории. 

В олигоценовое время в пределах наложенных неотектонических впадин происходило нако-
пление  грубообломочных озерно-аллювиальных осадков, часто наследующих структурный 
план дислокаций нижележащих образований.  

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 умеренным пликативным дислокациям отложений танюрерской и бычин-
ской свит.  

На рубеже олигоцена и миоцена тектонический режим стабилизируется; в миоцене в конти-
нентальных условиях в Бельской впадине накапливались озерно-аллювиальные отложения се-
веропекульнейвеемской свиты. В плиоцен-четвертичное время медленное опускание Бельской 
впадины продолжилось; этот процесс должен был сопровождаться активизацией денудацион-
ных процессов в  пределах горной части территории. 

В позднем неоплейстоцене последовательно чередовались эпохи межледниковий и леднико-
вий. В эпоху казанцевского межледниковья в пределах района существовала развитая гидро-
сеть, реликты которой сохранились на юге территории в бассейнах рр. Скалистая и Веснован-
ная. Зырянское оледенение в большей степени проявилось на восточных склонах хребта; с ним 
связано формирование обширных плоских и пологонаклонных равнин ледникового и водно-
ледникового генезиса на юго-востоке территории. В эпоху каргинского межледниковья в доли-
нах рек начинается формирование россыпной золотоносности. В эпоху сартанского похолода-
ния север территории листа был охвачен горно-долинным оледенением; в равнинной части 
района продолжилось образование золотоносных аллювиальных россыпей.  

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 
 
 
Исследуемая территория охватывает южную часть хребта Пекульней и прилегающую к ней 

равнину Бельской низменности. Современные особенности рельефа территории обусловлены 
направленностью и интенсивностью кайнозойских тектонических движений, определяющих 
масштабы денудационных и аккумулятивных процессов, структурой и устойчивостью к дену-
дации разновозрастных геологических образований, а также климатическими условиями нео-
ген-четвертичного времени. 

В зависимости от преобладающего влияния тех или иных рельефообразующих факторов 
выделяется два генетических типа рельефа: выработанный и аккумулятивный. 

Доминирующим по площади является выработанный рельеф, в формировании которого 
главное значение имели процессы эрозии и денудации; данный тип рельефа характерен пре-
имущественно для горной части территории. Аккумулятивный рельеф, формируемый флюви-
альными, ледниковыми, флювиогляциальными и склоновыми процессами, развит преимущест-
венно по обрамлению горных массивов в западной и восточной частях территории.  

ВЫРАБОТАННЫЙ РЕЛЬЕФ 

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

Структурно-денудационный рельеф обусловлен покровно-складчато-блоковым строением 
территории и проявлением горстовых поднятий в палеогеновое время, в результате которых и 
последующего глубокого эрозионного расчленения в центральной и северо-восточной частях 
территории сформировался расчлененный горный рельеф. В зависимости от интенсивности 
расчленения, определяемой, главным образом, амплитудой тектонических подвижек, а также 
литологией и геологической структурой образований субстрата, различаются альпинотипный 
среднегорный и расчленённый низкогорный типы рельефа.  
Альпинотипный среднегорный сильно расчлененный рельеф развит в северо-восточной части 

территории листа на субстрате интенсивно дислоцированных осадочных, вулканогенно-
осадочных,  вулканогенных пород средней юры - раннего мела, метаморфитов условно палео-
зойского возраста, интрузий мела и палеогена. Абсолютная высота горных вершин составляет 
обычно 900-1100 м, достигая 1348 м (г. Белая). Степень расчлененности высокая, обусловлена 
блоковыми поднятиями отдельных участков, ограниченных крупными разрывными наруше-
ниями, иногда выраженными на местности уступами. Относительные превышения водоразде-
лов над днищами долин достигают 700-900 м. Рельеф характеризуется преобладанием эрозион-
ных крутых (30° и более) обвально-осыпных склонов, скалистыми водораздельными гребнями 
с многочисленными нивационными цирками и карами сартанского оледенения. Днища каров 
располагаются на абсолютных высотах 700-800 м, стенки каров отвесные, высота их достигает 
200-300 м. У подножий склонов развиты шлейфы осыпания, в устьях зачаточных долин – про-
лювиальные конуса выноса. Водоразделы имеют зубчатые и гребневидные очертания с пико-
образными вершинами и глубокими узкими седловинами между ними. На водоразделах и 
склонах часто встречаются структурно-денудационные останцы выветривания.  

Речная сеть разветвленная; речные долины обычно прямолинейны, что обусловлено заложе-
нием их по тектонически ослабленным зонам. Долины имеют V-образный поперечный про-
филь; в северной части территории, где значительную роль в рельефообразовании сыграло оле-
денение, долины рек сохраняют трогообразную форму. Большинство рек находится в стадии 
активного врезания, в руслах обнажаются «щетки» коренных пород, встречаются пороги и во-
допады. Возраст рельефа – палеоген-четвертичный. 
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Низкогорный сильно расчлененный рельеф развит в центральной части территории в бассей-
не р. Сев. Пекульнейвеем (в среднем течении и в верховьях), в бассейнах средних течений рр. 
Лев. и Прав. Янранай, в верховьях рр.  Ледяная и Бычья. Развивается преимущественно на суб-
страте вулканогенных, осадочных и интрузивных образований мезозойского возраста. Абсо-
лютные отметки вершин достигают 900 м, превышения водоразделов над днищами долин 400-
600 м. Поперечный профиль склонов выпуклый и прямой, реже вогнутый (за счет аккумуляции 
обломочного материала в основаниях склонов); поверхности их часто размыты многочислен-
ными желобами, промоинами, мелкими ручьями. Водоразделы преимущественно узкие гребне-
видные. На склонах и на водоразделах часты останцы выветривания. Морфология речных до-
лин аналогична долинам альпинотипного среднегорья. Возраст рельефа – палеоген-
четвертичный.  

Денудационный рельеф получил  наиболее  широкое  развитие в северо-западной, цен-
тральной и южной частях территории. Выделяются участки со слаборасчлененным низкогор-
ным и увалистым рельефом.  
Низкогорный слабо расчлененный рельеф, формирующийся на субстрате терригенных, вул-

каногенных и интрузивных образований мела и палеогена, характерен для южной части хребта 
Пекульней и для предгорий. Абсолютные отметки высот обычно составляют 500-600 м, дости-
гая 750 м; относительные превышения водоразделов над днищами долин в пределах 300-400 м. 
Вершины массивные, водоразделы широкие и сглаженные, в большинстве случаев имеют вол-
нистый характер; ограничены прямыми, реже слабовогнутыми склонами с крутизной 15-20°. 
Отдельные вершины разделяются широкими и пологими седловинами. Склоны покрыты мел-
кообломочным делювиальным материалом. На пологих склонах в верховьях р. Тэлевеем-2я 
развиты солифлюкционные террасы с уступами высотой 0,7-1,5 м. Гидросеть в пределах низко-
горного слаборасчлененного рельефа сравнительно редкая, долины рек хорошо выработаны, с 
комплексом надпойменных и пойменных террас. Форма долин трапециевидная, асимметрич-
ная. Возраст рельефа палеоген-четвертичный. 
Увалистый рельеф распространен в предгорьях хребта Пекульней на севере территории 

(бассейн среднего течения р. Бычья), на юго-западных отрогах хребта (междуречье Сев. Пе-
кульнейвеем – Мал. Веснованная), и на юго-востоке территории в междуречье Водораздельная 
- Тэлевеем-2я. Развит преимущественно на субстрате вулканогенных отложений и субвулкани-
ческих тел палеогена и терригенных отложений позднего мела-палеогена. Характеризуется вы-
сотами от 300 до 500 м и относительными превышениями водоразделов над днищами долин в 
интервале 150-200 м. Водоразделы широкие, слабовыпуклые. Склоны пологие (до 15°) с чех-
лом мелкощебнистого делювия и делювиально-солифлюкционных образований. Речная сеть 
относительно редкая. Долины рек, за исключением бассейна рр. Веснованная и Малая Весно-
ванная, где речная сеть заложена по тектонически ослабленным зонам, имеют преимуществен-
но субширотную ориентировку. Морфология речных долин аналогична долинам слаборасчле-
ненного низкогорья. Возраст рельефа палеоген-четвертичный. 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 

Аккумулятивный рельеф получил преимущественное развитие в западной и юго-восточной 
частях территории. В зависимости от преобладания в формировании рельефа того или иного 
рельефообразующего фактора, выделяется пять генетических типов аккумулятивного рельефа: 
флювиальный, лимнофлювиальный, ледниковый, флювиогляциальный и криогенный. 

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 равнинные участки территории. Низкие поймы имеют вы-
соту 0,3-0,5 м; ширина их  варьирует от 10 до 500 м в зависимости от крупности водотока и пе-
ресекаемых им форм рельефа. Высокие поймы распространены в долинах крупных рек терри-
тории – Бычья, Лев. Янранай, Сев. Пекульнейвеем, Веснованная. Они непосредственно примы-
кают к террасам более высоких уровней. Сложены аллювиальным материалом хорошей сорти-
ровки и окатанности. Высота пойм 0,8-1,5 м над урезом воды, поверхность ровная, местами за-
болоченная. Ширина высоких пойм до 200-300 м при протяженности до 3-5 км. Комплекс русел 
и пойм имеет голоценовый возраст. 
Комплекс аллювиальных надпойменных террас объединяет террасы трёх уровней.  
Первая надпойменная терраса высотой 1,5-3,5 м развита по всем водотокам района. Сложена 

галечниками, песками, супесями четвертой ступени верхнего звена неоплейстоцена. Ширина 
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площадки террасы от первых метров до 600 м, при длине до 2-3 км. Поверхность террасы ров-
ная, часто заболоченная.  

Вторая надпойменная терраса имеет высоту над урезом воды от 3-4 до 8-12 м. Ширина пло-
щадки от 200 до 1,5 км, а при выходе р. Сев. Пекульнейвеем в Бельскую низменность – 1900 м. 
В долинах рр. Лев. Янранай, Моховая, Тэлевеем-1я имеет ряд промежуточных уровней, через 
которые постепенно сочленяется с поверхностью 1-й надпойменной террасы. Поверхность тер-
расы в равнинной части по крупным водотокам часто заболочена, с мелкими старичными озе-
рами. Аллювий террасы представлен валунно-галечными и песчано-гравийными отложениями 
каргинского межледниковья.  

Третья надпойменная терраса выделяется в среднем течении рр. Мал. Веснованной, Скали-
стой, Веснованной. Высота террасы над урезом воды составляет от 10 до 24 [49], ширина пло-
щадки от 100 до 1000 м, протяженность 3-5 км. Поверхность сухая, покрыта кочкарником. Со 
склоном сочленяется плавно, перекрываясь у тылового шва делювиальными или солифлюкци-
онными отложениями. Сложена терраса аллювиальными отложениями казанцевского межлед-
никовья.  

Лимнофлювиальный аккумулятивный рельеф представлен предгорной озерно-
аллювиальной равниной, занимающей обширные пространства в западной части территории 
листа.  
Предгорная озерно-аллювиальная равнина преставляет собой волнистую, полого-холмистую, 

очень слабо наклоненную к западу поверхность. Общий уклон задернованной поверхности 
равнины (1-4°) совпадает с углом падения слагающих ее отложений северопекульнейвеемской 
свиты. Небольшие реки и ручьи, дренирующие равнину, в верховьях находятся в стадии слабо-
го врезания, в среднем течении – в стадии равновесия. Из мерзлотных форм рельефа широко 
распространены полигональные грунты. Предгорная озерно-аллювиальная равнина была сфор-
мирована в миоцене. 

Ледниковый аккумулятивный рельеф, представленный моренными равнинами,  сформиро-
ван полупокровным и горно-долинным оледенениями поздненеоплейстоценового времени. 
Пологонаклонная моренная равнина занимает обширные площади на юго-востоке террито-

рии листа в бассейнах рр. Тэлевеем-2я и Водоворотная. Характеризуется холмисто-западинным 
рельефом со слабым (1-2°) уклоном в южном и юго-восточном направлении. Выполнена мате-
риалом основной морены зырянского оледенения. Дренируется многочисленными водотоками 
типично тундрового характера,  в ее пределах находится большое количество мелких озер тер-
мокарстового происхождения.  

В северной части территории моренный рельеф имеет ограниченное распространение в бас-
сейне рр. Бычья и Прав. Янранай. Поверхность морен холмисто-западинная с редкими озерами. 
Небольшие по размерам моренные гряды вытянуты обычно вдоль долин или под острым углом 
к их простиранию. Заканчиваются участки равнинного рельефа основной морены конечно-
моренными валами, ориентированными поперек направления долин. Формирование моренного 
рельефа происходило в две стадии: зырянскую и сартанскую. Отложения зырянского оледене-
ния имеют более широкое распространение, отмечаясь на всем протяжении долины р. Бычья. 
Моренные образования сартанской стадии выполняют днища долин, каров и цирков в верховь-
ях водотоков.  

Флювиогляциальные формы рельефа представлены зандровыми равнинами и террасами.  
Обширная зандровая равнина расположена в крайней юго-восточной части территории в 

бассейнах р. Тэлевеем-2я, Водопойная, Тэлевеем-3я. Представляет собой слабовсхолмленную 
поверхность с абсолютными высотами 80-150 м, многочисленными термокарстовыми озерами 
и заболоченными участками. Выполнена флювиогляциальными отложениями зырянского воз-
раста. Флювиогляциальные террасы развиты на левобережье руч. Грунтового, в долинах рр. 
Тэлевеем-1я и Тэлевеем-2я, Лев. и Прав. Бычья.   

Ограниченное распространение имеют очень пологие (до 5°) склоны, покрытые мощным (до 
3 м) чехлом преимущественно солифлюкционных отложений. Представляют собой слабона-
клонные к руслам водотоков поверхности, заросшие травой, с «окнами» глинистого материала 
в виде тундровых оплывин, языков, медальонов. Отмечаются многочисленные солифлюкцион-
ные террасы, придающие рельефу ступенчатый облик.  

Наличие в районе многолетнемерзлых пород обусловило широкое развитие мерзлотных 
форм, представленных термокарстовыми озерами и воронками, буграми пучения и полиго-
нальными грунтами, наиболее распространенными в западной и юго-восточной частях терри-
тории в пределах аллювиальной, моренной и зандровой равнин. В зимний период в долинах 
крупных рек территории (Бычья, Лев. Янранай, Моховая, Ольховка, Сев. Пекульнейвеем и др.) 
образуются многочисленные наледи. 
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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 [34,35]. Климати-
ческие условия в тот период были относительно мягкими, и благоприятствовали развитию про-
цессов химического выветривания.  

Отсутствие плиоценовых и эоплейстоцен-средненеоплейстоценовых отложений указывает 
на преобладание в то время поднятий и эрозионных процессов.  

В конце плиоцена началось изменение климата в сторону похолодания и континентально-
сти, прогрессировавшее, вероятно, в раннем плейстоцене. Во второй половине среднего неоп-
лейстоцена произошло резкое похолодание,  зафиксированное широким распространением 
ледниковых отложений самаровского оледенения в Бельской впадине на территории сопре-
дельного к северу листа Q-60-XIII.  

В позднем неоплейстоцене происходит активизация тектонических подвижек; по обновлен-
ным и вновь созданным тектонически ослабленным зонам закладывается молодая гидросеть. В 
зырянскую стадию территория была охвачена оледенением, имевшим преимущественно горно-
долинный характер. На восточном склоне хребта Пекульней  оледенение носило полупокров-
ный характер; предположительно, льды продвигались вдоль хребта в южном и юго-юго-
западном направлениях. В каргинской межстадии наступило потепление, приведшее к оживле-
нию эрозионной деятельности гидросети. В крупных долинах формируется вторая надпоймен-
ная терраса. Происходит незначительная перестройка гидросети; в верховьях ряда рек (Хребто-
вая и Прав. Бычья, Лев. Янранай и Сев. Пекульнейвеем и др.) образуются перехваты. В сартан-
скую стадию горная часть северной половины территории охвачена каровым оледенением; в 
равнинной части и на юге территории формируется первая надпойменная терраса.  

В голоцене продолжается воздымание хребта; происходит формирование высокой и низкой 
пойм, широкое развитие получают нивальные процессы выветривания. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
Длительная и многоэтапная история геологического развития рассматриваемой территории 

обусловила сложность ее геологического строения и многообразие полезных ископаемых, 
представленных многочисленными пунктами минерализации чёрных, цветных и благородных 
металлов, месторождениями и проявлениями россыпного золота, рудопроявлением золота, 
проявлениями бурых углей. Кроме того, в районе широко распространены геологические обра-
зования, пригодные для использования в качестве строительных материалов.  

Наибольший экономический интерес представляют выявленные россыпные месторождения 
и проявления россыпного золота, а также прогнозируемые золоторудные объекты. Существен-
ный интерес представляют многочисленные пункты минерализации платины.  

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

БУРЫЙ УГОЛЬ 

В пределах листа Q-60-XIX многочисленные проявления бурых углей установлены на за-
падных склонах хребта Пекульней в составе отложений рарыткинской и, реже, бычинской сви-
ты. На восточных склонах хребта известно два проявления бурых углей в отложениях попереч-
нинской свиты. 

 На западе хребта проявления бурых углей прослеживаются в пределах узкой полосы отло-
жений рарыткинской и бычинской свит от р. Бычья на севере листа и до р. Островная на юге. 
Угли встречаются на различных уровнях разреза свиты, но наиболее продуктивной является 
угленосная пачка мощностью около 400 м в ее верхней части, сложенная преимущественно 
конгломератами с прослоями и линзами песчаников. Угленосная пачка насчитывает до 10 пла-
стов угля мощностью от 1,0 до 12 м. В юго-западном направлении  мощность пластов умень-
шается, а количество их возрастает. 

Наиболее мощные пласты угля (проявление I-3-6) вскрыты канавами и изучены по р. Бычья 
среди конгломератов рарыткинской свиты (Бычинское буроугольное поле) [33]. В левом борту 
р. Правая Бычья канавами вскрыта серия пластов суммарной мощностью до 15,35 м (Азимут 
падения пластов 120°, угол падения 45°). В 1200 м к юго-западу на простирании этой же пачки 
вскрыто одиннадцать пластов угля с аналогичными элементами залегания. В низах угленосной 
пачки переслаиваются песчанистые алевролиты (0,8-3,15 м) с маломощными (0,3-0,05 м) пла-
стами угля, выше которых залегают 5 пластов угля суммарной мощностью 12,95 м. Последние 
включают слои (0,8-2,20 м) алевролитов и аргиллитов. Угли чёрные, полублестящие с неров-
ным или раковистым изломом. В прозрачных шлифах различается буровато-красная хлопье-
видная масса с линзами фюзенизированной ткани, обрывки кутикулы и смоляных телец. В ни-
жеследующей таблице (табл. 2) приведены средние данные результатов  технического анализа 
углей проявления I-3-6 [30].   

В бассейне р. Лев. Янранай (Янранайское буроугольное поле) канавами вскрыто 8 угольных 
пластов (II-2-4,7,8). Почва и кровля пластов представлена алевролитами, редко углистыми ар-
гиллитами. Мощность пластов обычно заключена в интервале 0,35-2,0 м, лишь в проявлении II-
2-7 она достигает 6,3 и 12,0 м. Пласт мощностью 12 м включает два пропластка алевролитов 
мощностью 0,2 и 0,4 м. Ниже по разрезу от этого пласта вскрыт ещё один пласт угля мощно-
стью 2 м. Углы падения пластов 30-50°. Угли чёрные, иногда с коричневым оттенком, матовые 
и полуматовые с прослойками блестящего и включениями ископаемой смолы медово-жёлтого 
цвета. В углях отмечаются повышенные (0,015-0,19%) содержания германия [49]. Согласно ре-
зультатам технического анализа (табл. 3), угли с данного участка относятся к средне- и высоко-
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зольным в группе малосернистых длиннопламенных углей марки Б3  со сравнительно низкой 
температурой сгорания. 

 
Т а б л и ц а  2  

Технический анализ бурых углей проявления I-3-6 

Wa* Ac* Sc* Vг* Qг
б

* С* Н* N* 
5,09 26,68 0,55 55,78 6191 66,39 5,44 1,25 

6,01 22,26 0,46 54,32 6176 66,11 5,16 1,13 
3,65 29,88 0,86 53,72 6041 67,52 5,39 1,11 
3,87 16,61 0,70 54,51 6556 67,49 5,48 1,24 
4,96 17,01 0,51 53,26 6453 66,72 5,22 1,25 
5,67 30,92 0,53 54,26 6087 66,89 4,87 1,35 
4,92 20,61 0,49 53,32 6337 66,79 4,99 1,29 

*  -  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. 

 
 

Т а б л и ц а  3  

Технический анализ бурых углей Янранайского буроугольного поля 

Wa* Ac* Sc* Vг* Qг
б

* С* Н* N* 
3,53 52,32 0,17 61,65 6065 68,09 5,40 - 
5,71 26,62 0,20 57,95 6292 67,32 4,45 0,99 
5,80 13,79 0,74 55,22 6633 68,34 5,26 0,96 

*  -  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. 

 
 
В междуречье Сев. Пекульнейвеем – руч. Пернатый (буроугольное поле «Пернатое», прояв-

ление III-1-3) канавами и расчистками вскрыто 34 угольных пласта  на площади 7,5 км2 среди 
отложений рарыткинской свиты [65]. Мощность пластов варьирует от 0,2 до 1,9 м; отдельные 
пласты имеют мощность от 1 до 3,3 м (включая безугольные интервалы мощностью 0,1-0,3 м). 
Два пласта мощностью 1,0 и 0,7 м в контакте с дайкой базальтов танюрерского дацит-андезит-
базальтового комплекса прослежены по простиранию на 1400 м. Падение угольных пластов от 
15-30° до 60-85°. Угли чёрные полублестящие и полуматовые с коричневатым оттенком. Ре-
зультаты технического анализа углей приведены в табл. 4. По качеству угли на данном участке 
относятся к низкозольным длиннопламенным бурым углям или переходным от бурых к камен-
ным кларенового типа.  

 
Т а б л и ц а  4  

Технический анализ бурых углей угольного поля «Пернатое» 

Wa* Ac* Sc* Vг* Qг
б

* 
11,39 33,38 0,12 61,04 6621 
16,58 16,49 0,20 67,12 6580 

*  -  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, ккал/кг 

 
 
К отложениям бычинской свиты приурочены проявления бурых углей и лигнитов I-2-3, I-3-

1, IV-1-16. Проявление I-3-1 находится в истоках руч. Увального (правый приток р. Прав. Бы-
чья), и представлено серией сближенных прослоев (суммарная мощность 1,5-2 м; аз. пад 300° 
угол 40°) обугленной древесины и бурого угля среди конгломератов и песчаников. Близкие па-
раметры имеет проявление бурых углей I-2-3 в истоках руч. Радужного (правый приток р. Лев. 
Янранай). Проявление IV-1-16, находящееся в верховьях р. Стойбищной, представлено делю-
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виальными высыпками угольной крошки среди отложений бычинской свиты; параметры его не 
установлены.  

На восточном склоне хр. Пекульней известны проявления бурых углей в связи с отложения-
ми рарыткинской и поперечнинской свит. В правом борту р. Бурная (III-3-24) расчистками 
вскрыто 6 выходов пластов бурых углей (мощностью 0,3-0,7 м) на интервале 50 м в отложениях 
рарыткинской свиты [49]. Угол падения пластов составляет 50-64°. Внешне они сходны с угля-
ми западного склона хребта, включают линзовидные (размером 1-3 см) скопления смолы и 
фрагменты растительных тканей. Зольность этих углей  -32,71; влажность - 11,37; летучих ком-
понентов - 68,59; содержание серы – 0,56; калорийность 6859 ккал/кг. Перспективы угленосно-
сти участка не определены, однако, можно предполагать широкое распространение угленосных 
отложений под рыхлым чехлом четвертичных осадков.  

Угленосность поперечнинской свиты по сравнению с рарыткинской незначительна. Угле-
проявления установлены в бассейне р. Тэлевеем 2-я (III-4-1,2) [31]. Угли, как правило, залегают 
в песчаниках в верхней части свиты. Мощность пластов не превышает 0,4-0,5 м, количество 
пластов не превышает двух. Макроскопически угли черные, полублестящие и матовые; анали-
зы их не проводились.  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЧЁРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

МАРГАНЕЦ 

Марганцевая минерализация выявлена в северо-восточной части территории листа Q-60-XIX 
преимущественно в породах пекульнейвеемской свиты (I-4-2, 3, 20, 29, 33, 35). Содержания 
марганца в количествах более 1 % установлены спектральным анализом в штуфных пробах, 
отобранных из гидротермально изменённых метаморфических сланцев и рассланцованных 
кремнистых пород пекульнейвеемской свиты, пронизанных кварцевыми и кварц-карбонатными 
прожилками. Пункт минерализации (I-4-35) расположен в песчаниках и алевролитах светлен-
ской толщи и приурочен к тектоническому нарушению. Масштабы оруденения не установлены.  

ХРОМ 

Комплексные пункты минерализации Pt, Cr, Ni, Co среди ультрабазитов пекульнейвеемского 
дунит-перидотит-габбрового комплекса (II-2-15; II-3-17; III-2-22) и останцовогорского перидо-
тит-габбро-метадолеритового комплекса (II-3-23,34) выявлены в пределах прогнозируемой Сре-
динно-Пекульнейской платиново-меднорудной зоны. Описание их приведено в разделе «Плати-
на и МПГ». Хромиты представлены шлирово-полосчатыми густовкрапленными рудами (20-50 
%) в дунитах или серпентинитах по дунитам; иногда образуют полосы шириной 1-3 см, реже 
небольшие 2-4х20-50 мм кулисообразные линзы. Мощность зон вкрапленных руд составляет от 
0,2 до первых метров, протяжённость  достигает первых десятков метров. Содержания хром-
шпинелидов по зонам 10-20 %. Руды Пекульнейского массива низкосортные высокожелезистые 
(Cr2O3:FeO = 1,3-1,4) и высокоглинозёмистые c содержанием глинозёма 15-22% и Cr2O3 – 42-
44%. Геохимические потоки рассеяния хрома установлены в водотоках, дренирующих породы 
Пекульнейского ультрабазитового массива и ультрабазиты Останцовогорского интрузивного 
комплекса. Содержания хрома в них превышают фоновые в 17 раз [32].  

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

МЕДЬ 

На территории листа Q-60-XIX известно 48 пунктов минерализации меди, в том числе 12 
комплексных, в которых медь является сопутствующим элементом. Оруденение кварц-
сульфидной и медно-цеолитовой формаций сконцентрировано, преимущественно, в пределах 
прогнозируемой Срединно-Пекульнейской платиноворудной зоны; прогнозируемая Пекуль-
нейвеемская меднорудная зона характеризуется оруденением медно-колчеданной формации; в 
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пределах Восточно-Пекульнейской золоторудно-россыпной зоны медное оруденение сопутст-
вует золотому оруденению золото-сульфидно-кварцевой формации. 

Наибольшая часть пунктов медной минерализации в пределах прогнозируемой Срединно-
Пекульнейской платиноворудной зоны, протягивающейся в северо-восточном направлении че-
рез всю территорию листа, сосредоточена на двух площадях: в междуречье Лев. Бычья - Лев. 
Янранай, и в междуречье Скалистая – Островная. 

В междуречье Лев. Бычьей и Лев. Янраная установлено 6 пунктов минерализации меди (I-3-
13, 17, 20,  I-3-22 (Ag-Cu), I-3-29, II-3-5). Все они связаны с зонами кварцевого и карбонатно-
кварцевого прожилкования в катаклазированных и пропиллитизированных основных и ультра-
основных образованиях останцовогорской вулкано-плутонической ассоциации. Мощность 
прожилковых зон 10-15 м, протяженность составляет сотни метров, преобладающее простира-
ние зон – северо-восточное. Мощность кварцевых и кварц-карбонатных прожилков варьирует 
от первых мм до первых см; встречаются жилы мощностью от 10 до 80 см. Минерализация 
вкрапленная, гнездовая, линзовидная, тонкопрожилковая, представлена халькопиритом, пири-
том, борнитом, ильменитом; отмечаются редкие чешуйки молибденита. Минерализация разви-
та крайне неравномерно - от 1-2 % в центральных частях прожилков, до 20-30 %, редко 50-60 % 
- в зальбандах [25]. Содержания меди от 0,2 % до 1,0 %, молибдена – 0,02-0,05 %, золота – до 
0,5-0,7 г/т, серебра – 1-3 г/т. Особенности оруденения позволяют отнести его к кварц-
сульфидной (медной жильной) формации, однако, с конкретными интрузиями, развитыми в 
районе, генетическая связь оруденения не установлена. 

Пункты минерализации меди, весьма схожие с вышеописанными, известны в зоне пикрит-
базальтового меланжа и значительно южнее, в приустьевой части руч. Грунтовый (III-2-17) и на 
левобережье р. Кривая (III-2-35). 

В междуречье Скалистая – Островная известно 6 пунктов минерализации меди медно-
цеолитовой рудной формации: IV-1-20, 22, 24, 29, 30, 31. Все они приурочены к кварц-
пренитовым, кварц-карбонатным прожилкам в афировых миндалекаменных базальтах останцо-
вогорской толщи. Мощность прожилков составляет 3-5 см, реже достигает 10 см. Интенсив-
ность прожилкования варьирует от 1 до 20 %. Прожилки состоят на 70-90 % из кварца, 30 % - 
карбоната, 10-20 %  - пренита [49]. Цеолиты отмечаются в виде отдельных бесцветных зерен и 
чешуйчатых агрегатов. Содержание самородной меди в прожилках составляет 3-5 %; редко – в 
количестве до 5-10 % - присутствуют халькозин, куприт, ковеллин, малахит. Текстура руд про-
жилково-вкрапленная, местами брекчиевидная. Самородная медь встречается в виде ксено-
морфных выделений в кварце, а также в виде дендритов и прожилков. Содержания меди со-
ставляют 0,1 – 1 %; пункты минерализации IV-1-22, 24 являются комплексными медно-
серебряными с содержаниями серебра до 20 г/т. 

К западу от полосы выходов на поверхность образований останцовогорской ассоциации 
пункты минерализации меди единичны. Пункты I-3-2,5, расположенные на правобережье р. 
Бычьей, представлены точечной вкрапленностью сульфидов в базальтах танюрерской свиты. 
По данным спектрального анализа штуфных проб содержания меди в них достигают 0,4-0,8 %; 
пункт минерализации I-3-2 находится в тесной пространственной (возможно, и генетической) 
близости от субвулканического тела андезидацитов танюрерского комплекса. Пункт минерали-
зации I-3-25, находящийся на правобережье р. Прав. Янранай, приурочен к маломощной зоне 
сульфидизации в габбро-диоритах янранайского комплекса; пункт I-3-21, расположенный в 1,5 
км к северо-востоку от вышеописанного, представлен тонковкрапленной сульфидной минера-
лизацией вдоль контакта габбродиоритов и алевролитов грунтовской толщи. Пункты минера-
лизации IV-1-2, 3, 5, 15, находящиеся в юго-западной части территории листа Q-60-XIX отно-
сятся к кварц-сульфидной формации. Приурочены они к прожилкам и маломощным кварцевым 
жилам  (до 0,4 м) протяженностью до 25-30 м в отложениях ледяненской толщи и габброидах 
пекульнейвеемского и светлореченского комплексов; содержание меди в них по данным спек-
трального анализа составляет 0,1-0,15 %. 

В пределах прогнозируемой Пекульнейвеемской меднорудной зоны установлено 8 пунктов 
минерализации меди. Пункты I-4-32; II-3-15, 18, 44; III-3-13 принадлежат медно-колчеданной 
рудной формации. Все они приурочены к зонам окварцевания, карбонитизации и сульфидиза-
ции пород пекульнейвеемской офиолитовой ассоциации: песчаников и алевролитов (I-4-32), 
базальтов (II-3-44, III-3-13), метадолеритов (II-3-18), плагиогранитов (II-3-15). Зоны сульфиди-
зации иногда приурочены к разрывным нарушениям. Морфология зон линейная, линзовидная и 
изометричная; мощность их варьирует от 1 до 250 м, протяженность 20-400 м. Сульфидизация 
мелкая прожилково-вкрапленная, местами густовкрапленная, редко это прожилки пирита и 
халькопирита. С медью ассоциируют серебро и цинк. Содержания меди от 0,15 до 0,9 %, сереб-
ра 1-5 г/т, цинка до 0,15 %.  
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Пункты минерализации II-3-38, III-3-8  приурочены к кварцевым жилам мощностью 0,6-1,5 
м, протяженностью 10-20 м в базальтах пекульнейвеемской свиты (II-3-38) и плагиогранитах 
пекульнейвеемского комплекса (III-3-8). Кварц содержит гнезда сульфидов, по трещинам отме-
чаются гидроокислы железа, малахит и азурит. Содержание меди 0,1-0,3 %; в ПМ III-3-8 кварц 
содержит также золото (1 г/т). 

Пункты минерализации меди, расположенные в пределах Восточно-Пекульнейской золото-
рудно-россыпной зоны (I-4-36, II-4-6, 11, 16, III-3-18), находятся в тесной пространственной и 
генетической связи с малыми интрузиями и дайками гранитоидов тэлевеемского габбро-
диорит-гранодиоритового комплекса. Медное оруденение сопутствует золотому оруденению 
золото-сульфидно-кварцевой формации и приурочено обычно к зонам сульфидизации в экзо-
контактах интрузий и даек гранитоидов, либо сульфидизации, наложенной непосредственно на 
эти интрузии и дайки. Иногда (II-4-6) сульфиды содержатся в маломощных карбонатно-
кварцевых жилах и прожилках. Содержания меди варьируют от 0,3 до 1 %.  

На площади листа Q-60-XIX аномальные значения содержаний меди в геохимических пото-
ках рассеяния проявлены в верховьях р. Бычья, Прав. и Лев. Янранай и в некоторых правых 
притоках р. Сев. Пекульнейвеем. В большинстве случаев они тяготеют к пунктам минерализа-
ции меди, расположенным в границах прогнозируемой Срединно-Пекульнейской платиново-
рудной зоны. Содержания элемента в пробах превышают фоновые (0,0074%) в 6-7 раз.  

ЦИНК 

В пределах площади работ известно девять пунктов минерализации цинка; кроме того, вы-
явлено 8 пунктов минерализации, в которых цинк сопутствует меди или золоту; они рассмот-
рены в соответствующих разделах главы. Четыре пункта минерализации относятся к колчедан-
ной формации и приурочены к зонам сульфидизации отложений пекульнейвеемской свиты (се-
рицит-хлорит-кварцевых сланцев (I-4-17), базальтов (III-3-10)),  габбро-метадолеритов остро-
зубского комплекса (II-3-40), метагаббро пекульнейвеемского комплекса (III-3-12). Мощность 
зон сульфидизации от первых м до 200 м, протяженность от 50 м до 2 км. Сульфидизация рас-
сеянная, реже гнездовая, представлена пиритом и халькопиритом; содержания цинка по дан-
ным спектрального анализа 0,1-1 %.  

Пункт минерализации I-4-41, расположенный на правобережье руч. Циркового, приурочен к 
малой (20 х 40 м) штокообразной интрузии диоритов тэлевеемского габбро-диорит-
гранодиоритового комплекса, с рассеянной по массе вкрапленностью тонкозернистого пирита; 
содержания цинка составляют 0,5 %. 

 В истоках р. Прав. Янранай (ПМ I-3-30) бороздовым опробованием установлено содержа-
ние цинка более 1 % [25]. Оруденение приурочено к зоне лиственитизации зелёных сланцев 
пекульнейвеемской свиты мощностью 25 м, протяженностью 1200 м. Из рудных минералов 
определены пирит и халькопирит. Цинку сопутствуют кобальт (0,01-0,015 %), никель (0,3-0,5 
%), марганец (более 1 %).  

В юго-восточной части территории листа Q-60-XIX известны три пункта минерализации 
цинка кварц-сульфидной формации (IV-1-2, 8, 23). Приурочены они к маломощным зонам квар-
цевого либо кварц-пренит-карбонатного прожилкования в отложениях ледяненской, останцово-
горской толщи и габброидах пекульнейвеемского комплекса. Содержания цинка от 0,2 до 1 %. 

НИКЕЛЬ, КОБАЛЬТ 

На территории листа большая часть пунктов минерализации никеля и кобальта сосредоточе-
на в пределах прогнозируемой Срединно-Пекульнейской платиноворудной зоны. Пункты мине-
рализации III-2-8, 21; III-3-3 приурочены к дунитам, реже пироксенитам и серпентинитам пе-
кульнейвеемского дунит-перидотит-габбрового комплекса, содержащим микроскопическую 
вкрапленность пирита, халькопирита, пирротина и пентландита [49]. Содержания никеля со-
ставляют в них 0,1-0,3 %, кобальта – 0,01-0,015 %. В пределах Пекульнейского габбро-
гипербазитового массива канавами вскрыты зоны окварцевания и сульфидизации в пироксени-
тах, габброидах и дунитах (III-3-9) протяженностью  до 500 м [49]. Содержания никеля (0,1-0,3 
%) и кобальта (0,01-0,015 %), наиболее вероятно, определяются и силикатной и сульфидной 
формами, однако, кроме этих металлов в пробах установлены повышенные содержания золота 
(до 5-7 г/т), меди (0,1 %), вольфрама (0,05 %), мышьяка (0,7 %), ртути (0,001 %), цинка (более 
1%).  
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В верхнем междуречье Бычья - Лев. Янранай минерализация никеля и кобальта приурочена 
к зонам кварц-карбонат-сульфидного прожилкования, сульфидизации и окварцевания пикри-
тов, пикробазальтов и базальтов останцовогорской вулкано-плутонической ассоциации (I-3-16, 
23, 26). Мощность прожилков до 5 см, интенсивность прожилкования до 20-25 % от объёма по-
роды. Сульфидизация вкрапленная и гнездовидная, представлена пиритом, халькопиритом, 
пентландитом, кобальтином. Во многих бороздовых пробах спектральным анализом установ-
лены содержания никеля и кобальта 0,15-0,7 % и 0,01-0,03 % соответственно, а также цинка 
(0,07 %) и меди (0,3 %).  

Повышенные содержания никеля (0,1-0,5%) и кобальта (0,01-0,1%) присущи  редким жилам 
(до 2-3х30 м) лиственитов (III-2-9), зонам лиственитизации в эффузивах грунтовской толщи (II-
2-13). Близкие содержания этих элементов наблюдаются в зонах (3-25х150 м) сульфидизации и 
кварц-карбонатного прожилкования среди  метаморфизованных базальтов пекульнейвеемской 
свиты (I-4-30, II-3-19), в породах грунтовской толщи (I-3-4) и плагиогранитах янранайского ин-
трузивного комплекса (III-2-1).  

В геохимических потоках рассеяния на территории листа Q-60-XIX содержания кобальта 
превышают фоновые (0,00059 %) в 10 раз, никеля – превышают фоновые (0,0057 %) в 15 раз. В 
большинстве случаев аномальные концентрации этих металлов установлены в отложениях во-
дотоков, дренирующих образования останцовогорской вулкано-плутонической ассоциации и 
пекульнейвеемского дунит-перидотит-габбрового комплекса.  

РТУТЬ 

Минерализация ртути выявлена в южной части территории листа Q-60-XIX. Здесь установ-
лено 4 пункта минерализации в бассейне нижнего течения р Сев. Пекульнейвеем (III-2-12, 15, 
20, 24) и крупный шлиховой ореол (III-4-3), охватывающий правобережье р. Тэлевеем 2-я и 
верховья левых притоков р. Сев. Пекульнейвеем общей площадью 257 км2. Для пунктов мине-
рализации характерны низкие содержания ртути и незначительные параметры оруденения, не 
имеющие практического значения. Все они приурочены к кварцевым жилам и прожилкам, раз-
витым среди габброидов пекульнейвеемского и светлореченского интрузивных комплексов и 
метаморфических сланцев пекульнейвеемской свиты. В жилах присутствуют серицит и пирит. 
Мощность жильных тел 0,2-0,5 м, протяжённость до 100 м; содержания ртути в них составляют 
0,001-0,002%. Оруденение в ПМ III-2-12 вскрыто канавой. Содержания ртути в бороздовых 
пробах 0,002% [49]. В ПМ III-2-24 оруденение приурочено к зоне сульфидизации габброидов 
вдоль разлома северо-восточного простирания; содержание ртути в штуфной пробе 0,001 %. 

В пределах шлихового ореола (III-4-3) и за его пределами в Восточно-Пекульнейской золо-
торудно-россыпной зоне содержания киновари в потоках рассеяния обычно не превышает 10 
знаков на пробу (2 лотка). В аллювии р. Безымянной содержания достигают 50-150 знаков. 
Встречаются редкие пробы с содержаниями до 219,4 г/м3. Повышенные содержания киновари 
(3-20 знаков) установлены в аллювии водотоков, дренирующих массив г. Белой. На востоке 
территории наблюдается пространственная связь шлиховой киновари с палеоцен-эоценовыми 
дайками гранодиорит-порфиров тэлевеемского комплекса, трассирующими скрытые глубинные 
разломы северо-западного направления, и базальтами танюрерского дацит-андезит-
базальтового комплекса.    

МОЛИБДЕН 

На территории листа Q-60-XIX установлено два пункта минерализации молибдена. ПМ II-3-
12 выявлен в верховьях р. Лев. Янранай и приурочен к дайке катаклазированных и сульфиди-
зированных плагиогранитов острозубского метадолерит-плагиогранитового комплекса. Содер-
жание молибдена в штуфной пробе - 0,01 %. ПМ II-4-12 с содержанием молибдена 0,1 %, уста-
новленный на юго-западных отрогах г. Белой, приурочен к маломощной кварцевой жиле. Кро-
ме того, содержания молибдена в 0,02 – 0,05 % сопутствуют медному оруденению кварц-
сульфидной формации в пределах прогнозируемой Срединно-Пекульнейской платиноворудной 
зоны (описаны в разделе «медь»). 

Максимальные концентрации молибдена в потоках рассеяния (0,001-0,005 %) установлены в 
отложениях водотоков, дренирующих гранитоиды янранайского комплекса (Лев. Янранай, Мо-
ховая) и геологические образования Восточно-Пекульнейской золоторудно-россыпной зоны. 
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МЫШЬЯК 

Пункты минерализации мышьяка приурочены к зонам сульфидной минерализации среди 
плагиогранитов янранайского интрузивного комплекса (II-3-37), ультрабазитов (III-2-6) и габб-
ро (III-2-30) пекульнейвеемского интрузивного комплекса и базальтов пекульнейвеемской сви-
ты (II-3-45). Размеры зон сульфидизации не превышают 5-10х200-350 м, а содержания мышьяка 
в них по данным штуфного опробования 0,7-1,0 %. Наиболее продуктивными являются прояв-
ления лиственитового типа (III-2-30), установленные в нижнем течении р. Кривая и в междуре-
чье Кривая – Веснованная. Зоны лиственитизации занимают площади до 0,5 км2. Жилы листве-
нитов в них имеют мощность 0,2-1,5 м, иногда до 3-5 м. Протяжённость от первых десятков м 
до 700 м. Жилы сложены карбонатом (до 90 %), халцедоном, кварцем, сульфидами. Встречают-
ся и кварцевые жилы с содержанием мышьяка 1 % (I-4-2). Рудные минералы: пирит, арсенопи-
рит, реальгар, аурипигмент. По данным спектрального анализа содержания As 0,1-1,0 %. Хими-
ческим анализом в штуфной пробе установлены содержания 4,91% и 6,87 %. В редких случаях 
отмечаются содержания мышьяка 1 % в комплексных проявлениях с никелем (III-3-3), плати-
ной и золотом (III-3-7).  

ВОЛЬФРАМ 

Вольфрам присутствует в нескольких пунктах минерализации совместно с мышьяком и ме-
дью (III-2-6) и кобальтом (I-3-4) . В зонах сульфидизации и окварцевания среди базальтов грун-
товской толщи содержание его составляет 0,1 %, в аналогичных зонах среди ультрабазитов пе-
кульнейвеемского комплекса - 0,05 %. В потоках рассеяния металл не проявлен.  

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

ЗОЛОТО 

На территории листа Q-60-XIX выявлено 1 рудопроявление и 38 пунктов минерализации ко-
ренного золота, 18 месторождений и 19 проявлений россыпного золота. Золото является наибо-
лее значимым и перспективным полезным ископаемым территории, определяющим металлоге-
ническую специализацию Пекульнейской рудоносной зоны, охватывающей практически всю 
площадь Пекульнейского поднятия. 

Установленное золотое оруденение имеет преимущественно гидротермальное происхожде-
ние и относится к золото-сульфидно-кварцевой рудной формации. Размещение золотого оруде-
нения определяется его приуроченностью к определенным рудоконтролирующим формациям, 
и, в свою очередь, определяет размещение россыпной золотоносности; в зависимости от соста-
ва и возраста рудоконтролирующих формаций в пределах Пекульнейской рудоносной зоны вы-
делены минерагенические подразделения более низкого ранга – рудные и рудно-россыпные 
зоны, узлы, рудные поля. Все они отображены на схеме минерагенического районирования и 
прогноза полезных ископаемых территории. Описание золотоносности будет вестись последо-
вательно по рудным зонам (узлам), в порядке убывания их промышленной значимости.  

В Восточно-Пекульнейской золоторудно-россыпной зоне находится единственное рудопро-
явление коренного золота и почти половина (16 из 38) пунктов минерализации, а также значи-
тельная часть россыпного золота территории (7 россыпных месторождений и 5 россыпероявле-
ний). 

Золотое оруденение в пределах Восточно-Пекульнейской золоторудно-россыпной зоны рас-
пределено неравномерно, будучи сосредоточенным на трех площадях, соответствующих про-
гнозируемым рудным полям: Западно-Белогорскому, Восточно-Белогорскому и Бурненскому. В 
структурном плане прогнозируемые золоторудные поля приурочены к зонам пересечения 
скрытых глубинных разломов северо-западного простирания с Восточно-Пекульнейским глу-
бинным разломом и северо-восточными разломами более высоких порядков.  
Западно-Белогорское прогнозируемое рудное поле охватывает истоки рек Тэлевеем 1-я, Лев. 

Янранай и Лев. Бычья. Имеет овальную (слабо удлиненную в широтном направлении) форму с 
размерами 4 х 6 км и площадь 17 км2; геометрический центр рудного поля соответствует вер-
шине г. Белой. Пространственно и генетически золотое оруденение связано с малыми штокооб-
разными интрузиями  кварцевых диоритов и многочисленными дайками гранодиоритов тэлеве-
емского габбро-диорит-гранодиоритового комплекса палеоцен-эоценового возраста, проры-
вающими вулканогенные, терригенные и кремнистые отложения пекульнейвеемской свиты и 
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туфотерригенные отложения хребтовской толщи. В пределах прогнозируемого рудного поля 
выявлено 12 пунктов минерализации золота. Вмещают золотое оруденение три типа геологиче-
ских образований: 

1. зоны карбонатно-кварцевого прожилкования; 
2. сульфидизированные дайки и малые интрузии среднего и умеренно-кислого состава; 
3. сульфидизированные роговики.  
Пункты минерализации I-4-38, II-4-4, 5, 6 приурочены к редким карбонатно-кварцевым и 

кварц-карбонатным прожилкам, развитым среди ороговикованных пород пекульнейвеемской 
свиты и внутри малых интрузий кварцевых диоритов. Мощность прожилков составляет 5-10 
см, протяженность не более 10 – 15 м. Жильная масса сложена среднезернистым кварцем (90 
%), карбонатом (10 %), сульфидами (до 1 %). Сульфиды представлены гнездовидной вкраплен-
ностью пирита и арсенопирита. Содержания золота варьируют от 0,5 до 2 г/т, в единичных слу-
чаях достигая 17 г/т (II-4-6). Иногда золоту сопутствуют содержания меди (0,3-1 %) и цинка 
(0,2 %). 

Пункты минерализации II-4-8, 10, 13, 15 связаны с минерализованными дайками диоритов и 
гранодиоритов мощностью от первых метров до 25-30 м, протяженностью до 1,4 км. Сульфиды 
представлены рассеянной по массе пород тонкозернистой вкрапленностью пирита, пирротина, 
марказита, халькопирита; количество их составляет 2-3 % от объема породы. Содержания золо-
та составляют 0,4 – 2 г/т. 

Пункты минерализации II-4-14, 17 приурочены к ороговикованным породам пекульнейвеем-
ской свиты с очень тонкой рассеянной вкрапленностью сульфидов и интенсивно лимонитизи-
рованным по трещинам. Содержания золота составляют 0,4-0,5 г/т. 

В пунктах II-4-1,3 золото-сульфидная минерализация сосредоточена в эндо- и экзоконтактах 
даек гранодиоритов; содержание золота 0,5 г/т. 
Восточно-Белогорское прогнозируемое рудное поле расположено в междуречье Тэлевеем 1-я 

– Хребтовая вблизи восточной границы листа Q-60-XIX. В плане имеет округлую форму с по-
перечником 2 х 3 км; площадь его составляет 8,0 км2. В его пределах развиты смятые в складки 
северо-восточного простирания туфо-терригенные отложения светленской толщи апта-альба, 
прорванные малыми (в поперечнике от 150 до 200 м) штокообразными телами диоритов и мно-
гочисленными дайками гранодиоритов тэлевеемского габбро-диорит-гранодиоритового ком-
плекса, имеющими преимущественно северо-западное простирание. В зоне мощностью около 1 
км отложения светленской толщи ороговикованы и сульфидизированы. 

Пункт минерализации I-4-40 приурочен к малой интрузии (150 х 120 м) гранодиоритов, ок-
варцованных и сульфидизированных по массе и пронизанных карбонатно-кварцевыми прожил-
ками мощностью до 5 см с вкрапленностью сульфидов, представленных пиритом,  пирротином, 
марказитом, халькопиритом. Бороздовым опробованием в интервале протяженностью 2 м уста-
новлены содержания золота 5-8 г/т, мышьяка 0,7 %. 

Пункт минерализации II-4-2 приурочен к ороговикованным и сульфидизированным песча-
никам светленской толщи, пространственно сопряженным с дайками гранодиоритов. Штуфным 
опробованием установлено содержание золота 0,5 г/т. 
Бурненское прогнозируемое рудное поле расположено в истоках р. Бурная на площади 16 

км2; в его пределах установлено единственное на территории листа Q-60-XIX рудопроявление 
золота (III-3-19). В структурном плане оно лежит на пересечении тектонического шва, разде-
ляющего Центральную зону Пекульнейского поднятия и Веснованную зону складчатых струк-
тур, и скрытого северо-западного разлома глубинного заложения (см. главу «Тектоника»). Рас-
пространенные в пределах рудного поля алевролиты и аргиллиты с прослоями песчаников и 
конгломератов верхней подсвиты веснованной свиты дислоцированы в брахиформную синкли-
нальную складку с северо-восточным простиранием оси, осложненную на крыльях крутопа-
дающими разрывными нарушениями, и прорваны серией субсогласных вмещающим отложени-
ям даек диоритов и гранодиоритов тэлевеемского габбро-диорит-гранодиоритового комплекса. 
В совокупности дайки палеоцен-эоценовых гранитоидов образуют пояс северо-восточного про-
стирания шириной до 500 м и протяженностью 6,25 км. Мощность отдельных даек варьирует 
от первых метров до 53 м при длине до 1,9 км. Падение даек преимущественно северо-
западное, углы падения изменяются в интервале 50° - 90°. Всего закартировано 33 дайки и два 
мелких штокообразных тела гранитоидов. Породы даек характеризуются интенсивными вто-
ричными изменениями, выраженными в серицитизации, карбонатизации, пелитизации. Прак-
тически все дайки содержат убогую  пылевидную вкрапленность пирита; отдельные дайки 
вмещают интервалы с обильной сульфидной минерализацией. Размер зерен пирита достигает 
0,1-0,2 мм, количество их в породе от 1 % до 5 %, очень редко до 10 %. Контактовые изменения 
вмещающих дайки пород выражены слабой аргиллизацией и сульфидизацией.  
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Пробирным анализом в бороздовых пробах из даек установлены содержания золота до 7,29 
г/т. В сколковых пробах по данным спектрального анализа содержания золота достигают 9,5 
г/т. Значительная часть золотого оруденения содержится в виде тонкодисперсной вкрапленно-
сти в пирите. Распространено оруденение в пределах даек неравномерно, иногда тяготея к зо-
нам тектонической раздробленности. По имеющимся данным, рудные тела ориентированы 
вдоль простирания минерализованных даек. Канавой № 9 вскрыт 7-метровый рудный интервал 
со средним содержанием золота 2,3 г/т; канавой  № 3 вскрыт 12-метровый интервал со средним 
содержанием золота 2,8 г/т (7-метровый интервал со средним содержанием 3,9 г/т); канавой № 
8 вскрыт 3-метровый интервал со средним содержанием золота 2,46 г/т [32]. В терригенных 
породах, вмещающих дайки, значимых содержаний золота не обнаружено.   

За пределами прогнозируемых рудных полей в Восточно-Пекульнейской золоторудно-
россыпной зоне известен единственный пункт минерализации золота II-4-25, расположенный на 
правобережье р. Тэлевеем – 1-я. Содержания золота 3 г/т выявлены в сульфидизированных по 
массе диоритах, слагающих штокообразное тело размером 200 х 100 м.  

В пределах прогнозируемой Срединно-Пекульнейской платиноворудной зоны выявлено 13 
пунктов минерализации золота (I-3-9, 31, I-4-7, 11, 13, 19, II-3-1, 2, 6, 10, III-2-2, IV-1-11, 18). 
Все они приурочены к маломощным кварцевым жилам и зонам кварцевого прожилкования и 
сульфидизации в пикритах, базальтах, ультрабазитах останцовогорской вулкано-плутонической 
ассоциации, реже в габброидах пекульнейвеемского и светлореченского интрузивных комплек-
сов, и генетически тесно связаны с оруденением кварц-сульфидной формации. Мощность зон 
прожилкования и сульфидизации варьирует от 30 до 250 м, протяженность их достигает 500-
700 м. Мощность отдельных кварцевых и карбонатно-кварцевых прожилков обычно составляет 
3-5 см; реже оруденение приурочено к кварцевым жилам мощностью от 15 см до 2 м и протя-
женностью от 5 до 60 м. Количество сульфидов от первых % до 50 %; сульфиды представлены 
пиритом и халькопиритом. Иногда отмечается медная зелень. Содержание золота от 0,2 до 7 
г/т. В пунктах минерализации I-3-9, IV-1-11, 18 золоту сопутствуют содержания меди 0,1 – 1 % 
и более. В пункте минерализации II-3-2 помимо золота установлено содержание платины (0,1 
г/т). 

В пределах прогнозируемой Пекульнейвеемской меднорудной зоны, соответствующей пло-
щади распространения отложений пекульнейвеемской свиты и интрузий острозубского мета-
долерит-плагиогранитового комплекса, известны три пункта минерализации золота. Все они 
генетически связаны с оруденением медно-колчеданной формации и приурочены к зонам 
сульфидизации в метадолеритах острозубского комплекса (II-3-37, II-4-24) и отложениях пе-
кульнейвеемской свиты (I-4-25). Мощность зон сульфидизации от 10 до 200 м, протяженность 
900 – 2000 м. Сульфиды представлены пиритом, пирротином, халькопиритом; иногда отмеча-
ется малахит. Содержание золота в пределах 0,2 – 1 г/т. Золоту сопутствуют медь (до 0,2 %) и 
цинк (до 0,2 %). 

За пределами выделенных рудных зон известно пять пунктов минерализации золота. Пунк-
ты III-1-2, IV-1-4, расположенные в юго-западной части территории, приурочены к зонам ок-
варцевания и сульфидизации в риолитах и дацитах ледяненской толщи. Мощность зон 1-20 м, 
протяженность 100-1000 м. Содержания золота 0,4 -1 г/т. В ПМ IV-1-4 золоту сопутствуют 
медь (0,1-0,4 %) и цинк (0,15-1 %). В пределах Правобережного габбрового массива выявлен 
пункт минерализации III-2-18, приуроченный к маломощной (0,2-0,5 м) кварцевой жиле протя-
женностью 10-15 м вдоль контакта габброидов светлореченского и гранитоидов янранайского 
комплекса. Содержание золота 0,2 г/т. Пункт минерализации I-3-18, расположенный на между-
речье Прав. Янранай – Лев. Бычья,  приурочен к зоне сульфидизации габбродиоритов янранай-
ского комплекса мощностью 30 м и протяженностью 600 м; содержание золота составляет 0,2 
г/т. Пункт минерализации золота I-3-33 с содержанием золота 0,2 г/т приурочен к сульфидизи-
рованным конгломератам рарыткинской свиты. 
Россыпные проявления золота установлены практически по всем крупным водотокам терри-

тории работ. В зависимости от расположения относительно конкретных геологических струк-
тур, генетической связи с оруденением определенной рудной формации и возраста, проявления 
россыпного золота группируются в золотороссыпные узлы и зоны. На рассматриваемой терри-
тории выделены Восточно-Пекульнейская золоторудно-россыпная зона, Западно-
Пекульнейский и Южно-Пекульнейский золотороссыпные узлы. Характеристика россыпных 
месторождений золота приведена в таблице 5. 
Восточно-Пекульнейская золоторудно-россыпная зона включает россыпи и россыпные про-

явления, генетически тесно связанные с оруденением золото-сульфидно-кварцевой формации, 
контролируемым гранитоидным магматизмом палеогенового возраста (малые тела и дайки тэ-
левеемского габбро-диорит-гранодиоритового комплекса). Наиболее крупными из них являют- 
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Т а б л и ц а  5  

Характеристика россыпных месторождений золота листа Q-60-XIX 

Параметры россыпей 
Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Название  
россыпного ме-
сторожедения 

Возраст  
вмещающих 
россыпь  
отложений 

Запасы 
золота 

категории 
С1, кг 

Длина, м Ширина, м Мощность 
торфов, м 

Мощность 
песков, м 

Среднее 
содержание 
золота, г/м3 

Примечание 

Западно-Пекульнейский золотороссыпной узел 
I-1 1 р. Бычья QH 17 4300 35 3,80 0,60 2,43 Законсервировано 

II-1 1 руч. Второй Пра-
вый 

QH 25 1100 35 2,30 1,10 0,81 Законсервировано 

II-1 3 руч. Первый Пра-
вый 

QH 105 3500 36 2,80 1,00 1,09 Законсервировано 

II-1 4 р. Прав. Камеш-
ковская QH 77 4200 22 3,40 1,10 0,74 Законсервировано 

II-1 5 руч. Стрела QH 58 2840 19 2,20 0,70 2,07 Законсервировано 
II-1 6 р. Медвежья QH 29 3040 15 2,29 0,53 2,07 Законсервировано 
II-2 2 р. Ольховка QH; QIII4 31 3100 19 1,20 0,60 0,88 Законсервировано 
II-2 5 р. Лев. Янранай QH; QIII4 13 800 21 1,20 0,80 0,93 Законсервировано 

Восточно-Пекульнейская золоторудно-россыпная зона 
II-3 9 руч. Валунистый QH; QIII4 9 1600 13 1,20 0,60 0,82 Законсервировано 
II-3 13 р. Лев. Янранай QH; QIII4 20 3400 19 1,10 0,80 0,38 Законсервировано 
II-4 22 руч. Каменистый QH; QIII4; QIII3 28 900 18 1,60 0,52 2,15 Законсервировано 
III-2 36 руч. Снежный QH; QIII4 34,6 1100 11 0,62 1,25 2,63 Отработано 
III-3 20 руч. Спорный QH; QIII4; QIII3 157 2100 30 1,55 0,72 2,80 Законсервировано 
III-3 22 р. Бурная QH; QIII4 61 1600 27 1,67 0,62 2,01 Отработано 
IV-2 2 руч. Ильинский QH; QIII4; QIII3 87 300 5 1,30 0,40 8,35  Отработано 
IV-2 3 руч. Левый QH; QIII4 14 600 13 0,80 0,80 2,33  Отработано 

IV-2 7 р. Мал. Веснован-
ная 

QH; QIII4 14 1500   13  0,7 0,5   1,4  Законсервировано 

Южно-Пекульнейский золотороссыпной узел 
III-2 28 р. Кривая QH; QIII4 217,8 4500 30 1,90 1,25 1,19 Отработано 
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ся россыпь ручья Каменистого (II-4-22), ручья Спорного (III-3-20) и ручья Ильинского (IV-2-2). 
Пойменная промышленная россыпь ручья Каменистого (лев. приток р. Тэлевеем-1) II-4-22 

прослежена на 900 м при средней ширине промышленного контура 18 м. В плане она имеет 
лентообразную форму, залегает на глубине 1,6 м. Мощность песков 0,52 м, среднее содержание 
золота 2,15 г/м3. Россыпь левой террасы 24-м уровня имеет среднюю ширину 3,5 м, мощность 
торфов 4,5 м, песков – 1,0 м, среднее содержание металла 1,73 г/м3. Россыпь правой террасы 6-
м уровня прослежена в длину на 400 м при ширине 40 м. Мощность торфов 1,4 м, песков - 0,5 
м, среднее содержание золота 1,86 г/т. Пробность золота 829-846,7. Плотиком россыпи являют-
ся терригенные отложения светленской толщи. 

Месторождение руч. Спорный (III-3-20) приурочено к пойме и террасе 4-8 м уровня, имеет 
лентообразную форму длиной 2,1 км. Плотик россыпи – отложения  веснованной свиты и цен-
тральнопекульнейской толщи. Ширина её равномерно увеличивается от головки (10 м) к хвосту 
(140 м), в среднем составляя 30 м. Мощность торфов 0,0-5,2, средняя - 1,55; мощность песков 
0,00-2,4, средняя – 0,72; содержания колеблются от 0,4 до 4,5 г/м3, в среднем составляя 2,8 г/ м3. 
Пробность золота 876. 

Россыпь руч. Ильинского (IV-2-2), начинается с верховьев руч. Снежного. Долина ручья 
имеет слабо разработанную глубоко врезанную пойму и два уровня цокольных террас. Она вре-
зана в днище древней, вероятно, неогеновой долины. Золото приурочено к руслу и надпоймен-
ной террасе 2,0-3,5 м уровня. Плотик россыпи - алевролиты ильинской толщи. Параметры рос-
сыпи: ширина  5 м, мощность торфов 1,2-1,4 м, мощность песков 0.4 м.  Среднее содержание 
8,35 г/м3.  

Связь  россыпей рр. Тэлевеем 1-я, Бурная, а также россыпей в истоках р. Лев. Янранай с 
проявлениями коренного золота Западно-Белогорского, Восточно-Белогорского и Бурненского 
рудных полей сомнений не вызывает. Для россыпей южной части Восточно-Пекульнейской 
золоторудно-россыпной зоны прямой генетической связи с какими либо геологическими обра-
зованиями в настоящее время не установлено. Однако учитывая тот факт, что в поле развития 
отложений центральнопекульнейской толщи, распространенных в бассейнах рр. Мал. Весно-
ванная и Скалистая, магматические образования представлены исключительно малыми телами 
и дайками среднего состава танюрерской вулкано-плутонической ассоциации, можно предпо-
ложить, что коренные источники золота в россыпях южной части Восточно-Пекульнейской зо-
лоторудно-россыпной зоны имеют тот же генезис, что и на остальной ее территории. Также 
нельзя исключить вероятности, что часть россыпной золотоносности может быть связана с су-
ществованием древней гидросети и возможным переотложением золота в аллювии современ-
ных водотоков с иной ориентировкой долин. Фрагменты древней гидросети сохранились в бас-
сейне р. Скалистая, где выделяется терраса 20-25 метрового уровня и реликт древней поверх-
ности высотой 40-50 м над урезом воды. 

Россыпи Западно-Пекульнейского и  Южно-Пекульнейского золотороссыпных узлов харак-
теризуются тем, что сформированы они за счет золотого орудененения разных формационных 
типов и возраста. 
Западно-Пекульнейский золотороссыпной узел, выделенный в северо-западной части листа 

Q-60-XIX, охватывает бассейны рр. Бычья, Правый и Лев. Янранай, Правая и Левая Камешков-
ская, Медвежья. В его пределах установлено 8 россыпных месторождений (I-1-1; II-1-1, 3, 4, 5, 
6; II-2-2, 5) и 5 россыпепроявлений золота (I-1-2; I-2-1, 2, 6; II-2-3). 

Россыпи золота II-2-2,5 залегают в современной пойме и первой надпойменной террасе. 
Плотиком россыпей служат базальты танюрерской свиты. Протяжённость россыпи р. Ольховка 
(II-2-2) 3100 м, р. Лев. Янранай (II-2-5)  – 800 м. Ширина россыпей 19-21 м, мощность торфов 
1,2 м, песков – 0,6-0,8 м, средние содержания 0,88 (II-2-2) и 0,93 г/т (II-2-5). В россыпи р. Лев. 
Янранай встречались самородки весом до 12,34 г. 

 Россыпи и россыпепроявления бассейна р. Лев. Янранай сформированы, вероятно, за счет 
нескольких россыпеобразующих источников. Главным из них, предположительно, является 
оруденение золото-сульфидно-кварцевой формации, генетически связанное с малыми интру-
зиями и дайками кислого-среднего состава танюрерского габбро-диорит-гранодиоритового 
комплекса. Меньшую роль играет золотое оруденение, сопутствующее оруденению медно-
колчеданной и кварц-сульфидной формаций, проявленному соответственно в Пекульнейвеем-
ской и Срединно-Пекульнейской прогнозируемых рудных зонах.  

В бассейне р. Бычья известна только одна промышленная россыпь (I-1-1). Сравнительно 
слабая золотоносность отложений р. Бычья (по сравнению с р. Лев. Янранай) подтверждает 
главенствующую россыпеобразующую роль золотого оруденения палеогенового возраста. 

Россыпи рр. Правая Камешковская (II-1-1, 3, 4) Лев. Камешковская (II-1-5), Медвежья (II-1-
6) имеют лентообразную в плане форму, длину от 1,1 до 3,5 км. Распределение металла струй-
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чатое. Продуктивный пласт приурочен к нижней части аллювиальных отложений, подошва 
пласта по большей части совпадает с поверхностью коренных пород. Плотиком россыпей слу-
жат галечники северопекульнейвеемской свиты. Ширина промышленных контуров находится в 
пределах от 15 до 36 м, мощность торфов - от 1,9 до 3,4 м, песков – 0,5 до 1,1 м. Средние со-
держания металла в россыпях - от 0,74 до 1,6 г/м3. Наибольшие запасы металла подсчитаны для 
россыпи I-го Правого притока р. Прав. Камешковская – 105 кг, наименьшие – 25 кг – для II-го 
Правого притока р. Лев. Камешковская. Пробность золота в россыпях 906. От россыпей горной 
части территории отличаются меньшей крупностью золота (размер золотин обычно менее 0,25 
мм), морфологией зерен и высокой степенью их окатанности, что позволяет предположить для 
них разные россыпеобразующие источники. Возможно, россыпи рр. Прав. Камешковской, Лев. 
Камешковской и Медвежьей сформированы за счет перемыва отложений бычинской свиты, 
которые, по аналогии с территорией листа Q-60-XIII, могут являться промежуточным коллек-
тором золота.  
Южно-Пекульнейский золотороссыпной узел охватывает бассейны рр. Сев. Пекульнейвеем, 

Кривая, Стойбищная, Островная, Прямая и включает 1 россыпное месторождение (III-2-28) и 9 
россыпепроявлений золота (III-1-4, 5; III-2-16; IV-1-7, 9, 14, 17, 19, 27). 

Россыпь р. Кривой образует несколько разобщенных промышленных контуров общей про-
тяженностью 4,5-5 км. Плотик россыпи – образования пекульнейвеемской свиты, пекульнейве-
емского габбро-гипербазитового комплекса, останцовогорской толщи, конгломераты янранай-
ской свиты. Россыпь в плане лентообразная, приурочена к руслу, пойме и надпойменной терра-
се 0,5-1,0 м уровня. Параметры россыпи: ширина от 10 до 70 м, мощность торфов 1,9 м,  мощ-
ность песков 0,6 м.  Среднее содержание Au 1,19 г/м3. Средняя крупность 0,92 мм.  Пробность 
870. Запасы 217 кг. 

Основным коренным источником золота в аллювиальных отложениях Южно-
Пекульнейского золотороссыпного узла являются, вероятно, кварцевые жилы и зоны окварце-
вания типа проявлений в ПМ IV-1-4, 11, 18; III-1-2; III-2-18. Золото в аллювии р. Кривой час-
тично может иметь тот же источник, что и в бассейне р. Бурной, т.е. может быть генетически 
связанным с дайками кислого-среднего состава тэлевеемского комплекса.  

На территории листа Q-60-XIX выделено 10 крупных шлиховых ореолов золота (II-2-1; I-3-
3; II-1-2; II-4-20; III-2-4; III-3-16; III-4-3; IV-2-5; IV-4-1), охватывающих бассейны рр. Бычья, 
Янранай, Камешковская, Тэлевеем – 1я, Сев. Пекульнейвеем, Бурная, Тэлевеем-2я, Скалистая, 
Стойбищная, Островная, Прямая, т.е. практически все водотоки. Шлиховые ореолы восточного 
склона хребта (II-4-20; III-3-16; III-4-3; IV-2-5; IV-4-1) тесно связаны общностью коренных ис-
точников с Восточно-Пекульнейской золоторудно-россыпной зоной; шлиховые ореолы запад-
ного склона хребта Пекульней – с Западно-Пекульнейским (ШО (II-2-1; I-3-3; II-1-2) и Южно-
Пекульнейским (III-2-4; IV-1-1; IV-4-1золотороссыпными узлами.  

Распределение аномальных концентраций золота в геохимических потоках рассеяния нахо-
дится в строгом соответствии с россыпной золотоносностью территории, достигая максималь-
ных значений (0,01-0,05 г/т) в аллювии рр. Лев. Янранай, Тэлевеем -1я, Бурная, Мал. Веснован-
ная, Скалистая, Кривая. 

СЕРЕБРО 

Серебро установлено в 15 пунктах минерализации. Пункт минерализации II-3-11 в истоках 
р. Ольховка приурочен к зоне ороговикования и сульфидизации кварцевых диоритов в экзокон-
такте интрузии плагиогранитов янранайского комплекса. Спектральным анализом в сколковой 
пробе установлено содержание металла 1,5 г/т. Пункт минерализации II-2-17 на правобережье 
р. Ледяная приурочен к маломощной кварцевой жиле. Серебру (1 г/т) в данном ПМ сопутствует 
свинец (0,08 %). 

В 12 пунктах минерализации серебро сопутствует меди. В пунктах I-3-13, 17, 21, 22, 29; III-
3-18; IV-1-22, 24 оруденение приурочено к маломощным кварцевым жилам и зонам кварцевого 
и карбонатно-кварцевого прожилкования и сульфидизации; большая часть этих пунктов сосре-
доточена в пределах прогнозируемой Срединно-Пекульнейской платиноворудной зоны. Содер-
жания серебра составляют обычно 1-3 г/т, иногда достигают 15-20 г/т.  

В пунктах минерализации II-3-18, 44; II-4-16; III-3-10 содержания серебра от 1 до 5 г/т со-
путствуют оруденению медно-колчеданной формации и приурочены к зонам сульфидизации в 
образованиях пекульнейвеемской свиты и габбро-метадолеритах пекульнейвеемского комплек-
са.  
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ПЛАТИНА И МЕТАЛЛЫ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ (МПГ) 

На территории листа Q-60-XIX известно 40 пунктов минерализации платины. 
В пределах прогнозируемой Срединно-Пекульнейской рудной зоны установлен 21 пункт ми-

нерализации платины. Наиболее хорошо изучена минерализация МПГ собственно магматиче-
ского происхождения, связанная с хромитоносными разностями гипербазитов пекульнейвеем-
ского и останцовогорского комплексов. Оруденение гидротермального происхождения, при-
уроченное к зонам сульфидизации и окварцевания преимущественно пикритов и пикробазаль-
тов останцовогорского пикрит-базальт-метадолеритового комплекса, изучено весьма слабо.  

Пункты минерализации МПГ II-2-15; II-3-17, 22, 23, 34; III-2-22, 26 приурочены к ультраос-
новным породам пекульнейвеемского и останцовогорского интрузивных комплексов, содер-
жащих жилообразные залежи, линзы хромитов или зоны с вкрапленностью хромитов. Содер-
жания в них платины 0,15-0,5 г/т; палладия 0,02-0,13; родия 0,04-0,05 г/т. В хромитах содержат-
ся также Ni (0,2 %), Co (0,01 %), Cr2O3 (38,4 %), FeO (18,6 %). Установлено устойчивое преоб-
ладание платины (39 мг/т) над палладием (17 мг/т), при среднем соотношении Pd/Pt = 0,44. 
Максимум платиновых элементов приходится на дуниты с вкрапленностью 5-15 вес. % хром-
шпинелидов: Pt = 61 мг/т, Pd = 23 мг/т, соотношение Pd/Pt = 0,38. В дунитах с редкой вкрап-
ленностью хромшпинелидов содержания Pt и Pd падают в два раза. Уровни накопления МПГ в 
перидотитах ниже и составляют Pt = 21 мг/т, Pd = 8 мг/т, при Pd/Pt = 0,38. Пироксениты (веб-
стериты и клинопироксениты) характеризуются низкими содержаниями МПГ: Pt = 16 мг/т, Pd = 
5 мг/т, отношение  Pd/ Pt = 0,31. В оливин-шпинелевых клинопироксенитах содержания МПГ 
резко возрастают: Pt =119 мг/т, Pd = 83 мг/т и Rh = 25мг/т при отношении Pd/Pt =0,70. Гранат-
содержащие породы характеризуются невысокими содержаниями платиноидов. Эклогитоподб-
ные породы, ариежиты и гранатовые горнблендиты – Pt = 25 мг/т, Pd =4 мг/т, Ir = 12 мг/т, Rh = 
10 мг/т, Ru = 1мг/т [53]. 

Пункты минерализации III-3-4, 7 приурочены к зонам сульфидизации гипербазитов пекуль-
нейвеемского комплекса. Сульфиды представлены пиритом, халькопиритом, пирротином. Со-
держания Pt 0,01-0,23 г/т, Pd 0,02 г/т, Au 5-7 г/т, Cu 1 %, As  0,7 %, Ni 0,1-0,3 %; Co 0,01-0,015 
%. 

В пункте минерализации II-3-39, приуроченном к зоне сульфидизации метагабброидов пе-
кульнейвеемского комплекса, платине (0,01 г/т) сопутствует золото (0,1 г/т). 

Значимые содержания платины (0,01 г/т) и никеля (0,3 %) установлены в метадолеритах ос-
танцовогорского перидотит-габбро-метадолеритового комплекса (II-3-26, 29, 30). 

В пикритах останцовогорского пикрит-базальт-метадолеритового комплекса выявлены со-
держания платины 0,01-0,02 г/т, палладия 0,01 г/т, никеля 0,1 % (II-3-16, 24). Сульфидизиро-
ванные субвулканические пикриты и пикробазальты (I-3-28; I-4-22) содержат 0,01-0,02 г/т пла-
тины, 0,02-0,03 г/т палладия, 0,3 % меди.  

Максимальные содержания платины во вторичных ореолах рассеяния в пределах прогнози-
руемой Срединно-Пекульнейской платиноворудной зоны, достигающие в отдельных пробах 
0,1-0,7 г/т, установлены на северных отрогах г. Скала, сложенной образованиями останцово-
горского пикрит-базальт-метадолеритового комплекса. В аллювиальных отложениях водото-
ков, дренирующих образования Срединно-Пекульнейской платиноворудной зоны, пробирно-
спектральным анализом установлены содержания платины до 0,05 – 0,07 г/т [32]. 

В северо-восточной части территории в истоках руч. Олень установлено 9 пунктов минера-
лизации, находящихся в тесной пространственной и генетической связи с субпластовыми ин-
трузиями хребтовского габбро-метадолеритового комплекса. Пункты минерализации I-4-5, 16, 
21 с содержаниями платины 0,01 г/т установлены непосредственно в пределах интрузий габб-
ро-метадолеритов. Для них предполагается магматический генезис оруденения. Пункты мине-
рализации I-4-1, 9, 10, 14, 24, 27 с содержаниями платины до 0,01 г/т приурочены к зонам оро-
говикования и сульфидизации туфотерригенных отложений хребтовской толщи в экзоконтак-
тах тел габбро-метадолеритов; минерализация имеет, по видимому, контактово-
метасоматическое происхождение. В аллювиальных отложениях водотоков, дренирующих об-
разования хребтовской толщи и хребтовского габбро-метадолеритового комплекса, установле-
ны содержания платины до 0,05 г/т.   

На левобережье р. Кривая содержание платины 0,01 г/т установлено в базальтах танюрер-
ского комплекса, слагающих линзовидное субвулканическое тело (III-2-29); в таком же количе-
стве платина содержится и во вмещающих субвулкан отложениях янранайской свиты (III-2-
34).Пункты минерализации платины с содержаниями металла 0,01-0,02 г/т приурочены к ок-
варцованным и лимонитизированным песчаникам, алевролитам, кремнистым сланцам пекуль-
нейвеемской свиты (I-4-9, 16; II-3-20, 27; III-2-31), а также метадолеритам острозубского ком-
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плекса (II-3-31). Содержание платины 0,07 г/т установлено в прокварцованных песчаниках иль-
инской толщи на водоразделе ручьев Гремучий и Гребень в южной части территории (III-2-25). 

В бассейне р. Моховая содержание платины 0,05 г/т приурочено к зоне лимонитизации  пла-
гиогранитов янранайского комплекса в эндоконтовой части интрузии (II-3-21); в этом же рай-
оне в сульфидизированных по массе ксенолитах габброидов в плагиогранитах установлено со-
держание платины 0,03 г/т (II-2-10). Пункт минерализации II-2-16 приурочен к зоне окварцева-
ния и лимонитизации алевролитов грунтовской толщи. Платине, содержащейся в количестве 
0,01 г/т, сопутствует серебро (1,5 г/т).  

Литохимическим опробованием потоков рассеяния выявлена платиноносность аллювия поч-
ти всех водотоков района. Исключение представляют участки долин, перекрытые ледниковыми 
отложениями, которые опробованию не подвергались. Содержания платины в пробах превы-
шают фоновые (0,003 г/т) в 1,5-2 раза и более, достигая 30-и кратного превышения. Форма пе-
реноса платины не известна. 

Россыпные проявления платины не имеют промышленного значения. Они обнаружены в ал-
лювии рек Лев. Янранай, Сев. Пекульнейвеем, Кривая, Бурная, Скалистая, Мал. Веснованная, 
Островная, Прямая и некоторых других [49]. Платина не образует сплошных ореолов, а встре-
чается в виде единичных знаков в отдельных шлиховых пробах, отобранных со спаев; тесно 
ассоциирует с золотом, часто встречается совместно с весовыми его содержаниями. В районе 
«янранайской щётки» (р. Лев. Янранай) известна находка самородка платины весом 135 мг. 
Наиболее распространенными платиновыми минералами в шлиховых пробах являются рутени-
ридосмин, шилоит, изоферроплатина, лаурит. Более редки иридосмин, туламинит, ирарсит-
осарсит, сперрилит, лаурит-эрлихманит, тетраферроплатина, куперит, холлингвортит [53]. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ 

В качестве поделочного сырья можно использовать пестроцветные и полосчатые яшмы, 
приуроченные к выходам пекульнейвеемской свиты и листвениты с интенсивной окраской ро-
зового, желтовато-зеленого и голубовато-белого цветов, встречающиеся в южной части терри-
тории листа Q-60-XIX. Коллекционный интерес могут представлять проявления самородной 
меди в районе г. Капля и реальгара в бассейне р. Кривой. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

На исследованной территории имеются практически неограниченные ресурсы строительных 
материалов. В большом объёме они представлены изверженными породами, пригодными к ис-
пользованию в качестве бутового камня и строительного щебня. В долинах крупных водотоков 
повсеместно распространен галечно-гравийный и песчано-гравийный материал. Базальты грун-
товской толщи, танюрерской свиты, а также долериты  острозубского комплекса могут исполь-
зоваться для камнелитейного производства. Разведанных и утверждённых запасов по ним не 
числится, качество сырья не определялось. В силу отдалённости района от населённых пунк-
тов, перечисленные строительные материалы не имеют практического применения. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕН-
КА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

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

ской минерагенической провинции, в Пекульней-Колючинской минерагенической зоне, профи-
лирующими полезными ископаемыми которой являются золото, серебро, бурые угли∗ [4]. 

В историческом развитии исследованного района выделяются 3 важные минерагенические 
эпохи: среднеюрско-раннемеловая, кампан-палеогеновая и неоплейстоцен-голоценовая. 

В среднеюрско-раннемеловую эпоху были сформированы проявления и пункты минерали-
зации золота, платины, меди, цинка, серебра, марганца, никеля, кобальта Пекульнейской медно-
платиново-золоторудной рудоносной зоны, охватывающей практически всю площадь Пекуль-
нейского поднятия.  

Прогнозируемая Срединно-Пекульнейская платиноворудная зона простирается в северо-
восточном направлении через всю территорию листа Q-60-XIX. Своим происхождением она 
обязана рифтингу и глубокому вскрытию фундамента. Характеризуется очень широким рас-
пространением ультраосновных образований, продуктивных на МПГ, хром, никель, кобальт, 
содержащих пункты минерализации меди и золота кварц-сульфидной формации. Значительная 
часть оруденения в ее пределах сосредоточена на двух площадях: на отрезке зоны пикрит-
базальтового меланжа между реками Лев. Бычья и Лев. Янранай, и в междуречье Скалистая – 
Островная. 

Прогнозируемая Пекульнейвеемская меднорудная зона соответствует площади распростра-
нения образований пекульнейвеемской свиты и острозубского метадолерит-плагиогранитового 
комплекса, представляющих собой фрагмент океанической коры и находящихся в аллохтонном 
залегании. Эти образования вмещают пункты минерализации марганца вулканогенно-
кремнистой формации, с ними ассоциирует колчеданная минерализация меди, цинка, золота.  

В кампан-палеогеновую минерагеническую эпоху в течении кампан-палеоценового и 
олигоценового этапов были сформированы проявления бурых углей прогнозируемых Северо-  

Пекульнейского и Восточно-Пекульнейского буроугольных районов. На палеоцен-
эоценовом этапе, отвечающем формированию Анадырско-Бристольского вулкано-
плутонического пояса, было образовано золотое оруденение Восточно-Пекульнейской золото-
рудно-россыпной зоны.  

Прогнозируемый Северо-Пекульнейский буроугольный район охватывает западные склоны 
хребта Пекульней. Проявления бурых углей в его пределах приурочены к отложениями рарыт-
кинской и бычинской свит. Выделяется три потенциальных буроугольных поля:  Бычинское, 
Янранайское, Пернатое.  

Прогнозируемый Восточно-Пекульнейский буроугольный район охватывает восточный 
склон хребта Пекульней на юге территории работ; угленосность в его пределах приурочена к 
отложениям рарыткинской и поперечнинской свит. На большей части его площади угленосные 
толщи перекрыты четвертичными ледниковыми отложениями. 

В пределах Пекульнейской рудоносной зоны золотое оруденение, связанное с кампан-
палеогеновой минерагенической эпохой, проявлено в Восточно-Пекульнейской золоторудно-
россыпной зоне, охватывающей восточный склон хребта Пекульней и протягивающейся в севе-
ро-восточном направлении более чем на 60 км при ширине от 6 до 15 км. Границы зоны опре-
деляются генетической приуроченностью оруденения к образованиям диорит-гранодиоритовой  
и дацит-андезит-базальтовой формаций палеогенового возраста, являющихся рудогенерирую-
щими (а в отдельных случаях – и рудовмещающими). На некоторых участках зоны оруденение 
палеогенового возраста наложено на более древнюю колчеданную минерализацию, сформиро-
                                                           
∗ Согласно Прогнозно-металлогенической карте России масштаба 1 : 5000 000 [3], территория листа располо-
жена в Майн-Пылгинской металлогенической зоне Охотско-Чукотской металлогенической провинции. 
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вавшуюся в среднеюрско-раннемеловую эпоху. Золотое оруденение  Восточно-Пекульнейской 
золоторудно-россыпной зоны сконцентрировано преимущественно на трех площадях, соответ-
ствующих прогнозируемым Западно-Белогорскому, Восточно-Белогорскому и Бурненскому зо-
лоторудным полям.  

В неоплейстоцен-голоценовую эпоху  были образованы многочисленные аллювиальные 
россыпи золота, сосредоточенные в пределах Восточно-Пекульнейской золоторудно-
россыпной зоны, Западно-Пекульнейского и Южно-Пекульнейского золотороссыпных узлов.  
Восточно-Пекульнейская золоторудно-россыпная зона включает россыпи и россыпные про-

явления, генетически тесно связанные с оруденением золото-сульфидно-кварцевой формации, 
контролируемым гранитоидным магматизмом палеогенового возраста (малые тела и дайки тэ-
левеемского габбро-диорит-гранодиоритового комплекса). 

Россыпи Западно-Пекульнейского и  Южно-Пекульнейского золотороссыпных узлов харак-
теризуются тем, что сформированы они за счет золотого орудененения разных формационных 
типов и возраста. 

Размещение и продуктивность рудных, россыпных и угленосных объектов рассматриваемой 
территории определяются различными минерагеническими факторами, обусловленными осо-
бенностями геологического строения того или иного ее участка. Главными минерагеническими 
факторами, контролирующими размещение оруденения золота, платины и других металлов, 
являются структурно-тектонический, магматический и формационный; менее значимы гидро-
термально-метасоматический, фациально-литологический и геофизический факторы. Страти-
графический и фациально-литологический факторы играют ведущую роль в размещении угле-
носных объектов. Геоморфологические факторы управляют процессами россыпеобразования.  
Структурно-тектоническому фактору отводится важная роль в размещении всех типов 

рудной минерализации. Прогнозируемые рудные зоны района разграничены протяжёнными 
разломами (структурными швами) северо-восточного направления. В сочетании со скрытыми 
разломами северо-западного простирания, они образуют глубинный каркас территории и вы-
полняют структурно-тектонический контроль размещения магматических очагов, генериро-
вавших оруденение на протяжении металлогенических эпох. К зонам влияния разломов северо-
восточного и северо-западного направлений часто приурочены поля гидротермально изменён-
ных пород и кварцевого прожилкования,  а также отдельные рудоносные кварцевые жилы. Ка-
кой либо связи рудной минерализации с пликативными дислокациями не наблюдается.  

Рудоконтролирующее значение магматического фактора проявляется в существовании 
прямых парагенетических связей большинства проявлений металлических полезных ископае-
мых территории с определенными интрузивными формациями. Для минерализации МПГ, хро-
ма, никеля, кобальта отчетливо устанавливается связь с гипербазитами останцовогорского пе-
ридотит-габбро-метадолеритового и пекульнейвеемского дунит-перидотит-габбрового ком-
плекса. С малыми интрузиями и дайками габбро-метадолеритов хребтовского комплекса связа-
ны пункты минерализации платины, локализованные как внутри образований комплекса, так и 
во вмещающих их породах. К ультраосновным породам в составе светлореченского габбрового 
комплекса приурочены повышенные концентрации никеля, кобальта и платины. К экзоконтак-
там интрузивных массивов гранитоидов янранайского комплекса приурочены пункты минера-
лизации золота, серебра, меди, мышьяка, ртути. Интрузивные и субвулканические образования 
танюрерской вулкано-плутонической ассоциации являются рудоматеринскими, рудогенери-
рующими, а часто – и рудовмещающими для оруденения золота, меди, молибдена, платины.  

Роль формационного минерагенического фактора наиболее рельефно проявлена в приуро-
ченности марганцевого оруденения вулканогенно-осадочного генезиса и оруденения медно-
колчеданной формации к вулканогенно-кремнистым отложениям пекульнейвеемской свиты, 
сформировавшимся в океанической обстановке.  
Гидротермально-метасоматический фактор во многих случаях определяет интенсивность 

рудообразования. Гидротермально-изменённые породы в районе широко представлены зонами 
окварцевания, сульфидизации, лиственитизации, карбонатизации, редко цеолитизации, кварце-
выми, карбонатными, кварц-карбонатными и кварц-сульфидными жилами. Зоны лиственитиза-
ции, вмещающие минерализацию реальгара, довольно чётко приурочены к габброидам и сер-
пентинизированным гипербазитам пекульнейвеемского комплекса. В разной степени рудонос-
ными являются зоны сульфидизации, окварцевания, кварцевые, кварц-карбонатные и кварц-
сульфидные жилы. Зоны окварцевания, к которым приурочена минерализация меди, цинка и 
золота, широко распространены в прогнозируемой Срединно-Пекульнейской платиноворудной 
зоне и чаще всего приурочены к эффузивным и субвулканическим образованиям останцовогор-
ского пикрит-базальтового комплекса, реже отложениям пекульнейвеемской свиты, габброи-
дам и гипербазитам пекульнейвеемского комплекса, отложениям ледяненской толщи. Зоны 
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сульфидизации, с которыми часто связано оруденение золота, серебра, меди, цинка и других 
металлов, широкое распространение получили среди вулканитов пекульнейвеемской свиты, 
останцовогорской и ледяненской толщ, интрузий пекульнейвеемского, янранайского и таню-
рерского комплексов.  
Фациально-литологический фактор имеет некоторое значение для размещения оруденения 

меди, золота, платины. Благоприятной средой для локализации оруденения медно-кварц-
сульфидной и медно-цеолитовой формаций являются эффузивы основного состава останцово-
горской толщи. Такой же благоприятной средой для развития зон сульфидизации, окварцева-
ния, кварцевых жил и других видов гидротермальных изменений, вмещающих разнотипную 
рудную минерализацию, являются терригенные и туфотерригенные формации нижнего мела, 
вулканогенно-терригенная и терригенно-вулканогенная молассы позднего мела и палеогена.   
Стратиграфический фактор в сочетании с фациально-литологическим играет большую 

роль в размещении угленосных объектов, что выражается в приуроченности проявлений бурых 
углей к прибрежно-морским и континентальным отложениям коньякского (поперечнинская 
свита), кампан-датского (рарыткинская свита) и олигоценового (бычинская свита) возраста.  

Роль геофизического фактора в размещении оруденения тесно связана с магматическим и 
структурно-тектоническим факторами. Скрытые глубинные разломы, контролирующие разме-
щение золотого оруденения, связанного с малыми интрузиями, дайками и субвулканическими 
телами танюрерской вулано-плутонической ассоциации, на карте аномального магнитного поля 
выражаются перепадом положительных и отрицательных значений поля.  
Геоморфологические факторы управляют процессами образования россыпей. Все известные 

россыпи района располагаются в пределах современных врезов водотоков. В морфологическом 
отношении они развиты на всех уровнях террас и приурочены к приплотиковой части аллювия. 
Иногда россыпи приурочены к границам морфоструктурных блоков с различной амплитудой 
неотектонических движений (россыпи р.р. Янранай, Кривая, Сев. Пекульнейвеем, Стойбищная 
и др.). В их формировании важную роль играло динамическое состояние водотоков. Верховья 
водотоков I порядка в основном находятся в инстративной фазе развития, где малая мощность 
аллювиальных отложений и крутой продольный профиль русел не способствуют формирова-
нию богатых промышленных россыпей. В этом плане более благоприятны констративные уча-
стки долин водотоков II, III и IV порядков. Для накопления россыпей благоприятны пологие, 
резко расширяющиеся участки долин, следующие за крутыми каньонообразными.  

Выделение прогнозируемой Срединно-Пекульнейской платиноворудной зоны определяется, 
главным образом, магматическим фактором - широким распространением гипербазитов, по-
тенциально продуктивных на платину. 

Выделение прогнозируемой Пекульнейвеемской меднорудной зоны определяется формаци-
онным и фациально-литологическим факторами, выражающимися в приуроченности медно-
колчеданного оруденения к кремнисто-вулканогенной формации.   

Выделение Восточно-Пекульнейской золоторудно-россыпной зоны, помимо прямых поис-
ковых признаков, определяется сочетанием магматического (широкое распространение интру-
зивных образований тэлевеемского габбро-диорит-гранодиоритового комплекса), гидротер-
мально-метасоматического (сульфидизация, окварцевание), структурно-тектонического (при-
уроченность оруденения к зоне Восточно-Пекульнейского глубинного разлома) и геофизиче-
ского (дешифрируемые зоны скрытых глубинных разломов северо-западного простирания) 
факторов.  

Прогнозируемые буроугольные районы (Северо-Пекульнейский и Восточно-
Пекульнейский) выделены на основании фациально-литологического и стратиграфического 
факторов. 

Выделение прогнозируемых рудных и буроугольных полей обосновывается, главным обра-
зом, наличием прямых поисковых признаков – проявлений, пунктов минерализации, геохими-
ческих аномалий и шлиховых ореолов.  

На основании анализа геолого-структурной ситуации, установленных рудоконтролирующих 
факторов и поисковых признаков произведена оценка прогнозных ресурсов выделенных мине-
рагенических объектов (Прил. 3). Параметры оценки и ее методика приводятся ниже. 

 1 .  Р а с ч е т  п р о г н о з н ы х  р е с у р с о в  б у р о у г о л ь н ы х  р а й о н о в  и  п о л е й .   
Ресурсы буроугольных районов и полей оценены по категории P2 прямым способом. Кате-

гория прогнозной оценки Р2 для выделенных буроугольных районов и полей обосновывается 
достаточно высокой достоверностью имеющихся материалов по их угленосности: на всех оце-
ниваемых площадях закартированы угленосные свиты и в их естественных обнажениях уста-
новлены выходы отдельных угольных пластов.  
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Для подсчета прогнозных ресурсов категории P2 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,                                                                                               (1) 

 
где: Q – ресурсы бурых углей; S – площадь оцениваемого объекта; mср – средняя мощность 

суммарного угольного пласта; d – кажущаяся плотность углей; kд – коэффициент достоверно-
сти.  

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 и Восточно-Пекульнейского буроугольных районов, а 
также для отдельных буроугольных полей приведены в табл. 6. 

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 прогнозируемого Вос-
точно-Пекульнейского буроугольного района, характеризующегося весьма слабой обнаженно-
стью и изученностью, принят коэффициент достоверности kд = 0,1. Для Северо-
Пекульнейского буроугольного района, где угленосность установлена достаточно уверенно, 
принят коэффициент достоверности kд = 0,3. При подсчете прогнозных ресурсов наиболее хо-
рошо изученных Бычинского, Янранайского и Пернатого буроугольных полей принят коэффи-
циент достоверности kд = 0,5. Параметры прогнозной оценки бурых углей приведены в табл. 7. 

По своим качественным параметрам бурые угли рассматриваемой территории пригодны для 
использования в качестве энергетического сырья для ТЭС и котельных ближайших населенных 
пунктов. 

 
Т а б л и ц а  6  

Результаты расчета средней суммарной мощности угольных пластов  

 
 

Буроугольный район № проявле-
ния 

Суммарная 
мощность 

угольных пла-
стов, м 

Среднее значение 
суммарной мощно-
сти угольных пла-
стов для буроуголь-

ных полей, м 

Среднее значение 
суммарной мощно-
сти угольных пла-
стов для буроуголь-
ных районов, м 

Бычинское буроугольное поле 
I-3-6 15,6 
I-3-7 1,2 
I-3-11 3,4 

6,7 

Янранайское буроугольное поле 
II-2-4 2,4 
II-2-7 22,3 
II-2-8 1,4 

8,7 

Пернатое буроугольное поле 
III-1-3 19,0 19 

Остальная площадь Северо-Пекульнейского буро-
угольного района 

I-2-3 2,0 
I-3-11 1,5 

IV-1-10 1,5 

Северо-Пекульнейский 

IV-2-1 3,6 

2,15 

6,7 

III-3-24 1,3 
III-4-1 0,5 
III-4-2 0,3 Восточно-Пекульнейский 

Среднее зна-
чение 0,7 

 0,7 
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Т а б л и ц а  7  

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

Угленосный район, поле S, км2 mср, м d, т/м3 kд 
Ресурсы углей P2, 

млн. т 

Северо-Пекульнейский буро-
угольный район 1150 6,7 1,35 0,3 3120 

в том числе прогнозируемые буро-
угольные поля:  

Бычинское 7 6,7 1,35 0,5 32 

Янранайское 11 8,7 1,35 0,5 65 

Пернатое 6 19 1,35 0,5 77 

Восточно-Пекульнейский прогно-
зируемый буроугольный район 787 0,7 1,35 0,1 75 

 
2 .  Р а с ч е т  п р о г н о з н ы х  р е с у р с о в  р у д н ы х  з о н  и  р у д н ы х  у з л о в .  
Оценка прогнозных ресурсов по категории Р3 прогнозируемой Срединно-Пекульнейской 

платиноворудной зоны выполнена методом аналогии по формуле Быховера (1973): 
 
                                                            Q = k * S * m,                                                                     (2) 
 
где Q – количество прогнозируемого металла; S – площадь оцениваемого объекта; m – 

удельная продуктивность эталонной территории; k – коэффициент подобия. 
За эталонный объект принят Гальмоэнанский базит-гипербазитовый массив (Россия, Кам-

чатская область), прогнозные ресурсы Р1+Р2 которого оценены в 30 т платины [13]. Площадь 
Гальмоэнанского массива 48 км2, удельная продуктивность составляет 0,625 т/км2. Площадь 
прогнозируемой Срединно-Пекульнейской зоны 260 км2. Учитывая фрагментарное распростра-
нение в ее пределах интрузивных образований ультраосновного состава, и гипотетическую их 
принадлежность к зональным дунит-клинопироксенит-габбровым массивам (предполагается 
для образований останцовогорского перидотит-габбро-метадолеритового комплекса), принят 
минимальный коэффициент подобия, равный 0,1. 

Прогнозные ресурсы Срединно-Пекульнейской платиноворудной зоны составят: 
 

Q = 0,1 * 0,625 * 260 = 16,25 т. 
 

Принимается округленное значение 16 т. 
 
Оценка прогнозных ресурсов прогнозируемой Пекульнейвеемской меднорудной зоны по ка-

тегории Р3 выполнена на основании «Методического руководства по оценке прогнозных ресур-
сов» [2] по формуле (2). По совокупности выявленных минерагенических факторов и призна-
ков, медно-колчеданное оруденение зоны отвечает кипрскому формационному типу.  Мини-
мальная удельная продуктивность объектов ранга рудных районов и рудных узлов, принадле-
жащих данному типу, составляет 5 тыс. т/км2 [2]. Площадь Пекульнейвеемской меднорудной 
зоны составляет 310 км2. Коэффициент подобия принят равным 0,5. На основании данных па-
раметров прогнозные ресурсы зоны составят  

 
Q = 0,5 * 310 * 5  =  775 тыс. т 

 
Золотое оруденение Восточно-Пекульнейской золоторудно-россыпной зоны относится к зо-

лото-сульфидно-кварцевой рудной формации, и по совокупности выявленных минерагениче-
ских факторов и признаков отвечает золото-порфировому геолого-промышленному типу. В ка-
честве эталонных объектов для данного типа  рассматриваются местрождения Васильковское 
(Казахстан), Михеевское (Россия, Уральская металлогеническая провинция). Оценка прогноз-
ных ресурсов Восточно-Пекульнейской рудно-россыпной зоны по категории Р3 выполнена на 
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основании «Методического руководства по оценке прогнозных ресурсов» [1]. Расчет произво-
дился по формуле (2).  

Коэффициент подобия эталонным объектам k принят равным 0,6; удельная продуктивность 
принята равной 500 кг/км2 (среднее значение для месторождений вулкано-плутонических поя-
сов). Площадь Восточно-Пекульнейской золоторудно-россыпной зоны составляет 400 км2. 
Прогнозные ресурсы, определенные на основании указанных параметров, составляют 

 
Q = 0,6 * 400 * 500 = 120 т 

 
Оценка прогнозных ресурсов золота рудопроявления Бурное по категории P2 осуществлена 

на основании данных выполненных горнопроходческих работ прямым способом по формуле: 
 

                                                        Q = L*m*h*d*Cср,                                                        (3) 
 

где Q – количество прогнозируемого металла; L – протяженность рудного тела; m – средняя 
мощность рудного тела; h – глубина оценки; d – объемная масса руды; Cср – среднее содержа-
ние золота в руде. 

Протяженность рудного тела, установленная канавами № 3,8,9, составляет 300 м. При под-
счетах мощности прогнозируемых рудных тел принималось бортовое содержание 1 г/т по ана-
логии с ТЭО кондиций для зоны «Новая»  месторождения «Валунистое» (Россия, Чукотский 
АО). Исходные параметры оруденения по результатам опробования канав 3, 8, 9 [32] приведе-
ны в таблицах 8, 9, 10. Среднее содержание золота в рудах (Cср) рассчитано методом среднего 
арифметического и составляет  

 
 Сср = (33,35 + 7,38 + 16,44) / (9 + 3 + 6,9) = 3,02 г/т. 

 
Средняя мощность рудного тела, рассчитанная аналогичным способом, составляет 6,3 м. 

Глубина оценки принята равной 100 м. Объемная масса вмещающих оруденение диоритов тэ-
левеемского комплекса составляет 2,55 т/м3. Прогнозные ресурсы категории P2 рудопроявления 
Бурное на основании вышеприведенных параметров составляют 

 
Q = 300*6,3*100*2,55*3,02 = 1,45 т. 

 
 

Т а б л и ц а  8  

Параметры оруденения по канаве № 3 

Интервал 
№ пробы 

от до 
Длина пробы Содержание золота,  г/т 

7166 126,0 127,0 1,0 1,38 

7168 128,0 129,0 1,0 5,44 

7169 129,0 130,0 1,0 3,55 

7170 130,0 131,0 1,0 4,48 

7173 133,0 134,0 1,0 6,75 

7174 134,0 135,0 1,0 7,29 

7175 135,0 136,0 1,0 1,26 

7176 136,0 137,0 1,0 1,89 

7177 137,0 138,0 1,0 1,31 
Сумма   9,0 33,35 
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Т а б л и ц а  9  

Параметры оруденения по канаве № 8 

Интервал 
№ пробы от до Длина пробы 

Содержание золота,  г/т 

7280 28,2 29,2 1,0 1,32 
7281 29,2 30,2 1,0 2,96 
7282 30,2 31,2 1,0 3,1 
Сумма     3,0 7,38 

 
 

Т а б л и ц а  1 0  

Параметры оруденения по канаве № 9 

Интервал 
№ пробы от до Длина пробы 

Содержание золота,  г/т 

7261 67,9 68,9 1,0 1,75 

7262 68,9 69,9 1,0 1,30 

7263 69,9 70,9 1,0 5,75 

7264 70,9 71,9 1,0 2,93 

7265 71,9 72,9 1,0 1,37 

7266 72,9 73,9 1,0 1,70 

7267 73,9 74,8 0,9 1,64 
Сумма    6,9 16,44 

 
 
Прогнозные ресурсы  категории P2 Бурненского золоторудного поля оценены по результатам 

проходки канав на  рудопроявлении Бурном с экстраполяцией данных на площадь рудного по-
ля. Расчет производился по формуле 

 
                                                          Q = S*h*d*Cср*kпр,                                                          (4) 

 
где Q – количество прогнозируемого металла; S – суммарная площадь выходов на дневную 

поверхность минерализованных даек и штоков гранитоидов тэлевеемского габбро-диорит-
гранодиоритового комплекса в пределах прогнозируемого Бурненского рудного поля; h – глу-
бина оценки; d – объемная масса рудовмещающих пород; Cср – среднее содержание золота в 
руде; kпр – коэффициент продуктивности. 

Суммарная площадь выходов на дневную поверхность минерализованных даек и штокооб-
разных тел диоритов и гранодиоритов, вмещающих золотое оруденение в пределах прогнози-
руемого Бурненского золоторудного поля, составляет 195 000 м2, или 0,195 км2; их объемная 
масса равна 2,55 т/м3. Глубина оценки принята равной 100 м. Среднее содержание золота в ру-
дах на основании вышеприведенных расчетов составляет 3,02 г/т. Поскольку оруденение при-
урочено исключительно к дайкам и малым интрузиям гранитоидов, а рудные тела ориентиро-
ваны вдоль их простирания, коэффициент продуктивности (kпр) рассчитывается по следующей 
формуле:   

kпр = m1 / m2, 
 
где m1 – суммарная мощность выявленных рудных тел (18,9 м); m2 – суммарная мощность 

вскрытых канавами минерализованных даек (259 м).  
Таким образом, коэффициент продуктивности kпр равен 0,072, а прогнозные ресурсы золота 

в пределах Бурненского рудного поля составляют 
 

Q = 0,195 км2 * 100 м *2,55 т/м3*3,02 г/т*0,072 = 10,8 т. 
 

Принимается округленная оценка прогнозных ресурсов 10 т.  
 
Оценка ресурсов категории P2 прогнозируемого Западно-Белогорского золоторудного поля  

выполнена комплексным методом: по аналогии с площадной продуктивностью эталонного 
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объекта, и по продуктивности геохимических аномалий потоков и вторичных ореолов рассея-
ния.  

1. Расчет по методу аналогии с эталонным объектом (Бурненское золоторудное поле) вы-
полнен по формуле:  

                                                           
                                                              Q = S / SБ  х QБ  х k,                                                      (5) 

 
где: Q – количество прогнозируемого металла; S – суммарная площадь выходов на дневную 

поверхность минерализованных штоков и даек кварцевых диоритов и гранодиоритов тэлевеем-
ского габбро-диорит-гранодиоритового комплекса в пределах оцениваемого рудного поля (1,37 
км2); SБ - суммарная площадь выходов на дневную поверхность минерализованных даек и што-
ков гранитоидов тэлевеемского комплекса в пределах Бурненского прогнозируемого золото-
рудного поля (0,195 км2); QБ – прогнозные ресурсы золота категории P2 Бурненского золото-
рудного поля, оцененные прямым методом (10,8 т); k – коэффициент подобия, учитывающий 
степень сходства оцениваемой территории и Бурненского прогнозируемого золоторудного поля 
(принят равным 0,5, т. к. только около 50 % площади Западно-Белогорского  прогнозируемого 
рудного поля локализовано на фундаменте Веснованной зоны). На основании вышеприведен-
ных параметров, прогнозные ресурсы составят 

 
Q = 1,37 / 0,195 * 10,8 * 0,5 = 38 т 

 
2. По данным геохимической съемки по потокам рассеяния, прогнозные ресурсы золота За-

падно-Белогорского прогнозируемого рудного поля при коэффициенте соответствия  потоков и 
вторичных ореолов рассеяния k`=3,4, коэффициенте соответствия вторичных и первичных оре-
олов рассеяния 1,2; коэффициенте балансовых руд α = 0,61 составляют 18,3 т. Применение ко-
эффициента α при оценке прогнозных ресурсов категории Р2 подтверждено расчетами по эта-
лонному объекту – Бурненскому прогнозируемому золоторудному полю [32].  

3. По данным геохимической съемки по вторичным ореолам рассеяния прогнозные ресурсы 
золота при коэффициенте соответствия k = 1,2 и при коэффициенте балансовых руд α = 0,61 
составляют 20 т [32]. 

Средняя оценка прогнозных ресурсов  по трем методам  составляет 25,2 т; округленная 
оценка прогнозных ресурсов золота по категории Р2  принимается равной 25 т. 

Оценка прогнозных ресурсов золота категории P2 Восточно-Белогорского прогнозируемого 
золоторудного поля  выполнена тремя способами: по аналогии  с площадной продуктивностью 
Бурненского рудного поля; по аналогии с учетом площадной продуктивности интрузий и даек  
тэлевеемского комплекса;  по продуктивности геохимических аномалий.   

1. Площадь прогнозируемого Бурненского золоторудного поля составляет 16 км2, площадь 
Восточно-Белогорского  прогнозируемого  золоторудного  поля равна 8 км. Поправочный ко-
эффициент k, учитывающий степень сходства оцениваемой территории и эталонного объекта, 
принят равным 1,5 (в пределах прогнозируемого Восточно-Белогорского рудного поля четко 
проявлен структурный контроль предполагаемого оруденения, подтвержденный контрастными 
и устойчивыми аномалиями золота во вторичных ореолах рассеяния). Прогнозные ресурсы зо-
лота, рассчитанные по формуле (5), составляют: 

 
Q = 8 км2 / 16 км2 х  10,8 х 1,5 = 8,1 т. 

 
2. Суммарная площадь выходов на дневную поверхность малых интрузий и даек тэлевеем-

ского габбро-диорит-гранодиоритового комплекса в пределах прогнозируемого Восточно-
Белогорского золоторудного поля составляет 0,327 км2. Суммарная площадь выходов на днев-
ную поверхность минерализованных даек и штоков гранитоидов тэлевеемского комплекса в 
пределах Бурненского прогнозируемого золоторудного поля 0,195 км2. Прогнозные ресурсы 
золота Бурненского золоторудного поля, оцененные прямым методом, составляют 10,56 т. Ко-
эфициент подобия с эталонным объектом принят равным 1, так как вещественный состав ин-
трузивных пород и характер их изменений аналогичны.   Прогнозные ресурсы золота категории 
P2, рассчитанные по формуле (5), составляют: 

 
Q = 0,327 / 0,195 * 10,56 * 1,0=17,7 т. 
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3. Геохимические ресурсы золота, рассчитанные при коэффициенте соответствия вторичных 
и первичных ореолов  k =1,2, составляют 13,41 т [32]. С учетом коэффициента балансовых руд 
α = 0,61,  полученного расчетным путем  на участке Бурный, ресурсы золота составят 8,1 т. 

Средняя оценка прогнозных ресурсов по трем методам составляет 11,3 т; принимается ок-
ругленная оценка  ресурсов золота категории Р2 10 т. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Специальные гидрогеологические и геокриологические исследования в районе работ не 

производились, поэтому гидрогеологические условия охарактеризованы по данным литератур-
ных источников, собственных попутных исследований и аналогии.   

Основными факторами, определяющими особенности распространения и формирования 
подземных вод рассматриваемой территории являются: значительная расчлененность рельефа, 
разнообразие литологического состава, высокая степень литификации и дислоцированности 
горных пород, своеобразные климатические условия. Но наиболее существенным фактором, 
определяющим условия распространения и формирования подземных вод, являются геокрио-
логические 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 в предгорной части с большими уклонами рек.  

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 и во многом определяющими водоносность 
гидрогеологических структур и распределение ресурсов подземных вод. Наконец, расчленен-
ный характер рельефа способствует формированию высоконапорных систем, противостоящих 
промерзанию подземных вод.  

Согласно схеме гидрогеологического районирования [21], территория расположена в преде-
лах Бельского бассейна подмерзлотных и таликовых пластовых вод и Нижнеанадырского бас-
сейна подмерзлотных пластовых вод Корякско-Камчатской гидрогеологической складчатой 
области. По отношению к ММП подземные воды территории подразделяются на надмерзлот-
ные (надмерзлотных устойчивых таликов и сезонно-талого слоя), сквозных таликов и подмерз-
лотные (субкриогенные). 

Сезонно-водоносные горизонты приурочены к сезонно-талому слою, формирующемуся в 
покровных четвертичных отложениях различного генезиса в летний период года. Их мощность 
зависит от экспозиции склонов, мощности литологического состава водовмещающих пород, 
климатических факторов, обнаженности рельефа и изменяется от 0,4 до 1,7 м. По химическому  
составу воды близки поверхностным. Вследствие сезонности  действия и  сравнительно  огра-
ниченной  обводненности  воды сезонно-талого слоя для целей водоснабжения не представля-
ют  интереса. В летний период они осложняют проходку и эксплуатацию горных выработок 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: Бычья, Янранай, 
Северный Пекульневеем, Веснованная, Тэлевеем -1я,  Тэлевеем -2я и некоторых их притоков 
(рис. 2). Ширина таликовых зон составляет от нескольких метров (в верховьях рек) до 220-230 
м и более [24]. Водовмещающими породами являются аллювиальные четвертичные отложения 
мощностью от нескольких до 15-20 м. Они представлены галечниками с прослоями и линзами 
песков, илами и глинами.  Глубина залегания водоносного таликового горизонта изменяется от 
0,2 до 6,0 м. Водообильность и фильтрационные свойства горизонта различны и зависят от 
времени года и геоморфологических условий. Водопроводимость отложений изменяется в пре-
делах 50 - 6000 м2/сут. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные 
кальциевые с минерализацией 0,06 – 0,2 г/дм3. Питание водоносных горизонтов осу- 
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Рис. 2. Схема распространения основных гидрогеологических подразделений 
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ществляется за счет атмосферных осадков, поверхностных вод и перетекания из водоносных 
горизонтов сезонно-талого слоя.  

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 
породы практически безводные.  На смежных территориях удельные дебиты скважин, вскрыв-
ших подмерзлотные воды, изменяются от сотых долей до 2-3 л/с на метр. В зоне интенсивного 
водообмена воды пресные с минерализацией от 0,1 до 0,7 г/дм3. Питание подмерзлотных водо-
носных комплексов осуществляется в предгорной части территории за счет инфильтрации ат-
мосферных осадков и поверхностных вод через сквозные таликовые зоны.  Разгрузка происхо-
дит 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 и трещинные подмерзлотные воды для организации хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния ввиду малой водообильности интереса не представляют. 
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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, ледниковой и флювиогляциальной равнин сочетаются песчанистые глеевые, 
аллювиальные и торфяно-глеевые почвы. Природные условия рассматриваемой территории 
сложны, и, как правило, не блогоприятствуют проведению хозяйственных работ. 

В центральной части территории распространены трансэлювиальные ландшафты. На западе 
и востоке территории листа получили развитие аккумулятивные тундровые ландшафты впадин 
и предгорий.  

Трансэлювиальный природный ландшафтный комплекс объединяет среднегорный альпино-
типный, низкогорный сильно расчлененный и низкогорный сглаженный горно-склоновые типы 
местности. 
Ландшафты альпинотипного среднегорья развиты преимущественно на северо-востоке тер-

ритории (верховья рр. Прав. Бычья, Хребтовая, Прав. и Лев. Янранай, Тэлевеем 1-я). Они в 
наибольшей степени подвержены влиянию современных неблагоприятных геологических про-
цессов. Большая часть поверхности склонов покрыта крупнообломочными подвижными осы-
пями и лишена растительного покрова. Широко развиты обвалы, осыпи и камнепады. Часты 
ледниковые формы рельефа, сопровождающиеся многолетними снежниками. Верховья рек и 
ручьев, прорезающих склоны в области альпинотипного среднегорья, характеризуются крутым 
продольным профилем, глубоким врезом, локальным проявлением крупноглыбовых курумни-
ков. 
Ландшафты расчлененного низкогорья характеризуются сравнительно меньшей интенсив-

ностью геодинамических процессов. Развиты по обрамлению ландшафтов альпинотипного 
среднегорья, переходят в ландшафты сглаженных низкогорий. Здесь преобладают склоны 
средней крутизны, сопровождающиеся осыпями, а у подножий – коллювиальными шлейфами. 
Широко развито криогенное выветривание. Растительность имеет островное распространение, 
представлена сообществами арктической тундры. Растительный покров приземистый и одно-
ярусный.  
Ландшафты сглаженного низкогорья развиты преимущественно на западных склонах хреб-

та Пекульней и на юго-западе территории в Тэлевеемских горах. Для них характерны широкие 
сглаженные водоразделы, пологие и средней крутизны задернованные склоны, на которых ин-
тенсивно проявлены делювиальные и солифлюкционные процессы. Растительность представ-
лена сообществами арктических тундр, островное распространение имеет кустарниковая расти-
тельность, представленная ольхой, кедровым стлаником, карликовой березкой. 

Аккумулятивный природный ландшафтный комплекс включает увалистый, равнинный и 
долинный типы местности.  
Ландшафты увалов и плоскогорий  развиты преимущественно на севере, юго-западе и юго-

востоке территории. Для них характерны пологие склоны и сглаженные широкие водоразделы. 
На выположенных поверхностях интенсивно развиваются процессы солифлюкции и плоскост-
ного смыва. На мерзлотных горно-тундровых почвах развита травянистая и крупнокустарнико-
вая растительность (преимущественно кедровый стланик и ольха с ярусом мелкокустарниковой 
растительности). 

Равнинные ладшафты наибольшее распространение получили на западе и на юго-востоке 
территории. Выделяются равнинные ландшафты озерно-аллювиального и ледникового и флю-
виогляциального происхождения. 
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Ландшафты предгорных озерно-аллювиальных пологонаклонных равнин распространены в 
западной части территории листа в пределах Бельской низменности. Развиваются на неогено-
вых озерно-аллювиальных и неоплейстоценовых аллювиальных отложениях. Для них харак-
терны  процессы солифлюкции, плоскостного смыва, морозобойного растрескивания, глини-
стые и каменистые медальоны. Преобладает мелкокустарниковая растительность из карлико-
вой березки, голубики, брусники, багульника лежачего, шикши. На переувлажненных участках 
развиваются кочкарные осоково-пушициевые тундры и верховые кустарниково-сфагновые бо-
лота. 
Ландшафты плоских и полого-наклонных холмистых и холмисто-западинных равнин ледни-

кового и флювиогляциального генезиса распространены на юго-востоке территории в бассейнах 
рр. Водоворотная и Тэлевеем-2я. Широкое распространение имеют криогенные и смешанные 
процессы, формирующие термокарстовые западины, бугры пучения, полигональные грунты. 
Интенсивно идет процесс заболачивания. В растительном сообществе преобладает редкая кус-
тарниковая растительность и осоково-пушициевые кочкарные тундры, сменяющияся в пони-
жениях болотистыми ерниковыми пространствами. 
Долинные ландшафты распространены по долинам наиболее крупных рек. Характеризуются 

многоэтапным действием эрозии. Для ряда речных долин, дренирующих равнинные участки 
территории (рр. Тэлевеем 2-я, Водоворотная и др.), характерны крупные отшнурованные меан-
дры, многочисленные протоки; в поймах рек распространены старичные озера. На поймах рек, 
по западинам на площадках надпойменных террас, по зарастающим озерам и старицам разви-
ваются осоково-моховые, осоково-пушициевые и сильно обводненные сфагновые болота. На 
сухих террасах распространена кустарниковая растительность, представленная ольхой, кедро-
вым стлаником, карликовой березкой. 

Техногенные ландшафты практически отсутствуют на исследуемой территории, заметно 
проявляясь лишь на площадях использования гусеничного транспорта в летний период и на 
участках проведения горных работ, а также в ряде речных долин, где в 1980 – 1990-х годах 
производилась отработка россыпей золота. Временные стоянки оленеводческих бригад и базы 
геологических отрядов обычно строятся на высоких сухих террасах, фактически не нарушая 
естественного ландшафта, и эксплуатируются непродолжительное время. При движении транс-
порта и проведении горных работ происходит уничтожение почвенно-растительного слоя и от-
таивание 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 интенсивностью 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 широко развиты процессы криогенной группы. Рыхлые 
четвертичные отложения содержат прослои глин, покрытых льдистыми торфяниками, что спо-
собствует развитию заболоченности, формированию бугров пучения, термокарстовых явлений 
с сопутствующими процессами оврагообразования. Термокарстовые процессы развиты так же 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 на склонах 
крутизной от 2-3 до 20 градусов, в средней и нижней части склонов, ниже участков со сплош-
ным развитием каменных осыпей. Обнаруживается приуроченность этих процессов к склонам, 
сложенным ледниковыми и флювиогляциальными отложениями, коренными ультраосновными 
породами, кислыми вулканитами, глинистыми сланцами, алевролитами и другими породами, 
дающими при выветривании много глинистых частиц и мелкозема. В результате солифлюкци-
онных процессов создаются натечные террасы, вытянутые языки, солифлюкционные валы и 
солифлюкционные покровы. 
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Для ландшафтов альпинотипного среднегорья характерны многочисленные обвалы, осыпи, 
камнепады. Пораженность этими процессами территории незначительная, но ее восстановление 
происходит очень медленно.  

Районы ландшафтов осоково-пушициевых 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, к 
геодинамически устойчивым ландшафтам относятся поймы рек. Малоустойчивые природные 
комплексы приурочены к ландшафтам альпинотипного среднегорья и сильно расчлененного 
низкогорья. Другие ландшафтные 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 геохимической устойчивости характеризуются ландшафты низкогорья. 
Менее высокая геохимическая устойчивость их объясняется повышенным содержанием глини-
стого и торфянистого материала в составе делювиально-солифлюкционных отложений пологих 
склонов, способствующих накоплению химических элементов.  

Долины и низменности обладают наименьшей геохимической устойчивостью за счет высо-
кой аккумулирующей и сорбционной способности илисто-глинистой фракции аллювиальных и 
озерно-болотных отложений. 

ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Геолого-экологическая ситуация на рассматриваемой территории определяется в основном 
проявлениями экзогенных геологических процессов, в то время как техногенные нарушения 
природных ландшафтов практически отсутствуют. Наиболее широко распространены экзоген-
ные процессы, обусловленные многолетней мерзлотой: солифлюкционные, термокарстовые, 
морозное многолетнее пучение, морозобойное трещинообразование, заболачивание, образова-
ние 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 и в пределах ряда крупных речных до-
лин как напряженное. В предгорной части территории геоэкологическое состояние среды оце-
нивается как удовлетворительное. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Государственная геологическая карта масштаба 1 : 200 000 территории листа Q-60-XIX, из-

данная в 1979 году, базировалась на результатах геологосъемочных работ, выполненных в 
1950-1960-е годы. При составлении Госгеолкарты второго поколения был учтен фактический 
материал многочисленных работ геолого-съемочного, поисково-разведочного и тематического 
характера, проводившихся с середины 1960-х до середины 2000-х годов, данные которых (в 
совокупности с информацией по ГМК-200, проведенного авторами в 2006-2009 гг.) позволили 
существенно изменить представления о геологическом строении, полезных ископаемых и исто-
рии формирования территории. К основным результатам проведенных исследований  относят-
ся: 

1. Произведено стратиграфическое рачленение территории в соответствии с утвержденной 
легендой Корякской серии листов (1999), построенной по зональному принципу. При этом, в 
центральной части территории выделены отложения условно архейского (плагиогнейсовая 
толща) и условно палеозойского возраста (пекульнейгытгынская толща), уточнено строение и 
произведено расчленение средне- и позднеюрско-раннемеловых, позднемеловых и палеогено-
вых отложений, выделены отложения неогенового возраста (северопекульнейвеемская свита), 
существенно уточнено строение четвертичных отложений. Непосредственно при проведении 
ГМК-200 получены данные, свидетельствующие о принадлежности выделявшихся некоторыми 
исследователями метаморфических толщ к пекульнейвеемской свите. 

2. Существенно уточнено строение магматических образований раннемелового возраста, 
разделенных на 8 магматических комплексов. Установлена самостоятельность магматических 
образований западной (Пекульнейско-Золотогорская СФЗ) и восточной (Пекульнейвеемской 
СФЗ) частей территории. Из состава стратифицированных отложений готеривского-
барремского возраста (ледяненская толща) выделены субвулканические образования. В осевой 
части хребта установлено широкое распространение субвулканических и гипабиссальных ин-
трузивных пород ультраосновного и основного состава, особенности строения которых позво-
ляют их объединить со стратифицированными отложениями готерива (останцовогорская тол-
ща) в вулкано-плутоническую ассоциацию. При производстве ГМК-200 получены данные,  
свидетельствующие о среднеюрском-раннемеловом возрасте Пекульнейвеемского дунит-
перидотит-габбрового комплекса, и тем самым позволяющие рассматривать их вместе с обра-
зованиями острозубского метадолерит-плагиогранитового комплекса и отложениями пекуль-
нейвеемской свиты в составе единой офиолитовой ассоциации. Непосредственными полевыми 
наблюдениями и современными аналитическими методами подтвержден раннемеловой (валан-
жинский) возраст светлореченского и янранайского комплексов; установлен палеогеновый воз-
раст малых интрузий и даек кислого и среднего состава на восточном склоне хребта (тэлевеем-
ский комплекс).  

3. Значительно детализировано тектоническое строение территории, установлена ее сложная 
покровно-складчато-блоковая структура. 

4. В итоге работ, завершившихся созданием ГГК-200, собран и проанализирован значитель-
ный фактический материал, позволяющий наметить основные перспективы освоения террито-
рии и осуществить оценку ее ресурсного потенциала по наиболее значимым видам полезных 
ископаемых - золоту, платине, меди и бурым углям.  

Наибольший экономический интерес представляет оруденение золото-сульфидно-кварцевой 
рудной формации, локализованное в пределах Восточно-Пекульнейской золоторудно-
россыпной зоны, и представленное  выявленным в ходе ГМК-200 коренным проявлением и 
многочисленными пунктами минерализации золота. Прогнозные ресурсы коренного золота 
Восточно-Пекульнейской золоторудно-россыпной зоны, оцененные нами по категории P3 в 120 
т, апробированы в ФГУП «ВСЕГЕИ». Прогнозные ресурсы золота категории P2 выделенных в 
ее пределах потенциальных золоторудных полей - Западно-Белогорского, Восточно-
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Белогорского и Бурненского, оцененивающиеся соответственно в 25, 10 и 10 тонн, предполага-
ется апробировать в ЦНИГРИ. 

Основные перспективы открытия экономически значимых платиноворудных объектов в 
пределах рассматриваемой территории связываются нами с геологическими образованиями 
прогнозируемой Срединно-Пекульнейской рудной зоны, ресурсы которой оценены в 16 тонн 
платины по категории P3 и прошли апробацию экспертами ФГУП «ВСЕГЕИ».  

Положительно оцениваются перспективы территории в плане выявления оруденения медно-
колчеданной рудной формации. Прогнозные ресурсы меди категории P3 для Пекульнейвеем-
ской меднорудной зоны, составляющие 775 тыс. тонн, паспортизированы и одобрены экспер-
тами ФГУП «ВСЕГЕИ». 

Буроугольная база территории по сумме прогнозных ресурсов категории P2 Северо-
Пекульнейского и Восточно-Пекульнейского буроугольных районов оценивается в 3195 млн. т.  
Данная оценка прошла апробацию только на региональном уровне (НТС Управления по недро-
пользованию по Чукотскому автономному округу). 

К числу нерешенных и не до конца решенных вопросов, заслуживающих пристального вни-
мания и требующих дальнейшего изучения, относятся следующие: 

1. Тектоническая позиция, природа и возраст образований плагиогнейсовой толщи условно 
архейского возраста. 

2. Возрастное и стратиграфическое положение пекульнейгытгынской толщи условно палео-
зойского возраста. 

3. Характер взаимоотношений отложений пекульнейвеемской свиты и останцовогорской 
толщи. 

4. Характер взаимоотношений отложений светленской и центрально-пекульнейской толщ. 
5. Тектоническая позиция, природа и возраст образований пекульнейвеемского дунит-

перидотит-габбрового комплекса. 
5. Взаимоотношения даек поперечнинского комплекса с интрузиями светлореченского и ян-

ранайского комплексов. 
6. Взаимоотношения интрузий янранайского комплекса с образованиями останцовогорской 

вулкано-плутонической ассоциации.  
7. Перспективы платиноносности образований пекульнейвеемского дунит-перидотит-

габбрового и останцовогорского перидотит-габбро-метадолеритового комплексов.  
8. Перспективы платиноносности гипабиссальных интрузий хребтовского габбро-

метадолеритового комплекса.  
9. Перспективы выявления месторождений рудного золота в Восточно-Пекульнейской золо-

торудно-россыпной зоне, меди  в пределах прогнозируемой Пекульнейвеемской рудной зоны. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  1  
 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых и закономерностей их размещения листа Q-60-XIX Государ-
ственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

 

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название место-

рождения 
 

Тип            
(Р-россыпное) 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Примечание, состояние эксплуатации 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 1 Р. Бычья, нижнее течение Р [26] 

Плотик россыпи – отложения бычинской свиты.  Порядок долины - III.  
Параметры россыпи: протяженность 4300 м,  ширина 35 м, мощность 
торфов 3,8 м, мощность песков 0,6 м.  Среднее содержание Au 2,43 г/м3. 
Крупность – 0,96 мм.  Пробность - 906.  Запасы - 17 кг.  Виды работ - 
бурение. Законсервировано. 

II-1 1 
Руч. Второй Правый 
(приток р. Камешков-
ской) 

Р [28] 

Плотик россыпи – отложения северопекульнейвеемской свиты. Порядок 
долины - I. Параметры россыпи: протяженность 1100 м, ширина 35 м, 
мощность торфов 2,3 м, мощность песков 1,1 м.  Среднее содержание Au 
0,81 г/м3.  Пробность 850.  Запасы металла - 25 кг.  Виды работ - буре-
ние. Законсервировано. 

II-1 3 Руч. Первый Правый 
(приток р. Камешковская) Р [28] 

Плотик россыпи – отложения северопекульнейвеемской свиты. Порядок 
долины - I. Параметры россыпи: протяженность 3500 м, ширина 36 м, 
мощность торфов 2,8 м, мощность песков 1 м.  Среднее содержание Au 
1,09 г/м3. Крупность 0,37 мм.  Пробность 850.  Запасы металла - 105 кг.  
Виды работ - бурение. Законсервировано. 

II-1 4 Р. Правая Камешковская Р [28] 

Плотик россыпи – отложения северопекульнейвеемской свиты. Порядок 
долины - II. Параметры россыпи: протяженность 4200 м, ширина 22 м, 
мощность торфов 3,4 м, мощность песков 1,1 м.  Среднее содержание Au 
- 0,74 г/м3.  Пробность 850.  Запасы металла - 77 кг.  Виды работ - буре-
ние. Законсервировано. 

II-1 5 
Руч. Стрела, правый при-
ток р. Левая Камешков-
ская 

Р [28] 

Плотик россыпи -  отложения северопекульнейвеемской свиты (N1sp). 
Порядок долины - I. Параметры россыпи: протяженность 2840 м,  шири-
на 19 м, мощность торфов 2.1 м, мощность песков 0.7 м.  Среднее со-
держание Au 2,07 г/м3.  Крупность 0.76 мм.  Запасы Au - 58 кг.  Виды 
работ - бурение.  

II-1 6 Р. Медвежья Р [28] 

Плотик россыпи -  отложения северопекульнейвеемской свиты (N1sp). 
Порядок долины - I. Параметры россыпи: протяженность 3040 м, шири-
на 15 м, мощность торфов 2,29 м, мощность песков 0,53 м. Среднее со-
держание Au 2,07 г/м3.  Крупность 0,1-1 мм.  Пробность 850.  Запасы Au 
– 29 кг.  Виды работ - бурение. 
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Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название место-

рождения 
 

Тип            
(Р-россыпное) 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Примечание, состояние эксплуатации 

II-2 2 Р. Ольховка, правый при-
ток р. Левый Янранай Р [28] 

Плотик россыпи – базальты танюрерской свиты. Порядок долины - II. 
Параметры россыпи: протяженность 3100 м, ширина 19 м, мощность 
торфов 1,2 м, мощность песков 0,6 м. Среднее содержание Au 0,88 г/м3. 
Средняя крупность 0,5 мм. Запасы Au  по р.л. 4-36  - 31 кг.  Виды работ - 
бурение. Законсервировано. 

II-2 5 Р. Левый Янранай Р [28] 

Плотик россыпи – базальты танюрерской свиты. Порядок долины - II, 
III.  Параметры россыпи: протяженность 800 м, ширина 21 м, мощность 
торфов 1,2 м, мощность песков 0,8 м. Среднее содержание Au 0,93 г/м3. 
Средняя крупность 1 мм. Пробность 873.  Запасы Au (на 1985г)  13 кг.  
Виды работ – бурение. Законсервировано. 

II-3 9 Р. Левый Янранай, верхо-
вье (руч. Валунистый) Р [28] 

Плотик россыпи – породы пекульнейвеемской свиты.  Порядок долины - 
I.  Параметры россыпи: протяженность 1600 м,  ширина 13 м, мощность 
торфов 1,2 м,  мощность песков 0,6 м.  Среднее содержание Au 0,82 м.  
Cредняя крупность 0,63 мм.  Пробность 889.  Запасы металла 9 кг.  Виды 
работ – бурение. Законсервировано.  

II-3 13 Р. Левый Янранай, верхо-
вье Р [28] 

Плотик россыпи – образования пекульнейвеемской свиты.  Порядок до-
лины - II. Параметры россыпи: протяженность 3400 м, ширина 19 м, 
мощность торфов 1 м,  мощность песков 0,8 м.  Среднее содержание Au 
0,38 г/м. Средняя крупность 0,65 мм.  Пробность 889. Запасы Au 20 кг. 

II-4 22 Руч. Каменистый, левый 
приток р. Тэлевеем 1-я Р [27] 

Плотик россыпи – песчаники, алевролиты,  туфы светленской толщи. 
Порядок долины – I. Параметры россыпи: протяжённость 900 м, ширина 
18 м, мощность торфов 1,6 м, мощность песков 0,52 м. Среднее содер-
жание золота 2,15 г/м3. Средняя крупность 1,29 мм. Пробность 847. За-
пасы 28 кг. Виды работ – бурение. Законсервировано. 

III-2 28 Р. Кривая Р 
 
 

[49] 

Плотик россыпи – образования пекульнейвеемской свиты, останцово-
горской ассоциации, конгломераты янранайской свиты.  Порядок доли-
ны - I, II.  Параметры россыпи: протяженность 4,5-5 км,  ширина 30 м, 
мощность торфов 1,9 м,  мощность песков 0,6 м.  Среднее содержание 
Au 1,19 г/м3. Средняя крупность 0,92 мм.  Пробность 870.  Виды работ - 
бурение.  Запасы 217 кг. Отработано. 

 
III-2 

 
36 

 
Руч. Снежный, левый 
приток р. Кривая 

 
Р 

 
[49] 

Плотик россыпи – терригенные отложения ильинской толщи. Порядок 
долины I. Россыпь приурочена к руслу и первой надпойменной террасе. 
Параметры россыпи: протяженность 1,1 км, ширина 11 м, мощность 
торфов 0,62 м, мощность песков 1,25 м.  Среднее содержание Au 2,24 
г/м3. Виды работ – шурфовка. Запасы 34,6 кг. Отработано. 
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Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название место-

рождения 
 

Тип            
(Р-россыпное) 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Примечание, состояние эксплуатации 

III-3 20 Руч. Спорный, левый 
приток р. Бурная Р [49] 

Плотик россыпи – отложения  веснованной свиты(К2vs) и центральнопе-
кульнейской толщи (К1ср). Порядок долины - I.  Параметры россыпи: 
протяженность 2,1 км, ширина 30 м, мощность торфов 1,55 м,  мощность 
песков 0,72 м.  Среднее содержание 2,8 г/м3.  Средняя крупность 1,91 
мм.  Виды работ - бурение. Запасы 157 кг. Законсервировано. 

III-3 22 Р. Бурная Р [27] 

Плотик россыпи – отложения  веснованной (К2vs) и центральнопекуль-
нейской толщи (К1сp). Порядок долины - I. Параметры россыпи: протя-
женность 1,6 км, ширина 27,5 м, мощность торфов 1,67 м, мощность 
песков 0,62 м.  Среднее содержание Au 2,01 г/м3. Средняя крупность 1,41 
мм.  Пробность 876. Запасы 61 кг. Отработано. 

IV-2 2 Руч. Ильинский, правый 
приток р. Скалистой Р [27] 

Плотик россыпи - алевролиты ильинской толщи (К1il).  Порядок долины 
I, II.  Параметры россыпи: ширина  5 м, мощность торфов 1,2-1,4 м, 
мощность песков 0,4 м.  Среднее содержание 8,35 г/м3. Запасы 87 кг. 
Отработано. 

IV-2 3 Руч. Левый, левый при-
ток р. Скалистой Р [29] 

Плотик россыпи – алевролиты центральнопекульнейской толщи (К1 cp). 
Порядок долины I.  Параметры россыпи: протяженность  600 м, ширина 
13 м, мощность торфов 0,8 м,  мощность песков 0,8 м.  Среднее содер-
жание 2,33 г/м3.  Крупность золота 0,8-1,5 мм. Запасы 14 кг. Отработано 

IV-2 7 Р. Малая Веснованная Р [29] 

Плотик россыпи – песчаники и алевролиты центральнопекульнейской 
толщи (К1cp).  Порядок долины II. Параметры россыпи: протяженность 
1,5 км, ширина 13 м, мощность торфов 0,7 м,  мощность песков 0,5 м.  
Среднее содержание: 1,40 г/м3.Средняя крупность золота 0,76 мм.  Вид 
работ - бурение. Запасы 14 кг. Законсервировано. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО), вторичных геохимических потоков рассеяния 
(ВГХП), показанных на карте полезных ископаемых листа Q-60-XIX 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-
ванной литера-

туры 
Тип объекта, краткая характеристика 

Твердые горючие ископаемые 
Уголь бурый 

I-2 3 р. Левый Янранай, правобережье [25] П. Пласт угля в конгломератах бычинской свиты     мощностью  
1,5 - 2 м. Аз. пад. 280о,  угол 40о 

I-3 1 Правобережье р. Прав. Бычья, истоки руч. 
Увальный [33] П. Прослои обуглившейся  древесины и угля общей мощностью  

1,5-2 м в конгломератах бычинской свиты. Аз. пад. 300о, угол 40о. 

I-3 6 р. Правая Бычья, приустьевая часть [33] 

П. Два пласта угля, разделённые пластом алевролитов (3,6 м) в 
отложениях рарыткинской свиты.  Мощность нижнего пласта 3,75 м, 
суммарная мощность верхнего 12,10 м с пластом (0,25 м) углистого 
песчаника. Угол падения 45о. Техническая характеристика: влаж-
ность – 3,87-6,01, сера -  0,46-0,70, зольность – 13,77-30,92, летучие – 
52,84-55,78, калорийность  – 6087-6556. Уголь гумусовый кларено-
вый средне-высокозольный длиннопламенный. 

I-3 7 р. Правая Бычья, устье [33] П. Пласт угля в конгломератах рарыткинской свиты мощностью 
1-1,2 м. Аз. пад. 150о, угол 40о. 

I-3 11 р. Левая Бычья, левобережье [45] П. Пласты углей в конгломератах рарыткинской свиты  мощно-
стью 1,8 м ; 0,4 м; 1,2  м. Аз. пад.  280о, угол 80о. 

II-2 4 р. Левый Янранай, правобережье 
 [45] 

П. Пласты углей в отложениях рарыткинской свиты    мощностью 
1,5 м (Аз. пад. 160о, угол 45о); 0,9 м (Аз. пад.160о, угол 45о). Угли 
черные, серовато-черные, матовые или полублестящие с прослойка-
ми блестящего. 

II-2 7 Нижнее течение р. Моховая, левобережье [49] 
П. Пласты углей в отложениях  рарыткинской  свиты мощностью 

2,0; 6,3; 12,0; 2,0 м (Аз. пад. 120о, угол 45°).  Угли дюреновые сред-
не-высокозольные малосернистые длиннопламенные Б3. 

II-2 8 Нижнее течение руч. Зеркальный [45] 
П. Пласт угля в отложениях  рарыткинской свиты   мощностью 

1,4 м. Аз. пад. 270о, угол падения 30о. Уголь дюреновый средне- и 
высокозольный малосернистый  длиннопламенный Б3. 

III-1 3 р. Северный Пекульнейвеем, правобережье [65] 
П. 34 выхода угольных пластов в отложениях рарыткинской сви-

ты.  16 из них имеют мощность более 0,9 м (1,0–2,0 м).  Суммарная 
мощность угольных пластов 19 м. Угли низкозольные длиннопла-
менные бурые или переходящие к каменным кларенового типа. 

III-3 24 Правобережье р. Бурной [33] 
П. Два пласта угля мощностью 0,5 и 0,8 м в отложениях рарыт-

кинской свиты. 
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Индекс клетки Номер на 
карте 

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

потока 

Номер по спи-
ску использо-
ванной литера-

туры 
Тип объекта, краткая характеристика 

III-4 1 Правобережье р. Упорная (лев. приток р. 
Тэлевеем 2-я) [31] П. Пласт угля мощностью 0,5 м в алевролитах поперечнинской 

свиты. 
III-4 2 Правобережье нижнего течения р. Безы-

мянной [31] П. Пласт угля мощностью 0,2-0,3 м в алевролитах поперечнин-
ской свиты. 

IV-1 10 р. Стойбищная, левобережье [49] 
П. Три сближенных угольных пласта 0,4-0,7 м мощности на 50-и 

метровом интервале. Угол наклона пластов 20°. Вмещающие песча-
ники и алевролиты рарыткинской свиты. 

IV-1 16 р. Островная, верхнее течение [65] П. Делювиальные высыпки угольной крошки среди отложений 
бычинской свиты. 

IV-2 1 руч. Скобочный левый приток р. Сев. 
Пекульнейвеем [65] 

П. 2 пласта углей в отложениях рарыткинской свиты мощностью 
1,5 и 2,1 м. Аз. пад. 285о, угол падения 20-25о. Угли черные тускло-
полублестящие полуматовые с включениями ископаемой смолы. 

Черные металлы 
Марганец 

I-4 2 Левобережье р. Ветвистая, в 400 м юго-
западнее высотной отметки 703,2 м [25] 

ПМ. Интенсивно гематитизированные породы пекульнейвеем-
ской свиты с густой вкрапленностью сульфидов. Мn более 1%. 
Штуфная проба. 

I-4 3 р. Олень, 700 м юго-восточнее высотной 
отметки 642,2 м [25] 

ПМ. Будинообразные прокварцованные породы среди метамор-
фических сланцев пекульнейвеемской свиты. В будинах и во вме-
щающих породах развита сульфидная минерализация. Мощность 
сульфидизированных пород 1,5-2,0 м. Мn более 1%. Штуфная проба. 

I-4 20 р. Бычья, правобережье [25] 
ПМ. Зона окварцевания и сульфидной минерализации вдоль раз-

лома северо-восточного простирания. Параметры зоны не указаны. 
Мn более 1%. Штуфная проба. 

I-4 29 г. Видная, в 500 м к юго-востоку от ее вер-
шины [25] 

ПМ. Рассланцованные яшмовидные породы пекульнейвеемской 
свиты, пронизанные многочисленными прожилками кварц-
карбонатного состава. Мn более 1%. Штуфная проба. 

I-4 33 р. Лев. Бычья, верховье [25] 
ПМ. Яшмовидные породы пекульнейвеемской свиты пронизаны 

тонкими прожилками кварца. На плоскостях отдельности развиты 
гидроокислы марганца. Мn более 1%. Штуфная проба. 

I-4 35 руч. Цирковой, верховье [25] 
ПМ. Катаклазированные песчаники и алевролиты светленской  

толщи, пронизанные карбонатными прожилками мощностью до 10 
см. Мn намного больше 1%. Штуфная проба. 

Хром 
II-3 42 Правый приток руч. Двойной [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации хрома 

(0,05-0,1 %), кобальта( 0,03-0,05 %), никеля (0,05-0,15 %) 
II-3 47 Правый приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации хрома 

(0,05-0,2 %), кобальта (0,05 %), никеля (0,02-0,07 %) 
IV-1 6 р. Стойбищная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации хрома 

(0,05-0,07 %), никеля (0,02 %), платины (0,007 г/т) 
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Тип объекта, краткая характеристика 

Цветные металлы 
Медь 

I-3 2 Правобережье р. Бычья, водораздел руч. 
Увальный, Крутой [24] ПМ. Редкая точечная вкрапленность сульфидов в базальтах та-

нюрерской свиты.  Cu 0,8%. Штуфное опробование. 

I-3 5 Правобережье р. Прав. Бычья, правый борт 
руч. Увального [25] 

ПМ. Зона редкой точечной вкрапленности сульфидов протяжён-
ностью 1500 м, мощностью до 100 м в базальтах танюрерской сви-
ты. Полезные компоненты: Cu-0.4%, Co-0.1%. Штуфное опробова-
ние. 

I-3 10 р. Лев. Бычья, правобережье [25] 
ПМ. Зона мощностью 3.0 м кварц-карбонат-сульфидного про-

жилкования в ультрабазитах останцовогорской ассоциации. Мощ-
ность прожилков 3-5 см, количество сульфидов – до 50-60%, Cu – 
более 1%. Штуфное опробование. 

I-3 13 Междуречье Лев. Бычья – Прав. Янранай [25] 

 
ПМ. Обломки кварцевой жилы мощностью 15 см среди ультра-

мафитов останцовогорской вулкано-плутонической ассоциации.  
Рудные минералы: халькопирт (20%), пирит, малахит.  Полезные 
компоненты: Cu – 0,5-1,0%;  Ag - 1-3 г/т. Штуфное опробование. 

I-3 17 Междуречье Лев. Бычья – Прав. Янранай [25] 

ПМ. Зона (15х40) м развития кварц-карбонатных прожилков 
мощностью 5-10 см с вкрапленностью пирита и халькопирита  в 
катаклазированных ультрамафитах.. Cu – 0,5%, Ag – 1 г/т. Штуфное 
опробование. 

 

I-3 20 р. Левая Бычья – р. Правый Янра-най, меж-
дуречье. Участок «Суль-фидный» [25] 

ПМ. Зоны окварцевания и сульфидизации шириной до 20 м с 
кварцевыми жилами мощностью до 0,8 м среди пропилитизирован-
ных пород (4000х100 м) останцовогорского комплекса. Протяжен-
ность зоны 1,8 км в юго-западном направлении.  Рудные минералы: 
халькопирит, пирит, молибденит, пентландит, кобальтин, золото. 
Нерудные минералы: кварц, карбонат. Полезные компоненты: Cu  
0,3 - >1,0 %,  Mo – 0,02 – 0,05 %, Au - 0,5-0,7 г/т. Сопутствующие: Ni 
- 0,7%, Co - 0,02%. Штуфное, бороздовое опробование. 

 

I-3 21 р. Правый Янранай [25] 

ПМ. Зона сульфидной минерализации мощностью 0,5 м в габб-
ро-диоритах янранайского интрузивного комплекса. Пирит в виде 
вкраплений и гнёзд в количестве до 10%. Cu – 0,2%, Ag – 3 г/т. 
Штуфное опробование. 

 
I-3 24 р. Прав. Янранай [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации меди 

(0,03-0,05 %), платины (0,01-0,2 г/т), золота (0,005-0,043 г/т) 

I-3 25 р. Правый Янранай, правобережье [25] 
ПМ. Зона сульфидной минерализации мощностью 0,5 м в габб-

родиоритах. Развита вкрапленность пирита (до 10%).Спектральным 
анализом установлено содержание меди в штуфной пробе 0,2%. 
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I-3 29 р. Правый Янранай, правобережье [25] 

ПМ. Юго-западное окончание зоны прожилковой карбонатной 
минерализации среди ультрамафитов в зоне пикрит-базальтового 
меланжа. Простирание зоны северо-восточное, общая протяжён-
ность 1,8 км. Мощность отдельных прожилков до 10-25 см. Cu – 1%, 
Ag – 2 г/т. Штуфное опробование. 

I-4 26 Лев. приток р. Прав. Бычья [32] 
ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации меди 

(0,03-0,05 %) 
 

I-4 32 р. Левая Бычья, верховья [25] 

ПМ. Зона сульфидной минерализации 400х1,0 м в рассланцован-
ных песчаниках и алевролитах пекуль-нейвеемской свиты (J2-K1 pv). 
Рудные минералы: пирит, 

халькопирит. Cu – 0,5%. Штуфное опробование. 
 

I-4 36 руч. Цирковой, верховье [25] 

ПМ. В лежачем боку дайки диорит-порфиритов песчаники и 
алевролиты пекульнейвеемской свиты сульфидизированы и прони-
заны сетью карбонатных прожилков мощностью до 10 см. Сульфи-
ды присутствуют в виде вкрапленности и гнездовидных выделений. 
Cu 0,15%. Штуфная проба. 

 

II-2 11 Истоки руч. Зеркальный [32] 
ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации меди 

(0,03-0,05 %), никеля (0,02-0,04 %), платины (0,007-0,01 г/т) 
 

II-3 5 
р. Правый Янранай, истоки 

[49] 
ПМ. Зона кварцевого прожилкования и сульфидизации 450х300м 

в пироксенитах. Прожилки (первые см) и гнёзда кварца с выделе-
ниями сульфидов. Cu – 0,5%. Штуфное опробование. 

 

II-3 15 р. Лев. Янранай, левобережье верхнего те-
чения [49] 

ПМ. В плагиогранитах острозубского интрузивного комплекса 
зона сульфидизации и катаклаза вдоль разлома. Cu – 0,15%. Штуф-
ное опробование. 

II-3 18 Р.р. Лев. Янранай – Тэлевеем 1-я [51] 

ПМ. Зона ожелезнённых и сульфидизированных габбродолери-
тов острозубского интрузивного комплекса. Размеры зоны 250х250 
м. В зоне гнездообразные скопления ожелезнённых и сульфидизи-
рованных брекчий с желваками сплошного пирита. Cu -0,9%, Ag – 5 
г/т. 

II-3 38 
Водораздел рр. Сев. Пекульнейвеем – Тэле-

веем 2-я [49] 
ПМ. Кварцевая жила среди базальтов пекульнейвеемской свиты. 

Размеры жилы 1,5х20 м. Кварц ожелезнённый с гнёздами пирита и 
марказита. Cu – 0,1% Zn – 0,1%. Штуфное опробование. 

II-3 44 р. Северный Пекульнейвеем, лево-бережье [65] 
ПМ. Зона (20х5 м) сульфидной минерализации  и окварцевания в 

базальтах останцовогорского комплекса. Рудные минералы: пирит, 
пирротин. Полезные компоненты: Cu – 0,8%, As – 1%, Ag – 5 г/т. 
Штуфное опробование. 
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II-4 11 г. Белая, 0,85 км юго-восточнее от её вер-
шины [51] 

ПМ. Сульфидизированная дайка гранодиорит-порфиров. Мощ-
ность дайки 1,0-1,5 м, протяжённость 250 м. Сульфиды представле-
ны тонкой вкрапленностью пирита и пирротина. Cu – 1,0%, Zn – 
0,2%. Штуфная проба. 

II-4 26 р. Тэлевеем 2-я, верховья [49] ПМ. Редкие обломки кварц-карбонатной жилы в зоне разлома. 
Cu – 0,5%. 

III-2 17 р. Сев. Пекульнейвеем, пра-вобережье [49] 
ПМ. Сульфидизированные базальты (10х4,0 м) остан-

цовогорской толщи с прожилками слабо обохренного 
кварца. Cu – 0,1%. Штуфное опробование. 
 

III-2 35 р. Кривая, левобережье [65] 

ПМ. Зона 400х120 м кварц-карбонатного прожилко-вания в ба-
зальтах Пекульнейского меланжа. Мощность прожилков 3-8 см.  
Рудные минералы: халькопирит, самородная медь (до 1 %).  Неруд-
ные минералы: кварц, карбонат, пренит, цеолит. Cu 0,1 %. Штуфное 
опробование. 

III-3 8 р. Безымянная, верховья [65] 

П.М. Кварцевая жила мощностью 0,6-0,8 м и протяжённостью 10 
м в плагиогранитах острозубского интрузивного комплекса. Рудные 
минералы: малахит, азурит – 2-3 %,. Cu – 0,3 %, золото – 1 г/т. 
Штуфная проба. 

 

III-3 13 р. Безымянная, верховья [65] 

ПМ. Линзообразные тела сульфидизированных пород размером 
0,2 х 0,3 м в базальтоидах пекульнейвеемской свиты в пределах зо-
ны автокластического меланжа. Cu – 0,3-0,7 %. Штуфное опробова-
ние. 

 

III-3 18 р. Бурная, верховья [49] 
ПМ. Прожилковая зона окварцевания и сульфидизации 70 х 10-

15 м среди сульфидизированных гранодиорит-порфиров. Мощность 
жил 0,25-0,35 м. Cu – 0,8 %, Ag – 3 г/т. Штуфное опробование. 

IV-1 3 р. Стойбищная, верховья [65] 
ПМ. Окварцованные в разной степени риолиты и туфы андезитов 

ледяненской толщи с редкой вкрапленностью сульфидов. Cu – 0,1 
%, Zn – 0,2 %. 

IV-1 5 р. Стойбищная, верховья [65] 
ПМ. Осветлённые андезиты и риолиты ледяненской толщи с 

многочисленными прожилками барита и кварца и обильной вкрап-
ленностью сульфидов. Cu – 0,15 %, Zn – 0,2 %. Бороздовое опробо-
вание. 

IV-1 12 р. Стойбищная [49] 
ПМ. Зона окварцевания и сульфидизации мощностью 1,0 м в ка-

таклазированных габброидах светлореченского комплекса. Cu – 0,1 
%. Бороздовое опробование. 

IV-1 15 Водораздел р.р. Стойбищная –Островная [65] 
ПМ. Передробленные, окварцованные и сульфидизированные 

габбро Пекульнейского интрузивного комплекса. Cu – 0,1 %. Бороз-
довая проба. 
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IV-1 20 г. Капля, 1,55 км севернее её вершины [65] ПМ. Обломки базальтов останцовогорской толщи с кварц-
пренитовыми прожилками и медной зеленью. Cu – 0,1 % 

IV-1 22 г. Капля, северный склон [65] 
ПМ. Зона кварц-карбонатного прожилкования 500 х 300 м в ба-

зальтах останцовогорской толщи. Рудные минералы: медная зелень, 
самородная медь. Полезные компоненты: Cu – 0,1-1 %, Ag – 15 г/т. 
Сопутствующие – Zn – 0,2 %. Штуфное, бороздовое опробование. 

IV-1 24 р. Малая Веснованная, правобережье. Мас-
сив г. Капля. [65] 

ПМ. Зона кварц-карбонатного прожилкования 1000 х 300 м в ба-
зальтах останцовогорской толщи.  Мощность прожилков до 3 см. 
Рудные минералы: борнит, халькопирит. Cu 0,1-0,3 %, Ag – 15 г/т. 
Точечное опробование. А.А. Мануйловым [45] в радиусе 1 км от 
вершины г. Капля установлено 11 ПМ с содержаниями Cu от 0,15 до 
1%, Ag от 1 до 20 г/т. Штуфное опробование. 

IV-1 26 г. Капля, 1,1 км юго-западнее её вершины [65] ПМ. Ожелезнённое габбро пекульнейвеемского интрузивного 
комплекса в радиусе 1,5 м2. Cu – 0,15 %. 

IV-1 29 р. Малая Веснованная, правобережье [65] 
ПМ. Зона кварц-карбонатного прожилкования  1300 х 200 м в ба-

зальтах останцовогорской толщи (К1 os). Рудные минералы: само-
родная медь, борнит, халькопирит. Cu 0,3-1,0%. Штуфное опробова-
ние. 

IV-1 30 р. Малая Веснованная, правобережье [65] 
ПМ. Зона 1200х200 м кварц-карбонатного прожилкования в ба-

зальтах останцовогорской толщи. Мощность прожилков до 1,0 см. 
Рудные минералы: самородная медь, медная зелень. Cu 0,3-1 %. 
Штуфное опробование. 

IV-1 31 г. Капля, 4,4 км юго-западнее её вершины [65] 
ПМ. Кварц-карбонатные жилы с самородной медью и медной зе-

ленью. Прожилки и дендриты меди наблюдаются в окварцованных и 
эпидотизированных базальтах останцовогорской толщи. Размеры 
включений до 0,8-1,0 мм. Cu – 0,3-1,0 % 

Цинк 

I-3 30 Междуречье Лев. Бычья – Прав. Янранай, [25] 

ПМ. Зоны прожилкового окварцевания и сульфидизации разме-
ром 1200 х 25 м в лиственитизированных породах пекульнейвеем-
ской свиты. Рудные минералы: пирит, халькопирит. Полезные ком-
поненты: Zn - >1,0 %, Co – 0,01-0,015 %. Сопутствующие: Ni  - 0,3-
0,5%, Mn  >1%. Бороздовое опробование. 

I-4 17 Истоки р. Прав. Бычья [32] 
 
ПМ. Зона лимонитизации кварц-серицит-хлоритовых сланцев 

пекульнейвеемской свиты. Zn 0,1 %. Сколковое опробование. 
 

I-4 41 Левобережье р. Тэлевеем 1-я [25] 
ПМ. Сульфидизированные диориты. Размер тела 20 х 40 м. 

Сульфиды представлены мелкой  вкрапленностью пирита. Zn – 0,5 
%. Штуфная проба. 

II-3 40 г. Центральная, 700 м юго-западнее от вер-
шины [65] ПМ. Зона (0,2 х 2,0 км) интенсивно ожелезнённых габбродолери-

тов острозубского комплекса. Сульфиды представлены пиритом в 
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виде густой вкрапленности и гнездовидных выделений, реже халь-
копиритом. Zn – 0,2 %, Cu – 0,15 %. Штуфное опробование. 

III-3 10 р. Безымянная, левобережье [49] 
ПМ. Зона карбонатизации и сульфидной минерализации 50-80 х 

2,5 м в базальтах пекульнейвеемской свиты (J2-K1 pv). Полезные 
компоненты: Zn – 0,15 %, Сu – 0,2%, Ag – 1 г/т. Штуфное опробова-
ние. 

III-3 12 р. Сев. Пекульнейвеем, правобережье [65] 
ПМ. Меланократовые габбро пекульнейвеемского габбро-

гипербазитового комплекса, катаклазированные в зоне разлома. Со-
держание цинка в бороздовой пробе 1,0 %. 

IV-1 2 р. Стойбищная, правобережье [65] 
ПМ. Зона окварцевания и сульфидизации риолитов ледяненской 

толщи. Ширина зоны 15 м, протяжённость 60 м. По трещинам раз-
вита медная зелень. Zn – 1,0 %; Cu – 0,4 %. Штуфное опробование. 

IV-1 8 р. Стойбищная, истоки [65] 
ПМ. Габбро пекульнейвеемского комплекса окварцованное по 

тонким прожилкам и слабо ожелезнённое. В бороздовых пробах 
содержания цинка 0,2 %. 

IV-1 23 г. Капля, 300 м к северо-западу от вершины [65] 

 
ПМ. Базальты останцовогорской толщи пронизаны густой сетью 

кварц-пренит-карбонатных прожилков мощностью 2-3 мм. Редкие 
вкрапления зёрен азурита. В штуфной пробе 0,2 % цинка. 

 
Никель 

I-3 8 Междуречье Лев. Бычья – Прав. Бычья. [32] 
ПМ. Коренные выходы пикробазальтов. Ni 0,15%; Co 0,01 %. 

Сколковое опробование. 
 

I-3 12 Лев. приток р. Лев. Бычья [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 
(0,05-0,07 %), молибдена (0,0015 %), золота (0,01 г/т) 

I-3 14 Руч. Бурный (правый приток р. Прав. 
Янранай) [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 

(0,02-0,04 %), молибдена (0,0015 %), меди (0,04-0,05 %) 
I-3 16 Междуречье Лев. Бычья – Прав. Янранай 3 [32] ПМ. Развалы мелкокристаллических пикритов. Ni 0,15 %. Скол-

ковое опробование. 
I-3 19 руч. Горный, лев. приток р. Лев. Бычья [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 

(0,03-0,01 %), молибдена (0,001-0,0015 %) 
I-3 23 Междуречье Лев. Бычья – Прав. Янранай [25] ПМ. Интенсивно катаклазированные ультрабазиты. Ni – 0,7 %, 

Co – 0,02 %. Штуфное опробование. 

I-3 26 Междуречье Лев. Бычья – Прав. Янранай [25] 

ПМ. Зона кварц-карбонат-сульфидных прожилков  в ультрабази-
тах (мощность прожилков – до 5 см, интенсивность прожилкования 
– 20-25 % от объёма породы), а также чёрные рассланцованные 
ультрабазиты с зеленоватым оттенком, редкими прожилками карбо-
ната и без прожилков.  Ni – 0,2-0,7 %, Co – 0,02 %. В одной пробе Zn 
– 0,07 %, Cu – 0,3 %. Бороздовое опробование. 

I-4 8 Прав. Приток р. Прав. Бычья [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 
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(0,07-0,15 %), кобальта (0,03-0,04 %), хрома (0,05-0,07%) 

I-4 30 Водораздел рр. Лев. Бычья – Хребтовая [32] 
ПМ. Элювиальные развалы интенсивно лимонитизированных 

филлитовидных сланцев пекульнейвеемской свиты. Ni 0,2 %. Скол-
ковое опробование. 

I-4 31 Истоки р. Хребтовая [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 
(0,02-0,05 %), меди (0,03-0,05 %), платины (0,01-0,02 г/т) 

II-2 9 р. Лев. Янранай [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 
(0,02-0,05 %), молибдена, золота 

II-2 13 руч. Зеркальный, левый приток р. Левый 
Янранай [49] ПМ. Зона лиственитизации мощностью 3,0 м в эффузивах грун-

товской толщи (К1 gr).  Ni – 0,1%. Штуфное опробование. 
II-3 7 р. Ольховка, прав. приток р. Лев. Янранай [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 

(0,05-0,07 %), хрома (0,07 %), платины (0,01-0,02 г/т) 
II-3 14 Истоки р. Лев. Янранай, правый приток [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 

(0,04-0,05 %), платины (0,007 г/т) 
II-3 35 руч. Двойной, прав. приток р Сев. 

Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 
(0,02-0,07 %), меди (0,03-0,04 %), хрома (0,07 %) 

II-4 27 Истоки р. Тэлевеем -2я [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 
(0,02-0,03 %), золота (0,006 г/т) 

III-2 1 р. Ледяная, левобережье верхнего течения [49] 
ПМ. Зона сульфидизации 100 – 150х25 м в плагиогранитах янра-

найского интрузивного комплекса. Рудный минерал – пирит. Полез-
ные компоненты: Ni – 0,1 %, Co –0,01 %. Штуфное опробование. 

III-2 3 Прав. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 
(0,03-0,05 %), хрома (0,05-0,07 %) 

III-2 5 Прав. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 
(0,02-0,05 %), хрома (0,05-0,07 %), меди (0,03 %) 

III-2 7 Прав. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 
(0,04-0,05 %), меди (0,03-0,04 %), палладия (0,007-0,01 г/т) 

III-2 8 р. Северный Пекульнейвеем, правобережье [32] 
ПМ. Линзообразное тело 40 х150 м серпентинизированных пе-

ридотитов в зоне пикрит-базальтового меланжа. Ni – 0,1 %. Штуф-
ное опробование. 

III-2 9 р. Северный Пекульнейвеем, левобережье [32] ПМ. Жила лиственитов 20 – 30 х 3,0 м среди лиственитизиро-
ванных серпентинитов. Ni – 0,2 %. Штуфное опробование. 

III-2 21 Правобережье руч. Гребень, 2,2 км к юго-
западу от вершины г. Круглая (635,0) [32] 

ПМ. Коренные выходы серпентинизированных верлитов пекуль-
нейвеемского комплекса. Ni 0,15 %; Co 0,02%. Сколковое опробова-
ние. 

III-2 23 руч. Гребень, левый приток р. Сев. 
Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 

(0,02-0,03 %), платины (0,01 г/т) 
III-3 2 Лев. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 

(0,04 %), платины (0,01 г/т) 
III-3 3 р. Северный Пекульнейвеем, левобережье [49] ПМ. Отдельные глыбы дунитов с редкой вкрапленностью хроми-

тов. По делювию следятся на 100 м. Ni – 0,2 %, As – 0,7 %. 
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III-3 9 р. Северный Пекульнейвеем, левобережье [49] 
ПМ. Слабо окварцованные и незначительно сульфидизирован-

ные пироксениты. Полезные компоненты: Ni – 0,1 %, Co – 0,01 %. 
Бороздовое опробование. 

III-3 14 Лев. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации никеля 
(0,02-0,07 %), платины (0,01-0,02 г/т) 

Кобальт 
 

I-3 
 

4 Правобережье р. Ветвистая [24, 25] 
ПМ. Зона кварц-карбонатного прожилкования  протяженностью 

400 м и мощностью до 10 м среди катаклазированных базальтоидов 
грунтовской толщи. Мощность прожилков 1-5 см, длина до 1,0 м.  
Полезные компоненты: Co – 0,1%, W – 0,1%. Штуфное опробование. 

I-3 32 Лев. приток р. Прав. Янранай [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации ко-
бальта (0,05 %), никеля (0,07 %), меди (0,03 %) 

I-4 1 Лев. приток р. Ветвистая [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации ко-
бальта (0,04-0,05 %), никеля (0,07-0,1 %), платины (0,015 г/т) 

II-3 4 Прав. приток р. Ольховка [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации ко-
бальта (0,04 %), никеля (0,04-0,15%), палладия (0,07-0,02 г/т) 

II-3 19 Отроги г. Острозубая (1159,9) [49] 
ПМ. Зона сульфидизации и ожелезнения изменённых базальтов 

пекульнейвеемской свиты (J2-K1 pv) мощностью 3-4 м и протяжён-
ностью 1200 м на контакте с дайкой порфировидных габбро. Пирит 
в виде прожилков и гнёзд. Co-0,01 %. Штуфное опробование. 

III-3 5 Лев. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации ко-
бальта (0,03-0,04 %), никеля (0,02-0,07 %), хрома (0,07 %) 

Ртуть 

III-2 12 р. Сев. Пекульнейвеем, левобережье [49] 
ПМ. Слабо окварцованные среднезернистые габбро пекульней-

веемского комплекса  с неясно-полосчатой текстурой. Hg – 0,002 %. 
Бороздовое опробование. 

III-2 15 р. Сев. Пекульнейвеем, правобережье [49] 
ПМ. Кварцевая жила с вкрапленностью пирита среди габброидов 

светлореченского комплекса. Мощность жилы 0,5 м, протяжённость 
– 15 м. Нg - 0,001 %. Штуфная проба. 

III-2 20 р. Сев. Пекульнейвеем, левобережье. Юго-
западнее г. Круглая [49] 

ПМ. Кварцевая жила мощностью до 0,2 м протяженностью до 
100 м среди метаморфических сланцев пекульнейвеемской свиты. 
Hg – 0,002 %. Штуфная проба. 

III-2 24 р. Сев. Пекульнейвеем, левобережье. Юго-
западнее г. Круглая [49] 

ПМ. Зона слабо пиритизированных мелкозернистых габбро пе-
кульнейвеемского комплекса в зоне разрывного нарушения. Hg – 
0,001 %. Штуфная проба 

III-4 3 р. Тэлевеем 1-я, её правые притоки; лев. 
притоки р. Сев. Пекульнейвеем [49] ШО. 121 проба содержит  от знаков до 219,4 г/м3 киновари; 26 

проб – с единичными знаками золота. 
Молибден 

I-2 4 руч. Радужный, правый приток р. Лев. 
Янранай [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,002-0,003 %), платины (0,025 г/т) 
I-2 5 Прав. приток р. Ольховка [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-
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либдена (0,002-0,004 %), платины (0,007 г/т) 

I-3 15 р. Лев. Бычья [32] 
ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,0015-0,002 %), никеля (0,02-0,07 %), платины (0,007-0,01 
г/т) 

II-2 6 Лев. приток р. Лев. Янранай [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-
либдена (0,002-0,005 %) 

II-2 14 руч. Седой, прав. приток р. Ледяная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-
либдена (0,002 %), платины (0,015 г/т), золота (0,007 г/т) 

II-3 12 р. Лев. Янранай, левобережье верхнего те-
чения [49] ПМ. Зона сульфидизации и катаклаза в плагиогранитах остро-

зубского интрузивного комплекса. Mo - 0,01 %. Штуфная проба. 
II-3 28 Истоки р. Моховая, лев. приток [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,002-0,003 %), платины (0,01-0,02 г/т), золота (0,018 г/т) 
II-3 32 Прав. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,001-0,002 %), никеля (0,02 %) 
II-3 41 Прав. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,001-0,002 %), никеля (0,02 %) 
II-3 43 Лев. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,001 %), меди (0,03 %), платины (0,01 г/т) 
II-3 46 Лев. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,001-0,002 %), меди (0,03-0,04 %), золота (0,003-0,004 г/т) 

II-4 12 
Водораздел рр. Телевеем 2-я и Лев. Янра-
най, 1,3 км к юго-западу от вершины г. Бе-

лой (1349,1) 
[32] 

ПМ. Элювиальные развалы светло-серого полупрозрачного 
скрытокристаллического жильного кварца, лимонитизированного по 
трещинам, среди диоритов тэлевеемского габбро-диорит-
гранодиоритового комплекса. Mo 0,1 %. Сколковое опробование. 

III-2 13 Прав. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-
либдена (0,001 %) 

III-3 1 Лев. приток р. Сев. Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-
либдена (0,001 %), марганца, платины (0,007-0,02 г/т) 

III-3 11 Истоки р. Безымянная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-
либдена (0,001 %), платины (0,007-0,00-1 г/т) 

III-3 17 Истоки р. Средняя (прав. приток р. Водово-
ротная) [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,001-0,002 %), платины (0,007 г/т) 
III-3 25 Прав. приток р. Бурная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,0015 %), золота (0,012 г/т) 
III-3 26 Правый приток р. Бурная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,002 %) 
IV-1 21 р. Прямая [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,0015-0,004 %), платины (0,007-0,01 г/т) 
IV-1 25 Лев. приток р. Прямая [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,0015-0,003 %), золота (0,006 г/т) 
IV-1 28 Прав. приток р. Мал. Веснованная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-
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либдена (0,001 %), платины (0,01 г/т) 

IV-1 32 руч. Скальный, прав. приток р. Мал. 
Веснованная [32] 

ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-
либдена (0,003-0,004 %), платины (0,007-0,02 г/т), золота (0,003-
0,004 г/т) 

IV-2 8 р. Мал. Веснованная [32] 
ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,004-0,005 %), платины (0,007-0,02 г/т), золота (0,003-0,01 
г/т) 

IV-2 10 Истоки руч. Хребтовый (прав. приток р. 
Веснованная) [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,001 %), платины (0,007-0,02 г/т) 
IV-2 12 Лев. приток р. Веснованная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,001-0,0015 %), платины (0,007 г/т) 
IV-2 13 Лев. приток р. Веснованная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,004 %), платины (0,02 г/т), золота (0,006 г/т) 
IV-2 14 Лев. приток р. Веснованная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,003-0,005 %), платины (0,015 г/т), золота (0,005 г/т) 
IV-2 15 Лев. приток р. Веснованная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,004 %), золота (0,004 г/т) 
IV-2 16 Истоки р. Южный Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-

либдена (0,005 %), платины (0,007-0,01 г/т) 
IV-3 1 Истоки р. Ветвистая (прав. приток р. Водо-

воротная) [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-
либдена (0,002 %) 

IV-3 2 Прав. приток р. Ветвистая [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-
либдена (0,002 %) 

IV-3 3 Истоки р. Тэлевеем-3я [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации мо-
либдена (0,004 %), платины (0,03 г/т), золота (0,05 г/т) 

Мышьяк 

II-3 37 руч. Двойной, правобережье [49] 
ПМ. Зона интенсивной сульфидизации в плагиогранитах янра-

найского интрузивного комплекса. Мощность зоны 10 м, протяжён-
ность 200 м. As – 0,7 %. 

II-3 45 р. Сев. Пекульнейвеем, верхнее течение, 
левый берег [49] 

ПМ. Зона ожелезнённых базальтов пекульнейвеемской свиты 
длиной 350 м, шириной 5 м с густой вкрапленностью сульфидов. As 
– 1 %. 

III-2 6 р. Северный Пекульнейвеем, левобережье [49] 

ПМ. Зона окварцевания и сульфидизации 400 х 60 м в трещино-
ватых ультрабазитах пекульнейвеемского интрузивного комплекса. 
Мощность наиболее минерализованной зоны 2,0 м. Полезные ком-
поненты: As – 0,7 %, W – 0,05 %, Cu – 0,15 %. Бороздовое опробова-
ние. 

III-2 30 р. Кривая, нижнее течение [65] 
ПМ. Зоны лиственитизированных габбро мощностью 150 м с 

жилами до 35 см лиственитов. В лиственитах прожилки (0,3-1,5 см) 
реальгара. As от 0,11 до 6,87 %. Штуфное, бороздовое опробование. 

Золото 
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I-1 2 руч. Незаметный, левый приток р. Янранай [26] 
П. Плотик россыпи -  отложения северопекульнейвеемской сви-

ты (N1sp). Порядок долины I. Параметры россыпи: мощность торфов 
3,2 м, мощность песков 1,2 м.  Среднее содержание Au 0,48-0,79 
г/м3.  Виды работ – бурение. 

I-2 1 р. Бычья [25] 

П. Плотик россыпи – базальты танюрерской свиты. Порядок до-
лины III. Параметры россыпи: протяженность 450 м, ширина 100 м, 
мощность торфов от 3,2 до 10,4 м, мощность песков от 0,4 до 2,4 м.  
Среднее содержание Au от 0,06 до 0,14 г/м3.  Крупность 0,25-0,5 мм.  
Виды работ – бурение. 

I-2 2 р. Янранай, правобережье [26] 
П. Плотик россыпи – отложения бычинской свиты. Порядок до-

лины I. Параметры россыпи: торфа – 12,8 м, пески – 0,8 м, среднее 
содержание 1,99 г/м3. Вид работ – бурение. 

I-2 6 р. Левый Янранай [28] 
П. Плотик россыпи – отложения северопекульнейвеемской свиты 

(N1sp).  Порядок долины II. Параметры россыпи: торфа – 4,8 м, пес-
ки – 0,4 м, среднее содержание золота 4,19 г/м3.  Виды работ – буре-
ние. 

I-3 3 р. Бычья [25] ШО. 54 проб содержат знаки золота, 3 пробы - с единичными 
знаками киновари. 

I-3 9 р. Правая и Левая Бычья, водораздел [24, 25] 

ПМ. Зона сульфидизации и кварц-карбонатного прожилкования  
мощностью 30 м, протяжённостью 500-700 м в зоне тектонического 
нарушения среди габбродиоритов 

янранайского интрузивного комплекса. Мощность прожилков 3-
5 см. Количество сульфидов до 50 %. Полезные компоненты: Au – 
0,3 г/т, Cu  > 1 %. Штуфное, точечное опробование. 

I-3 18 Междуречье Лев. Бычья – р. Прав. Янранай [25] 
ПМ. Зона сульфидизации протяженностью 600 м,   мощностью 

30 м в габбродиоритах янранайского интрузивного комплекса.  Со-
держание  Au – 0,2  г/т. Точечное опробование. 

I-3 31 р. Правый Янранай, правобережье [25] 

ПМ. Прожилковое окварцевание и сульфидизация в зоне листве-
нитизированных базальтоидов пекульнейвеемской свиты  протя-
жённостью 100 м. Рудные минералы: пирит, халькопирит, блеклая 
руда. Содержание Au 0,2 - > 1 г/т, Mn  > 1 %. Бороздовое опробова-
ние. 

I-3 33 Междуречье Лев. Янранай – Прав. Янранай [24] 
ПМ. Зона сульфидизации в песчаниках рарыткинской свиты. Па-

раметры не приведены.   Полезные компоненты: Au 0,2 г/т. Штуф-
ное опробование. 

I-4 7 р. Правая Бычья, правобережье [25] 
ПМ. Зона окварцевания и сульфидной минерализации 600х250 м 

в кремнистых породах пекульнейвеемской свиты (J2-К1 pv). Рудные 
минералы: пирит, халькопирит. Содержание  Au 0,5 г/т. Точечное 
опробование. 

I-4 11 Правый борт р. Прав. Бычья [32] ПМ. Кварцевая жила мощностью 0,4 м в пикритах K1os. Молоч-
но-белый скрытокристаллический кварц вмещает обломки пикритов, 
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сульфидизированных с поверхности. Au 0,2 г/т. Штуфное опробова-
ние 

I-4 13 Лев. борт р. Прав. Бычья [32] 
ПМ. Сульфидизированные серпентиниты с кварцевыми прожил-

ками из зоны тектонического нарушения. Au 0,76 г/т. Штуфное оп-
робование 

I-4 19 р. Правая Бычья, левобережье [24] 
ПМ. Зона окварцевания и сульфидизации размером 600 х 60 м 

среди ультрамафитов в зоне пикрит-базальтового меланжа. Au 0,2 
г/т. Штуфное опробование. 

I-4 25 р. Правая Бычья, верховье [33] 
ПМ. Зона сульфидизации пекульнейвеемской свиты размером 

900 х 10 м.  Рудные минералы: пирит, пирротин, халькопирит. Au – 
0,2 г/т. Штуфное опробование. 

I-4 37 руч. Клык, верховья [24] 
ПМ. Кварцевая жила  мощностью 0,5 м с редкой вкрапленностью 

пирита среди хлорит-актинолитовых сланцев пекульнейвеемской 
свиты. Полезные компоненты: Au 0,5 г/т, Mo 0,1%. Штуфное опро-
бование. 

I-4 38 р. Левый Янранай, истоки [24] 
ПМ. Кварцевая жила мощностью 10 см среди отложений пекуль-

нейвеемской свиты. Рудные минералы: пирит, халькопирит, пирро-
тин. Au 0,6 г/т. Штуфное опробование. 

I-4 39 руч. Обрывистый (лев. приток р. Тэлевеем -
1я) [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 

(0,01-0,03 г/т) 

1-4 40 р. Тэлевеем 1-я, левобережье [25] 

ПМ. Зона 150 х 10 м кварц-карбонатного прожилкования и суль-
фидизации в эндоконтактовой части гранодиорит-порфиров. Вме-
щающие – отложения светленской толщи. 

Мощность рудного тела 2,0 м.  Рудный минерал – пирит.  Неруд-
ные минералы – кварц, карбонат. Полезные компоненты: Au 5-8 г/т, 
Mo 0,01 %, Zn 0,5 %.  Сопутствующие: As 0,7 %. Точечное, бороздо-
вое опробование. 

II-1 2 рр. Правая и Левая Камешковские, р. Мед-
вежья [49] ШО. 42 пробы содержат знаки Au, 15 проб – от 0,15 до 2,85 г/м3. 

В одной пробе – знаки киновари. 

II-2 1 рр. Левый и Правый Янранай [49, 25] 
ШО. Золотоносны все элементы долин. Количество проб с золо-

том  - 133, с киноварью – 1. Содержания золота от знаков до 73 г/м3  
(«янранайская щётка»), киновари – единичные знаки. 

II-2 3 р. Левый Янранай [28] 

П. Плотик россыпи – отложения северопекульнейвеемской и бы-
чинской свит. Порядок долины II, III. Параметры россыпи: мощ-
ность торфов 0,8 – 3,2 м,  мощность песков 0,4 – 1,6  м.  Среднее 
содержание золота 0,55-2,41 г/м3.  Средняя крупность 1,0 мм.  Виды 
работ – бурение. 

II-2 18 Верховья р. Ледяная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,033 г/т), молибдена (0,001-0,003 %), платины (0,007-0,02 г/т) 

II-3 1 р. Левый Янранай, верховье [49] ПМ. Кварцевая жила протяженностью 8 м, мощностью 1,5 м в 
зоне пикрит-базальтового меланжа среди базальтов и ультрабазитов.  
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Рудные минералы – пирит в виде гнёзд и вкрапленности.  Au 0,7 – 
1,0 г/т. Сколковое опробование. 

II-3 2 Истоки р. Ольховка, в 750 м западнее вер-
шины г. Скала (1151,4 м) [32] 

ПМ. Элювиальные развалы жильного кварца с прожилками и 
гнездами сульфидов среди пироксенитов зоны пекульнейского ме-
ланжа. Au 0,16 г/т;  Pt 0,01 г/т. Штуфное опробование 

II-3 3 Верховья р. Лев. Янранай [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,01-0,058 г/т), молибдена (0,005 %), платины (0,01-0,02 г/т) 

II-3 6 р. Левый Янранай [28] 

П. Плотик россыпи – отложения пекульнейвеемской свиты.  По-
рядок долины – I.  Параметры россыпи: протяженность 500 м,  ши-
рина 40 м, мощность торфов 0,8-1,2 м,  мощность песков 0,4-2,0 м.  
Среднее содержание Au 0,8-0,43 г/м3. Cредняя крупность 0,65 мм.  
Пробность 889.  Вид работ – бурение. 

II-3 8 Верховья р. Левый Янранай, лев. приток [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,02-0,088 г/т), платины(0,01 г/т), молибдена, (0,001 %) 

II-3 10 Левобережье р. Лев. Янранай, в 2,7 км к югу 
от вершины г. Скала (1151,4 м) [32] 

ПМ. Коренные выходы рассланцованных пикритов останцово-
горской толщи с гнездами и прожилками сульфидов (до 2 %). Au 
0,35 г/т. Сколковое опробование 

II-3 36 р. Сев. Пекульнейвеем, правобережье [49] 
ПМ. Зона сульфидной минерализации и ожелезнения 2000 х 200 

м в метагабброидах пекульнейвеемского комплекса. Рудные мине-
ралы: пирит, халькопирит, малахит. Полезные компоненты: Au – 1 
г/т, Zn – 0,2 %. Сколковое опробование. 

II-4 1 г. Белая, в 100 м к северо-востоку от вер-
шины [49] 

ПМ. Окварцеванные и пиритизированные роговики по породам 
пекульнейвеемской свиты в экзоконтакте дайки гранодиоритов тэ-
левеемского комплекса. Мощность дайки 25-30 м, протяжённость 
250 м. Au – 0,5 г/т. Штуфное опробование. 

II-4 2 руч. Щелочной, истоки [51] 
ПМ. Ороговикованные и сульфидизированные песчаники свет-

ленской толщи, пространственно сопряжённые с дайками гранодио-
рит-порфиров. Au 0,5 г/т. Штуфное опробование. 

II-4 3 г. Белая, 250 м юго-восточнее [49] 
ПМ. Тело диоритов размером 250х30 м. Диориты и вмещающие 

их роговики по породам пекульнейвеемской свиты окварцованы и 
пиритизированы. Au – 0,5 г/т. 

 

II-4 4 г. Белая, 1650 м юго-западнее от её верши-
ны [51] 

ПМ. Маломощный кварц-карбонатный прожилок среди орогови-
кованных пород пекульнейвеемской свиты с вкрапленностью пири-
та. Au 0,5 г/т, Ag – 0,1 г/т. Штуфное опробование. 

II-4 5 г. Белая, 1,35 км к востоку от вершины [51] 
ПМ. Редкие кварцевые прожилки в ороговикованных породах 

пекульнейвеемской свиты с редкой гнездовидной вкрапленностью 
пирита  и арсенопирита. Мощность прожилков 0,5-5,0 см.. Размер 
сульфидов 2-3 мм. Au 1,0 г/т. Штуфное опробование. 

II-4 6 г. Белая, 650 м юго-западнее от вершины [49] ПМ. Зона кварц-карбонатного прожилкования 250х30 м среди 
ороговикованных пород пекульнейвеемской свиты в пространствен-
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ной связи с минерализованными дайками гранодиорит-порфиров и 
диорит-порфиритов. Прожилки до 10 см. Сульфиды: пирит, пирро-
тин, арсенопирит. Полезные компоненты: Au 0,5-2,0 г/т, в прожил-
ках– до 17,0 г/т; Cu 0,3-1,0%. Сопутствующие: Zn – 0,2 %. Штуфное 
опробование. 

II-4 7 руч. Щелочной, лев. приток р. Тэлевеем 1-я [49] 
П. Долина ручья узкая (до 50 м), надпойменные террасы развиты 

фрагментарно. Мощность рыхлых отложений 3,0 м. На спае 1-й над-
пойменной террасы содержание золота в траншее 0,25 г/м3, в шли-
ховых пробах до 3,0 г/м3. 

II-4 8 Западный склон г. Белой (1349,1), в 1,15 км 
от вершины [32] 

ПМ. Дайка мелкокристаллических гранодиоритов тэлевеемского 
габбро-диорит-гранодиоритового комплекса с рассеянной вкраплен-
ностью сульфидов. Au 0,42 г/т. Штуфное опробование 

II-4 10 г. Белая, 1,0 км юго-восточнее от её верши-
ны [49] 

П.М. Дайка осветлённых гранодиорит-порфиров с равномерной 
мелкой вкрапленностью пирротина и пирита. Протяжённость дайки 
1,4 км, простирание северо-западное. Au – 2,0 г/т. Штуфная проба. 

II-4 13 Истоки руч. Каменистого, в 1,2 км юго-
восточнее вершины г. Белой (1349,1) [32] 

ПМ. Дайка диоритов тэлевеемского габбро-диорит-
гранодиоритового комплекса в породах пекульнейвеемской свиты. 
Породы содержат рассеянную вкрапленность сульфидов. Au 1,8 г/т. 
Сколковое опробование 

II-4 14 Истоки руч. Каменистого, в 1,4 км южнее 
вершины г. Белой (1349,1) [32] 

ПМ. Развалы метабазальтов пекульнейвеемской свиты с пусто-
тами выщелачивания, заполненными гидроокислами железа и эпи-
дотом. Au 0,4 г/т. Сколковое опробование 

II-4 15 
Водораздел рр. Телевеем 2-я и Лев. Янра-
най, 1,5 км к юго-западу от вершины г. Бе-

лой (1349,1) 
[32] 

ПМ. Дайка мелкокристаллических гранодиоритов тэлевеемского 
габбро-диорит-гранодиоритового комплекса в породах пекульнейве-
емской свиты. Гранодиориты содержат рассеянную вкрапленность 
пирита (2-3 %), по трещинам сильно лимонитизированы. Au 0,2 г/т. 
Сколковое опробование 

II-4 17 г. Белая, 1,9 км к юго-западу от вершины [51] ПМ. Ожелезнённые и пиритизированные роговики. Au 0,5 г/т. 
Штуфное опробование. 

II-4 18 руч. Каменистый, лев. приток р. Тэлевеем 1-
я [49] 

П. Плотик россыпи – отложения светленской толщи. Порядок 
долины – I. Среднее содержание золота  - 14,1 и 16,1 г/м3. Шлиховое 
опробование. 

II-4 19 р. Тэлевеем 1-я, левый приток [49] 
П. Плотик россыпи – отложения светленской толщи. Порядок 

долины – I. Среднее содержание золота 2,24 г/м3. Шлиховое опробо-
вание. 

II-4 20 р. Тэлевеем 1-я, верховья. Левые притоки 
реки [49] ШО. 19 проб содержат знаки Au, 14 проб с весовыми содержа-

ниями (от 0,1 до 5,15 г/т). 3 пробы содержат знаки киновари. 
II-4 21 р. Тэлевеем 1-я, верховья [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 

(0,004-0,008 г/т), молибдена (0,001-0,003 %), платины (0,01-0,015 г/т) 
II-4 24 Водораздел рр. Лев. Янранай и Тэлевеем 1-я [49] ПМ. Зона брекчированных, окварцованных и сульфидизирован-

ных габбро-долеритов острозубского интрузивного комплекса мощ-
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ностью 150 м в зоне разлома (Аз. простирания 10°). Сульфидизация 
мелкопрожилковая и вкрапленная. Штуфным опробованием уста-
новлены золото – 1 г/т, медь – 0,2 %. 

II-4 25 р. Тэлевеем 1-я, правобережье [49] 
ПМ. Штокообразное тело сульфидизированных диоритов 

(200х100 м) среди  ороговикованных отложений светленской толщи 
(К1 sv) с тонкой вкрапленностью сульфидов. Au 3 г/т. Сколковое 
опробование. 

II-4 28 руч. Сухой, лев. приток р. Тэлевеем-2я [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,007-0,008 г/т) 

III-1 2 р. Северный Пекульнейвеем [65] ПМ. Зона 1000 х 20 м окварцевания и сульфидизации дацитов 
ледяненской толщи. Au 0,4 г/т. Штуфное опробование. 

III-1 4 р. Северный Пекульнейвеем [28] 
П. Плотик россыпи – отложения ледяненской толщи (К1 ld). По-

рядок долины – III. Параметры россыпи: протяженность 500 м,  ши-
рина – 10-40 м, мощность торфов 2 м, мощность песков 0,4 м.  
Среднее содержание золота 1,08  г/м3. Вид работ – бурение. 

III-1 5 р. Северный Пекульнейвеем [28] 
П. Плотик россыпи – отложения рарыткинской свиты. Порядок 

долины – III. Параметры россыпи: мощность торфов 1,6-2,8 м, мощ-
ность песков 0,4 м.  Среднее содержание  золота 0,75-0,90 г/м3.  Вид 
работ – бурение. 

III-1 6 руч. Скобочный, лев. приток р. Сев. 
Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 

(0,023 г/т), платины (0,01-0,02 г/т), палладия (0,01 г/т) 

III-2 2 р. Северный Пекульнейвеем, правобережье [65] 

ПМ. Кварцевая жила мощностью 1,5-2,0 м, протяженностью 60 м 
с вкрапленностью пирита и халькопирита (до 2-3%)  в зоне пикрит-
базальтового меланжа вдоль тектонического контакта метаморфиче-
ских сланцев и терригенных отложений. В делювии присутствуют 
обломки диорит-порфиритов с карбонатными прожилками, содер-
жащими вкрапленность халькопирита и борнита. Au – 4,2 г/т. 
Штуфное опробование. 

III-2 4 р. Северный Пекульнейвеем, р. Кривая [65, 49] ШО. 88 проб, содержащих знаки золота, 18 проб  с весовыми со-
держаниями от 0,76 до 9,15 г/м; 3 пробы со знаками киновари. 

III-2 16 р. Северный Пекульнейвеем [28] 

П. Плотик россыпи – габброиды светлореченского и гипербазиты 
пекульнейвеемского интрузивных комплексов.  Порядок долины – 
III. Параметры россыпи: мощность торфов 1,6-1,8 м, мощность пес-
ков 0,4 м. Среднее содержание золота 0,61-2,98 г/м3, в скв. 46 л. 584 
– 55,06 г/м3.  Вид работ – бурение. 

III-2 18 р. Северный Пекульнейвеем, правобережье [65] 
ПМ. Развалы кварцевой жилы протяженностью до 10-15 м и 

мощностью 0,2-0,5 м вдоль контакта габброидов светлореченского 
комплекса и гранодиоритов янранайского комплекса. Рудные мине-
ралы (1-5%): пирит, малахит. Au 0,2 г/т. Штуфное опробование. 

III-2 19 Истоки р. Кривая [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,006-0,012 г/т), платины (0,007-0,01 г/т) 
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III-3 6 р. Северный Пекульнейвеем, левобережье [49] 
ПМ. Пироксениты слабо трещиноватые, окварцованные. Про-

жилки кварца 0,5-1,0 см. В пироксенитах редкая вкрапленность гра-
ната. Au – 5,0-7,0 г/т. Бороздовое и штуфное опробование. 

III-3 16 р. Бурная, бассейн верхнего течения [65] 
ШО. 14 проб, содержащих знаки золота, 7 проб со знаками кино-

вари. В.И. Шкурским [61] установлены весовые  (до 3,6 г/м3)  пробы 
в аллювии реки. А.А.Мануйловым [45] выявлены промышленные 
россыпи. 

III-3 19 
Верховья руч. Спорный (лев. приток р. Бур-
ной, в 2.0 км к северо-востоку от вершины 

г. Гребень (734.0) 
[32] 

П. Серия даек диоритов и гранодиоритов тэлевеемского габбро-
диорит-гранодиоритового комплекса палеоцен-эоценового возраста, 
содержащих рассеянную золото-сульфидную минерализацию. 
Мощность даек варьирует от первых метров до 53 м, протяженность 
от первых сотен метров до 1900 м. В совокупности дайки образуют 
пояс СВ простирания протяженностью 6,25 км и шириной 500м. 
Вмещающие породы представлены алевролитами и песчаниками 
верхней подсвиты веснованной свиты. Минерализация представлена 
пылевидной вкрапленностью пирита. Канавой № 9 вскрыт 8 – мет-
ровый рудный интервал с минерализацией Au от 0,18 до 5,75 г/т 
(среднее содержание Au – 2,1 г/т); канавой № 3 вскрыт 12-метровый 
интервал со средним содержанием - 2,8 г/т, (максимальное - 7,29 
г/т); канавой № 8 вскрыт 3-х метровый интервал со средним содер-
жанием 2,46 г/т. В сколковой пробе из сульфидизированных грано-
диоритов установлено содержание Au – 9,5 г/т.  

III-3 21 руч. Спорный (лев. приток р. Бурной) [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,015 г/т), платины (0,01 г/т), серебра (0,01 г/т) 

III-3 23 р. Бурная [49] 
П. Плотик россыпи  – отложения центральнопекульнейской тол-

щи (К1 cp). Порядок долины – II. Параметры россыпи: ширина доли-
ны 100 м, мощность торфов 10,8 м, мощность песков 0,6 м. Среднее 
содержание Au 1,78 г/м3.  Вид работ – бурение. 

IV-1 1 рр. Островная, Стойбищная, Прямая; ручьи 
Скобочный, Дикий. [49] ШО. 74 пробы со  знаками Au, 7 проб – с содержаниями от 0,3 до 

9,35 г/т; 1 проба с единичными знаками  киновари. 

IV-1 4 р. Стойбищная, верховья [49] 

ПМ. Окварцованные риолиты ледяненской толщи с прожилками 
1-3 мм барита и гнёздами малахита (до 0,5 см). Зона окварцевания и 
сульфидизации 100х15 м. Рудные минералы: халькопирит, малахит. 
Au 0,7 – 1 г/т, Cu 0,1- 0,4 %.  Сопутствующие: Zn 0,15-1 %. Бороздо-
вое опробование. 

IV-1 7 р. Стойбищная, верховья [65] 

П. Долина реки разработана, ширина русла и поймы до 50 м. 
Террасы снивелированы процессами солифлюкции. Россыпь ленто-
образная, залегает на породах янранайской свиты. Длина россыпи 
400 м, ширина – 15 м. Мощность торфов 1,5 м, песков – 0,5 м, сред-
нее содержание  металла 3,01 г/м3. Проходка шурфов. 

IV-1 9 р. Стойбищная [29] П. Плотик россыпи – песчаники и алевролиты бычинской свиты. 
Порядок долины – II. Параметры россыпи: мощность торфов – 1,6 м, 
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мощность песков 0,4 м, среднее содержание золота 0,6-2,18 г/м3.  
Вид работ – бурение. 

IV-1 11 р. Стойбищная. [65] 
ПМ. Кварцевая жила мощностью 0,15 м среди метаморфических 

сланцев в зоне пикрит-базальтового меланжа. Полезные компонен-
ты: Au 0,5 г/т, Cu 0,1 – 0,35 %. Сколковое, бороздовое опробование. 

IV-1 
 14 руч. Дикий, левый приток р. Стойбищная 

 [29] 
П. Плотик россыпи – отложения северо-пекульнейвеемской сви-

ты (N1 sp).  Порядок долины -  I. Параметры россыпи: мощность 
торфов 3,2 м, мощность песков 1,6 м.  Среднее содержание золота 
0,33 г/м3.  Вид работ – бурение. 

IV-1 17 р. Островная [49] 
П. Плотик россыпи – отложения янранайской свиты. Порядок 

долины – I. Параметры россыпи: ширина 10 м, мощность торфов 0,0 
м, мощность песков 0,4 м.  Среднее содержание золота 1,17 г/м3.  
Вид работ – бурение. 

IV-1 18 р. Прямая, верхнее течение [65] 

ПМ. Развалы 2-х кварцевых жил протяженностью 5-10 м, шири-
ной 0,3 и 0,4 м среди изменённых габброидов 

пекульнейвеемского комплекса. Рудные минералы: пирит, халь-
копирит, медная зелень. Полезные компоненты: Au 0,5-1 г/т, Cu 0,1-
0,3 %. Штуфное опробование. 

IV-1 19 р. Островная [49] 
П. Плотик россыпи – отложения бычинской свиты. Порядок до-

лины – I.  Среднее содержание золота 1,68 г/м3.  Вид работ – шлихо-
вое опробование. 

IV-1 27 р. Прямая [49] 

П. Плотик россыпи – габброиды светлореченского комплекса, 
метаморфические сланцы, песчаники. Порядок долины – I, II. Пара-
метры россыпи: ширина россыпи 20 м, мощность торфов 1,2-2,4 м, 
мощность песков 0,4 м.  Среднее содержание золота 0,45-0,63 г/м3. 
Вид работ – бурение. 

IV-2 4 р. Скалистая, истоки [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,01-0,02 г/т) 

IV-2 5 р. Скалистая [49] ШО. Протяжённость шлихового ореола 19 км. Объединяет  72 
пробы со знаками золота и 3 пробы с весовыми содержаниями. 

IV-2 9 р. Скалистая [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота 
(0,06 г/т), платины (0,01-0,02 г/т) 

IV-4 1 р. Тэлевеем 2-я, нижнее течение [31] ШО. 25 проб содержат знаки золота, 3 пробы – знаки киновари. 
Благородные металлы 

Серебро 

I-3 22 Междуречье Лев. Бычья - Прав. Янранай [25] 

 
ПМ. Развалы кварц-карбонатной жилы мощностью 20-30 см сре-

ди ультрамафитов зоны пикрит-базальтового меланжа. С перерыва-
ми следится на 0,73 км. Рудные минералы (до 20%): пирит, халько-
пирит, медная зелень. Ag 2-3 г/т; Cu - >1 %; Мо 0,02%. Штуфное 
опробование. 
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II-2 17 Левобережье руч. Седой, 2,4 км к юго-
западу от вершины г. Зубчатая (962,6) [32] 

ПМ. Элювиальные развалы скрытокристаллического жильного 
кварца, интенсивно лимонитизированного по массе. Ag 1 г/т; Pb  
0,08 %;. Сколковое опробование. 

II-3 11 
Истоки р. Ольховка, в 3,7 км юго-западнее 
вершины г. Скала (1151,4 м), район выс. 

отм. 843,1 
[32] 

ПМ. Развалы ороговикованных кварцевых диоритов (экзоконтакт 
гранитов второй фазы янранайского комплекса). Ag 1,5 г/т. Сколко-
вое опробование 

II-4 16 Истоки руч. Каменистого, в 1,6 км к юго-
западу от вершины г. Белой (1349,1) [32] 

ПМ. Коренные выходы сульфидизированных и ороговикованных 
алевролитов пекульнейвеемской свиты. Ag 1,5 г/т; Cu 0,2 %;. Скол-
ковое опробование 

Платина и платиноиды 

I-3 28 Междуречье Лев. Бычья - Прав. Янранай [32] 
ПМ. Развалы мелкокристаллических пикробазальтов с миндале-

каменной текстурой. Pt 0,01 г/т; Pd 0,02 г/т; Cu 0,3 %. Штуфное оп-
робование 

I-3 27 р. Прав. Янранай, истоки [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,01-0,015 г/т), золота (0,03 г/т), кобальта (0,03-0,04 %) 

I-4 
 4 Истоки руч. Олень [32] 

ПМ. Коренные выходы алевропесчаников хребтовской толщи 
(эндоконтактовая зона крупной дайки габбро-метадолеритов хреб-
товского комплекса). Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 

I-4 5 Истоки руч. Олень [32] 
ПМ. Коренные выходы среднекристаллических габбро-

метадолеритов хребтовского комплекса. Pt 0,01 г/т. Сколковое опро-
бование 

I-4 6 руч. Олень, истоки [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,015 г/т) 

I-4 9 Истоки руч. Олень [32] 
ПМ. Коренные выходы мелкозернистых песчаников хребтовской 

толщи (эндоконтактовая зона крупной дайки габбро-метадолеритов 
хребтовского комплекса). Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 

I-4 10 Истоки руч. Олень [32] ПМ. Коренные выходы гравелитистых песчаников хребтовской 
толщи. Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 

I-4 12 Истоки р. Прав. Бычья [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,01-0,05 г/т), золота (0,01 г/т) 

I-4 14 Истоки р. Прав. Бычья [32] 
ПМ. Контактовые роговики по алевропесчаникам хребтовской 

толщи (экзоконтакт дайки габбро-метадолеритов хребтовского ком-
плекса). Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 

I-4 15 Истоки р. Прав. Бычья, лев. приток [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,05 г/т) 

I-4 16 Истоки р. Прав. Бычья [32] 
ПМ. Коренные выходы среднекристаллических габбро-

метадолеритов хребтовского комплекса. Pt 0,01 г/т. Сколковое опро-
бование 

I-4 18 Истоки р. Прав. Бычья [32] 
ПМ. Коренные выходы лимонитизированных, прокварцованных 

метаалевролитов пекульнейвеемской свиты. Pt 0,01 г/т. Сколковое 
опробование 
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I-4 21 Истоки р. Прав. Бычья [32] ПМ. Эндоконтакт дайки габбро-метадолеритов хребтовского 
комплекса. Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 

I-4 22 Междуречье Лев. Бычья – Прав. Бычья. [32] ПМ. Элювиальные развалы сульфидизированных пикритов. Pt 
0,02 г/т; Pd 0,03 г/т. Штуфное опробование 

I-4 23 Истоки р. Прав. Бычья [32] 
ПМ. Элювиальные развалы лимонитизированных серицит-

хлорит-кварцевых сланцев пекульнейвеемской свиты. Pt 0,01 г/т. 
Сколковое опробование 

I-4 24 Истоки р. Прав. Бычья [32] 
ПМ. Коренные выходы песчаников хребтовской толщи (эндо-

контактовая зона крупной дайки габбро-метадолеритов хребтовско-
го комплекса). Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 

I-4 27 Водораздел рр. Прав. Бычья – Прав. 
Широкая [32] ПМ. Коренные выходы песчаников хребтовской толщи. Pt 0,01 

г/т. Сколковое опробование 
I-4 28 р. Прав. Широкая, истоки [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-

ны 
I-4 34 р. Лев. Бычья, истоки [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-

ны (0,01-0,03 г/т), молибдена (0,001%), золота (0,015 г/т) 

II-2 10 Верховья р. Моховая, левобережье [32] 
ПМ. Элювиальные развалы ороговикованных и лимонитизиро-

ванных габброидов (ксенолит в плагиогранитах). Pt 0,03 г/т. Сколко-
вое опробование 

II-2 12 руч. Светлый, левый приток р. Лев. 
Камешковская [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-

ны (0,02 г/т) 

II-2 15 р. Северный Пекульнейвеем, правобережье [65] 
ПМ. Полосы и шлиры хромитов, образующие жилообразные за-

лежи и линзы 20х30 м в дунитах пекульнейвеемского интрузивного 
комплекса.  Мощность прожилков хромитов до 5 см. Полезные ком-
поненты: Pt – 0,15, Pd – 0,13, Rh – 0,05 г/т. 

II-2 16 
Междуречье руч. Седой и р. Ледяная, 3,0 км 

к юго-востоку от вершины г. Зубчатая 
(962,6) 

[32] 
ПМ. Элювиальные развалы прокварцованных и лимонитизиро-

ванных алевролитов грунтовской толщи. Pt 0,01 г/т,  Ag 1,5 г/т. 
Штуфное опробование 

II-3 16 Левобережье р. Лев. Янранай, в 2,9 км к 
северо-востоку от вершины г. Пила (774,0) [32] ПМ. Развалы мелкокристаллических массивных пикритов. Pt 

0,02 г/т; Pd 0,01 г/т. Штуфное опробование 

II-3 17 р. Левый Янранай, правобережье [49] 
ПМ. Зона 1000 х 40 м с вкрапленностью хромитов в дунитах сре-

ди пироксенитов пекульнейвеемского интрузивного комплекса. По-
лезные компоненты: Pt 0,2 г/т, Ni 0,2 %, Co 0,01 %. Сколковое опро-
бование. 

II-3 20 Междуречье р. Лев. Янранай и Моховая, в 
1,15 км к западу от вершины г. Пила (774,0) [32] ПМ. Развалы лимонитизированных кремнистых алевролитов пе-

кульнейвеемской свиты. Pt 0,01 г/т.  

II-3 21 Левобережье р. Моховая (3,5 км к западу от 
выс. отм. 774,0 [32] 

ПМ. Коренные выходы серых, очень мелкокристаллических мас-
сивных плагиогранитов янранайского комплекса (эндоконтактовая 
фация). Pt 0,05 г/т. Сколковое опробование 

II-3 22 Междуречье р. Лев. Янранай и Моховая, в 
300 м к юго-востоку от вершины г. Пила [32] ПМ. Коренные выходы средне-крупнокристаллических перидо-

титов останцовогорского перидотит-габбро-метадолеритового ком-
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(774,0) плекса в пределах зоны пикрит-базальтового меланжа. Pt 0,01 г/т; Ni 
0,1 %.  

II-3 23 Водораздел рр. Сев. Пекульнейвеем – Лев. 
Янранай [65] 

ПМ. Полосы и шлиры хромитов, образующие жилообразные вы-
деления 30 х 0,5 м в перидотитах останцовогорского комплекса. 
Полезные компоненты: Pt – 0,4 г/т, Pd 0,09 г/т, Re 0,04 г/т, Cr2O3 – 54 
%, FeO 

– 13,6 %, Cr/Fe = 2,7. Штуфное опробование. 

II-3 24 Истоки рр. Сев. Пекульнейвеем и Моховая [32] 
ПМ. Развалы пикритов останцовогорского пикрит-базальт-

метадолеритового комплекса. Pt 0,01 г/т; Ni 0,1 %. Сколковое опро-
бование 

II-3 25 Верховья р. Моховая [32] ПМ. Элювиальные развалы разнозернистых плитчатых песчани-
ков янранайской свиты. Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 

II-3 26 Истоки рр. Сев. Пекульнейвеем и Моховая [32] 
ПМ. Коренной выход габбро-метадолеритов останцовогорского 

перидотит-габбро-метадолеритового комплекса (останец в пределах 
зоны пекульнейского меланжа). Pt 0,01 г/т; Ni 0,3 %. Сколковое оп-
робование 

II-3 27 Истоки р. Сев. Пекульнейвеем [32] 
ПМ. Развалы лимонитизированных кремнистых кварц-

хлоритовых сланцев пекульнейвеемской свиты. Pt 0,02 г/т. Сколко-
вое опробование 

II-3 29 Истоки рр. Сев. Пекульнейвеем и Моховая [32] 
ПМ. Коренной выход габбро-метадолеритов останцовогорского 

перидотит-габбро-метадолеритового комплекса (останец в пределах 
зоны пекульнейского меланжа). Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 
(ск. 813). 

II-3 30 Истоки рр. Сев. Пекульнейвеем и Моховая [32] 
ПМ. Коренной выход рассланцованных габбро-метадолеритов 

останцовогорского перидотит-габбро-метадолеритового комплекса 
(останец в пределах зоны пекульнейского меланжа). Pt 0,01 г/т; Ni 
0,3 %. Сколковое опробование 

II-3 31 Истоки р. Сев. Пекульнейвеем и руч. 
Двойной [32] 

ПМ. Коренной выход метагабброидов пекульнейвеемского габб-
ро-гипербазитового комплекса (тектонический блок в пределах зоны 
автокластического меланжа). Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 

II-3 33 р. Сев. Пекульнейвеем, верховья [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,07-0,2 г/т), молибдена (0,001-0,003 %), хрома (0,05 %) 

II-3 34 р. Северный Пекульнейвеем, правобережье [65] 

ПМ.  Полосы и шлиры хромитов мощностью до 0,2 м, образую-
щие жилообразные залежи (120х80 м) и линзы в ультрабазитах зоны 
пикрит-базальтового меланжа. Полезные компоненты в хромитах: Pt 
– 0,5 г/т, Pd – 0,02 г/т, Cr2O3 38,4 %, FeO 18,6 %. Штуфное опробова-
ние. 

II-3 39 Верховья руч. Двойной, 2,6 км к юго-
востоку от выс. отм. 926,0 [32] 

ПМ. Элювиальные развалы интенсивно сульфидизированных 
метагабброидов пекульнейвеемского комплекса. Pt 0,01 г/т; Au 0,1 
г/т. Штуфное опробование 

II-4 9 Лев. приток р. Тэлевеем -1я [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
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ны (0,007 г/т), золота (0,004-0,008 г/т) 
II-4 23 Истоки р. Тэлевеем -1я [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-

ны (0,01-0,03 г/т), золота (0,006г/т) 
II-4 29 Истоки р. Тэлевеем -2я [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-

ны (0,007 г/т), золота (0,005 г/т) 
II-4 30 Истоки руч. Щедрый (прав. приток р. Тэле-

веем-2я) [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,02 г/т) 

III-1 1 руч. Серный, лев. приток р. Светлая [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,015 г/т) 

III-2 10 руч. Грунтовый [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,01-0,02 г/т), меди (0,03-0,04 %), молибдена (0,001 %) 

III-2 11 Правобережье руч. Грунтовый [32] 
ПМ. Коренные выходы лимонитизированных по трещинам ту-

фопесчаников ледяненской толщи. Pt 0,01 г/т. Сколковое опробова-
ние 

III-2 14 руч. Гремучий, лев. приток р. Сев. 
Пекульнейвеем [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-

ны (0,01 г/т), золота (0,003-0,009 г/т) 

III-2 22 р. Северный Пекульнейвеем, левобережье [49] 

ПМ. Жилообразные залежи и линзы серпентинитов 400х100 м с 
вкрапленностью хромитов в серпентинизированных дунитах пе-
кульнейвеемского интрузивного комплекса. Полезные компоненты: 
Pt 0,24 г/т.  Сопутствующие – Ni 0,15-0,25%, As 0,3%,.  Точечное 
опробование. 

III-2 25 
Водораздел руч. Гремучий и Гребень, в 2,0 
км к юго-востоку от вершины г. Круглая 

(635,0) 
[32] 

ПМ. Элювиально-делювиальные развалы разнозернистых песча-
ников ильинской толщи. Pt 0,07 г/т. Сколковое опробование 

III-2 26 
Междуречье р. Кривая и руч. Гребень, в 3,6 
км к юго-западу от вершины г. Круглая 

(635,0) 
[32] 

ПМ. Элювиально-делювиальные развалы серпентинитов дунит-
пироксенит-габбрового подкомплекса пекульнейвеемского комплек-
са. Pt 0,01 г/т. Штуфное опробование 

III-2 27 Лев. приток р. Кривая [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,015 г/т) 

III-2 29 Левобережье р. Кривая [32] 
ПМ. Коренные выходы субвулканических базальтов танюрер-

ского дацит-андезит-базальтового комплекса. Pt 0,01 г/т. Сколковое 
опробование 

III-2 31 Правобережье р. Кривая [32] 
ПМ. Элювиально-делювиальные развалы метапесчаников и 

кремнистых пород пекульнейвеемской свиты. Pt 0,01 г/т. Сколковое 
опробование 

III-2 32 р. Кривая, среднее течение [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,01 г/т) 

III-2 33 р. Кривая, верхнее течение [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,01-0,015 г/т) 

III-2 34 Левобережье р. Кривая [32] ПМ. Элювиальные развалы полимиктовых разногалечных конг-
ломератов янранайской свиты. Pt 0,01 г/т. Сколковое опробование 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  2  

Индекс клетки Номер на 
карте 

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

потока 

Номер по спи-
ску использо-
ванной литера-

туры 
Тип объекта, краткая характеристика 

III-3 4 Лев. борт р. Сев. Пекульнейвеем, в 3,6 км 
ниже по течению от устья руч. Двойной [32] 

ПМ. Элювиальные развалы пироксенитов пекульнейвеемского 
комплекса. Породы содержат неправильной формы гнезда сульфи-
дов (до 15 % от основной массы породы). Pt 0,01 г/т; Pd 0,02 г/т; Cu 
1 % 

III-3 7 р. Северный Пекульнейвеем, левобережье [49] 

ПМ. Зона сульфидной минерализации (30х600 м) среди дунитов 
и пироксенитов пекульнейвеемского интрузивного комплекса. Руд-
ные минералы: пирит, халькопирит, пирротин.  Полезные компонен-
ты: Ni 0,1-0,3 %, Co 0,01-0,015 %, As 0,7 %, Au 5,0-7,0 г/т, Pt 0,16-
0,23 г/т. Бороздовое, штуфное опробование. 

III-3 15 Верхнее течение р. Безымянная, прав. при-
ток [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-

ны (0,015 г/т) 
IV-1 13 Прав. приток р. Скалистая [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-

ны (0,02-0,05 г/т), палладия (0,01 г/т), никеля (0,02-0,1 %) 
IV-2 6 Прав. приток р. Скалистая [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-

ны (0,02 г/т), палладия (0,01 г/т) 
IV-2 11 руч. Хребтовый, прав. приток р. Веснован-

ная [32] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации плати-
ны (0,01-0,03 г/т), золота (0,005 г/т) 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  3  

Таблица прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов 
Оценка ресурсов по 

категориям 
№№ п.п. 

Вид минерального сырья, 
индекс и наименование объ-

екта На нача-
ло работ 

По ре-
зуль-
татам 
работ 

Баланс ре-
сурсов по 
резуль-

татам работ,   
(+, - ) 

Рекомендуемые для ли-
цензирования объекты и 
рекомендации по даль-

нейшим работам 

  Уголь бурый         
1 Северо-Пекульнейский буро-

угольный район 0 Р2 - 3120 
млн.т + 3120 млн.т Поисковые работы 

1.1 Бычинское буроугольное 
поле 0 Р2 - 32 

млн.т  + 32 млн.т Оценочные работы   

1.2 Янранайское буроугольное 
поле 0 Р2 - 65 

млн.т  + 65 млн.т Оценочные работы   

1.3 Пернатое буроугольное поле 0 Р2 - 77 
млн.т  +  77 млн.т Оценочные работы   

2 Восточно-Пекульнейский 
буроугольный район 0 Р2 - 75 

млн.т + 75 млн.т Поисковые работы 
  Медь        
3 Пекульнейвеемская медно-

рудная зона 0 Р3 - 775  
тыс.т  + 775  тыс.т Поисковые работы 

  Золото коренное        
4 Восточно-Пекульнейская 

золоторудно-россыпная зона 0 Р3 - 120 т  + 120 т Поисковые работы 

4.1 Бурненское золоторудное 
поле 0 Р2 - 10 т  + 10 т Оценочные работы пер-

вой очереди 
4.2 Западно-Белогорское золото-

рудное поле 0 Р2 - 25 т  + 25 т Поисковые работы пер-
вой очереди 

4.3 Восточно-Белогорское золо-
торудное поле 0 Р2 - 10 т  + 10 т Поисковые работы пер-

вой очереди 
  Платина        
5 Срединно-Пекульнейская 

платиноворудная зона 0 Р3 - 16 т  + 16 т Поисковые работы 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  4  

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых  
Группа, подгруппа по-
лезных ископаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Количество прогно-
зируемых объектов 

Категория про-
гнозных ресурсов 

Прогнозные ресур-
сы 

Горючие Уголь бурый 5 Р2 3195 млн. т 
Металлические иско-
паемые, цветные метал-

лы 
Медь 1 Р3 775 тыс. т 

Золото корен-
ное 3 Р2 45 т 

Золото корен-
ное 1 Р3 120 т 

Металлические иско-
паемые, благородные 

металлы Платина ко-
ренная 1 Р3 16 т 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  5  

Список опорных разрезов, обнажений, петротипов, показанных на геологической карте 
№№ по 
карте Характеристика объекта № источника по спи-

ску литературы 
авторский № объ-

екта 
1 Опорный разрез пекульнейгытгынской толщи [56] т.н. 700-702, 704, 

734 
2 Опорный разрез перевальнинской толщи [25] т.н. 6893-6895 
3 Опорный разрез бычинской свиты [25] т.н. 4363-4365 

4 Опорный разрез хребтовской толщи [25] 
т.н. 6900-6904; 

6911-6915; 6922-
6924 

5 
Опорное обнажение. Интрузивный контакт габбро-
диоритов янранайского комплекса и отложений грун-
товской толщи 

[32] т.н. 542 

6 Петротипический массив янранайского интрузивного 
комплекса [25]   

7 Опорный разрез пекульнейвеемской свиты [25] т.н.2302, 4465-4460 

8 Опорный разрез светленской толщи [25] 
т.н. 2320-2329; т.н. 

2677,2690, 2719, 
2749 

9 Опорный разрез северопекульнейвеемской свиты [34] 45, Обн. 248 
10 Опорный массив тэлевеемского габбро-диорит-

гранодиоритового комплекса [32]   
11 Опорный разрез янранайской свиты [31]   
12 Петротипический массив останцовогорского перидо-

тит-габбро-метадолеритового комплекса [56]   

13 Петротипический массив острозубского метадолерит-
плагиогранитового комплекса [49]   

14 Петротипический массив пекульнейвеемского дунит-
перидотит-габбрового комплекса [49, 57]   

15 Опорный разрез грунтовской толщи [65] т.н.345-346, 1163 - 
1171 

16 Опорный разрез останцовогорской толщи [56] 
т.н. 115, 839-843, 
875, 1007-1008, 

1016-1020, 1023-
1028,  

17 Опорный разрез ледяненской толщи [56] 
т.н.827, 844-845, 

849-861, 864-
869,871-874 

18 Опорный разрез поперечнинской свиты [31] т.н. 512-517, 1951-
1968 

19 
Опорное обнажение. Дайка диоритов тэлевеемского 
комплекса, прорывающая отложения танюрерской 
свиты 

[49] т.н. 1111 

20 Опорный разрез танюрерской свиты [65] т.н. 2020-2021; 477-
482 

21 
Опорное обнажение. Перекрытие плагиогранитов 
янранайского комплекса отложениями ледяненской 
толщи 

[49] т.н. 123 

22 
Опорное обнажение. Интрузивный контакт габброи-
дов светлореченского комплекса и отложений грун-
товской толщи 

[32] т.н. 2305 

23 Опорный разрез пекульнейвеемской свиты (сланцевая 
часть) [65] т.н. 700-705 

24 Опорный разрез рарыткинской свиты [65] т.н. 34-35, 41-49 

25 
Опорное обнажение. Интрузивный контакт габброи-
дов пекульнейвеемского дунит-перидотит-габбрового 
комплекса с отложениями пекульнейвеемской свиты 

[49] т.н. 746 

26 Опорный разрез ильинской толщи [58] т.н.44-49 
27 Опорный разрез центральнопекульнейской толщи [58] т.н. 66-72 
28 Опорный разрез рарыткинской свиты (нижняя часть) [65] т.н. 581-582, 605-

606 
29 Опорный разрез верхней подсвиты веснованной сви-

ты [58] разрез № 5 (т.н. 
226-229) 

30 Опорный разрез нижней подсвиты веснованной свиты [58] разрез № 4 (т.н. 
223-225) 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  6  

Химический состав горных пород 

Источник Номер 
образца Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Группа Na2O+

K2O 

Петрохи-
мический 

ряд 

Na2O/K2
O 

Тип щелоч-
ности 

Плагиогнейсовая толща 

[28] 2542,02 кварцит 7
3,40 

0,
04 

15
,80 

0,
00 

0,4
3*  0,

01 
0,

08 
1,

98 
6,

57 
0

,79 
0

,03 
0,

97 
100,

10  7,
36  8,32  

Пекульнейвеемский дунит-перидотит-габбровый комплекс 

[42] 51-2 дунит 36,73 0,01 0,13 0,40  6,33* 0,13 41,57 0,15 0,02 0,00 0,02 15,28 100,73 ультра-
основные 0,02 нормаль-

ный 15,04  

[42] 54-3 дунит 39,43 0,01 0,44 0,75  7,00* 0,10 44,38 0,28 0,02 0,01 0,02 7,42 99,86 ультра-
основные 0,03 нормаль-

ный 1,50  

[42] 23-3 дунит 36,53 0,02 0,73 0,61  10,48* 0,15 41,87 0,45 0,00 0,00 0,02 8,77 99,63 ультра-
основные 0,00 нормаль-

ный 0,10  

[42] 32-1 дунит 34,86 0,01 0,33 0,01  15,10* 0,26 39,78 0,46 0,00 0,01 0,02 7,89 98,71 ультра-
основные 0,01 нормаль-

ный 0,06  

[42] 53-2 дунит 38,21 0,02 0,81 0,80  11,66* 0,15 42,88 0,65 0,00 0,00 0,01 4,42 99,62 ультра-
основные 0,00 нормаль-

ный 0,12  

[42] 43-4 дунит 35,49 0,01 0,21 0,39  8,32* 0,15 41,99 0,25 0,00 0,00 0,02 13,16 100,00 ультра-
основные 0,00 нормаль-

ный 0,18  

[42] 46-2 дунит 36,08 0,01 0,36 0,56  9,65* 0,15 42,73 0,38 0,00 0,00 0,01 9,55 99,49 ультра-
основные 0,00 нормаль-

ный 0,12  

[42] 20-1 дунит 36,44 0,02 0,54 0,44  9,91* 0,16 43,33 0,51 0,00 0,01 0,02 8,03 99,41 ультра-
основные 0,01 нормаль-

ный 0,08  

[42] 57-2 дунит 37,69 0,01 0,42 0,57  10,23* 0,16 40,91 0,68 0,02 0,01 0,02 8,28 99,01 ультра-
основные 0,03 нормаль-

ный 1,39  

[42] 26-2 дунит 36,39 0,02 0,93 0,41  10,42* 0,16 41,00 1,40 0,00 0,00 0,00 9,44 100,18 ультра-
основные 0,00 нормаль-

ный 0,12  

[42] 49-2 дунит 36,70 0,01 0,23 0,24  11,41* 0,19 42,97 0,50 0,00 0,01 0,02 7,51 99,79 ультра-
основные 0,01 нормаль-

ный 0,08  

[42] 54-2 дунит 37,37 0,03 2,44 0,88  12,15* 0,15 40,03 0,84 0,05 0,02 0,02 5,47 99,45 ультра-
основные 0,07 нормаль-

ный 2,42  

[42] 20-2 дунит 35,62 0,01 0,33 0,03  13,76* 0,24 41,85 0,46 0,00 0,01 0,01 7,19 99,51 ультра-
основные 0,01 нормаль-

ный 0,08  

[42] 442,03 верлит 36,31 0,08 4,39 0,00 12,22*  0,20 34,42 1,68 0,14 0,01 0,08 9,40 98,92 ультра-
основные 0,15 нормаль-

ный 14,00  

[42] 55-2 верлит 45,40 0,05 1,95 0,30  6,69* 0,11 30,44 7,74 0,05 0,01 0,02 3,14 95,89 ультра-
основные 0,06 нормаль-

ный 4,35  

[42] 23-2 верлит 42,49 0,06 1,72 0,55  8,27* 0,12 34,44 7,04 0,04 0,01 0,02 4,45 99,21 ультра-
основные 0,05 нормаль-

ный 2,96  
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  6  

Источник Номер 
образца Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Группа Na2O+

K2O 

Петрохи-
мический 

ряд 

Na2O/K2
O 

Тип щелоч-
ности 

[42] 40-1 верлит 43,39 0,10 2,56 0,19  7,50* 0,12 30,63 8,98 0,05 0,00 0,01 5,70 99,23 ультра-
основные 0,05 нормаль-

ный 11,38  

[42] 57-1 верлит 44,47 0,09 1,78 0,23  8,93* 0,14 29,71 8,84 0,11 0,01 0,01 4,97 99,28 ультра-
основные 0,12 нормаль-

ный 8,10  

[42] 56-3 верлит 40,30 0,09 4,41 0,24  11,16* 0,16 30,68 5,20 0,07 0,00 0,01 6,89 99,22 ультра-
основные 0,07 нормаль-

ный 29,51  

[42] 23-1 верлит 44,54 0,07 2,38 0,58  7,81* 0,11 31,47 9,24 0,09 0,00 0,02 2,83 99,14 ультра-
основные 0,09 нормаль-

ный 20,40  

[61] 707-01 гарцбургит 33,60 0,04 2,20 0,00 8,63 5,38 0,26 37,03 0,20 0,48 0,08 0,06 11,76 100,32 ультра-
основные 0,56 нормаль-

ный 6,00  

[42] 25-3 клинопироксенит 53,29 0,17 2,46 0,27  3,69* 0,06 16,42 21,57 0,21 0,01 0,00 1,14 99,30 основные 0,22 нормаль-
ный 29,39 натриевая 

[42] 40-3 клинопироксенит 51,20 0,13 3,74 0,52  0,57* 0,06 17,74 19,34 0,17 0,00 0,02 1,65 99,14 основные 0,17 нормаль-
ный 49,99 натриевая 

[42] 51-1 оливиновый кли-
нопироксенит 46,31 0,11 3,11 0,40  7,24* 0,10 27,45 11,02 0,07 0,01 0,02 3,58 99,42 основные 0,08 нормаль-

ный 7,14 натриевая 

[42] 46-1 оливиновый кли-
нопироксенит 46,43 0,18 4,00 0,20  7,81* 0,12 23,60 13,88 0,07 0,01 0,01 2,85 99,17 основные 0,07 нормаль-

ный 12,91 натриевая 

[42] 49-1 оливиновый кли-
нопироксенит 45,05 0,19 4,32 0,20  9,12* 0,14 24,83 12,05 0,11 0,01 0,03 3,34 99,39 основные 0,11 нормаль-

ный 17,05 натриевая 

[42] 26-1 оливиновый кли-
нопироксенит 47,80 0,10 1,67 0,32  7,01* 0,11 26,82 12,68 0,11 0,01 0,02 2,45 99,09 основные 0,12 нормаль-

ный 11,57 натриевая 

[42] 47-1 оливиновый кли-
нопироксенит 52,43 0,08 1,83 0,40  5,23* 0,08 20,00 17,94 0,16 0,01 0,02 0,84 99,02 основные 0,17 нормаль-

ный 13,84 натриевая 

[42] 49-3 оливиновый кли-
нопироксенит 52,01 0,09 2,33 0,26  5,20* 0,09 19,80 17,99 0,18 0,01 0,00 1,30 99,26 основные 0,20 нормаль-

ный 13,67 натриевая 

[42] 57-3 оливиновый кли-
нопироксенит 50,54 0,17 3,61 0,24  6,51* 0,10 20,15 16,32 0,23 0,02 0,02 1,31 99,22 основные 0,25 нормаль-

ный 15,33 натриевая 

[42] 43-1 оливиновый кли-
нопироксенит 46,07 0,22 5,35 0,23  7,90* 0,14 22,42 13,30 0,23 0,01 0,02 3,12 99,01 основные 0,24 нормаль-

ный 25,19 натриевая 

[42] 54-1 оливиновый кли-
нопироксенит 44,51 0,23 4,64 0,11  11,62* 0,15 24,90 10,77 0,16 0,01 0,02 2,57 99,68 основные 0,17 нормаль-

ный 13,84 натриевая 

[42] 20-3 оливиновый кли-
нопироксенит 48,57 0,15 4,10 0,84  4,39* 0,04 21,65 16,90 0,12 0,00 0,02 2,95 99,71 основные 0,12 нормаль-

ный 88,30 натриевая 

[42] 55-3 оливиновый кли-
нопироксенит 50,12 0,08 2,97 0,56  4,35* 0,05 22,96 15,06 0,11 0,01 0,01 3,13 99,41 основные 0,12 нормаль-

ный 11,57 натриевая 

[42] 43-2 оливиновый кли-
нопироксенит 45,63 0,24 8,34 0,18  9,02* 0,16 19,91 11,83 0,74 0,05 0,01 3,12 99,23 основные 0,79 нормаль-

ный 16,40 натриевая 

[42] 37-2 клинопироксенит с 
гранатовыми про- 48,13 0,11 2,85 0,49  5,70* 0,09 23,72 14,67 0,10 0,00 0,02 3,51 99,39 основные 0,10 нормаль-

ный 29,46 натриевая 
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Источник Номер 
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K2O 

Петрохи-
мический 

ряд 

Na2O/K2
O 

Тип щелоч-
ности 

жилками 

[42] 48-1 
гранат-

герценитовый кли-
нопироксенит 

43,89 0,34 13,51 0,06  8,61* 0,12 12,78 18,52 0,30 0,01 0,02 1,31 99,47 основные 0,31 нормаль-
ный 36,42 натриевая 

[42] 22-2 горнблендит 42,33 0,79 13,20 0,04  12,16* 0,15 13,46 14,22 1,42 0,10 0,02 2,12 100,03 основные 1,52 нормаль-
ный 14,38 натриевая 

[42] 43-5 метагаббро 44,32 0,38 17,87 0,02  8,46* 0,12 9,37 14,63 1,73 0,16 0,02 2,36 99,43 основные 1,89 нормаль-
ный 10,86 натриевая 

[42] 52-3 метагаббро 47,88 0,17 17,45 0,02  6,32* 0,12 9,95 11,84 2,58 0,02 0,02 3,31 99,69 основные 2,61 нормаль-
ный 111,06 натриевая 

[42] 52-4 метагаббро 50,58 0,13 19,73 0,01  3,69* 0,07 5,94 14,31 2,38 0,09 0,02 2,94 99,91 основные 2,47 нормаль-
ный 27,64 натриевая 

[42] 40-4 метагаббро 47,85 0,17 16,03 0,03  6,76* 0,13 10,48 13,45 1,99 0,37 0,02 2,34 99,61 основные 2,36 нормаль-
ный 5,40 натриевая 

[42] 44-2 метагаббро 45,99 0,28 15,86 0,04  8,86* 0,14 9,97 14,39 1,39 0,13 0,02 2,21 99,28 основные 1,52 нормаль-
ный 10,26 натриевая 

[42] 44-3 метагаббро 46,76 0,23 19,64 0,03  5,73* 0,11 7,51 14,53 1,69 0,15 0,02 3,20 99,60 основные 1,84 нормаль-
ный 11,33 натриевая 

[42] 22-1 метагаббро 43,54 0,56 17,19 0,03  8,67* 0,14 10,04 14,67 1,68 0,08 0,03 2,65 99,26 основные 1,75 нормаль-
ный 21,75 натриевая 

[42] 51-5 метагаббро с гра-
натом 50,95 0,44 16,01 0,03  7,32* 0,12 8,34 10,43 2,40 0,22 0,02 3,04 99,30 основные 2,62 нормаль-

ный 10,92 натриевая 

[42] 36-2 метагаббро с гра-
натом 47,38 0,53 15,20 0,02  9,63* 0,14 9,51 12,46 1,67 0,06 0,01 2,74 99,34 основные 1,73 нормаль-

ный 28,19 натриевая 

[42] 57-4 метагаббро с гра-
натом 47,94 0,74 14,23 0,01  11,16* 0,13 8,50 13,02 1,07 0,07 0,02 2,42 99,31 основные 1,14 нормаль-

ный 16,22 натриевая 

[42] 52-5 метагаббро с гра-
натом 45,22 0,66 15,78 0,01  12,48* 0,18 8,32 13,11 1,23 0,03 0,02 1,86 98,90 основные 1,26 нормаль-

ный 42,01 натриевая 

[42] 27-1 метагаббро с гра-
натом 46,30 0,74 18,04 0,00  11,00* 0,25 6,22 12,20 2,02 0,23 0,06 2,16 99,22 основные 2,25 нормаль-

ный 8,68 натриевая 

[42] 57-5 метагаббро с гра-
натом 40,74 0,03 18,07 0,00  9,53* 0,21 16,01 10,34 0,72 0,04 0,01 4,15 99,86 основные 0,76 нормаль-

ный 20,49 натриевая 

[42] 39-1 метагаббро с гра-
натом 42,76 0,03 20,04 0,00  6,61* 0,11 13,92 11,74 0,86 0,17 0,01 3,37 99,61 основные 1,02 нормаль-

ный 5,18 натриевая 

[42] 51-6 метагаббро с гра-
натом 52,65 0,26 20,98 0,01  3,02* 0,06 3,07 12,18 3,85 0,41 0,05 2,97 99,49 основные 4,26 нормаль-

ный 9,46 натриевая 

[28] 442,02 
клиноцоизит-
амфибол-

пренитовая порода 
39,66 0,07 22,51 0,00 6,68*  0,09 11,09 13,01 0,83 0,05 0,07 5,00 99,06 ультра-

основные 0,88 нормаль-
ный 16,60 натриевая 

[45] 685б 
эпидот-цоизит-
актинолитовый 

сланец 
46,68 0,53 19,61 0,00 2,55 5,38 0,16 7,03 13,11 2,10 0,38 0,00 2,20 99,73 основные 2,48 нормаль-

ный 5,53 натриевая 
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мический 

ряд 

Na2O/K2
O 

Тип щелоч-
ности 

[49] 199 метагаббро 44,92 1,62 16,95 0,00 3,85 6,73 0,20 7,54 12,64 2,23 0,20 0,20 2,68 99,76 основные 2,43 нормаль-
ный 11,15 натриевая 

[46] 55-1 роговообманково-
гранатовая порода 41,42 0,58 13,69 0,02  14,13* 0,26 12,21 13,60 1,05 0,07 0,03 2,50 99,55 ультра-

основные 1,12 нормаль-
ный 15,02  

[46] 28-1 роговообманково-
гранатовая порода 42,16 0,18 13,48 0,04  12,13* 0,28 12,76 15,24 0,43 0,01 0,02 2,28 99,03 ультра-

основные 0,44 нормаль-
ный 67,99  

[46] 21 

роговообманково-
гранат-

клинопиросеновая 
порода 

44,69 0,28 12,54 0,45  10,59* 0,18 13,61 14,38 1,11 0,07 0,02 1,29 99,22 ультра-
основные 1,18 нормаль-

ный 17,07  

[46] 35-4 

роговообманково-
гранат-

клинопиросеновая 
порода 

43,52 0,30 13,41 0,03  12,06* 0,25 11,69 13,98 1,05 0,09 0,02 2,41 98,82 ультра-
основные 1,14 нормаль-

ный 12,24  

[37] 419-01 эклогит 44,28 0,36 16,37 0,00 5,37 7,17 0,19 13,24 10,20 0,89 0,06 0,02 1,52 99,83  0,95  14,83  
[37] 447-01 эклогит 38,20 0,28 20,12 0,00 7,84 5,38 0,06 13,66 12,74 0,24 0,00 0,03 0,92 100,23  0,24    

Острозубский метадолерит-плагиогранитовый комплекс 

[65] 260-01 плагиогранит 68,44 0,26 16,28 0,00 0,84 2,15 0,04 1,57 2,85 4,56 1,12 0,04 1,94 100,23 кислые 5,68 нормаль-
ный 4,07 натриевая 

[49] 931 долерит 48,60 1,00 16,75 0,00 2,95 5,07 0,13 7,15 11,92 2,71 0,08 0,14 2,44 99,50 основные 2,79 нормаль-
ный 33,88 натриевая 

[32] 469,03 Метадолерит 50,87 1,94 13,26 0,00 11,65*  0,24 6,24 8,66 3,59 0,34 0,18 2,20 99,17 основные 3,93 нормаль-
ный 10,56 натриевая 

[32] 470,01 Долерит 50,40 3,38 12,35 0,00 14,10*  0,27 4,56 7,32 3,82 0,14 0,58 2,20 99,12 основные 3,96 нормаль-
ный 27,29 натриевая 

Пекульнейвеемская свита 

[56] 836/30 Базальт 46,41 2,26 13,28 0,00 13,73*  0,25 6,64 9,78 3,40 0,07 0,19 3,49 99,50 основные 3,47 нормаль-
ный 48,57 натриевая 

[56] 835/40 Базальт 47,18 1,62 13,71 0,00 12,04*  0,22 7,37 10,47 3,67 0,24 0,14 3,24 99,90 основные 3,91 нормаль-
ный 15,29 натриевая 

[56] 835/30 Базальт 47,27 2,29 14,34 0,00 13,43*  0,21 7,01 8,23 3,77 0,32 0,22 2,40 99,50 основные 4,09 нормаль-
ный 11,78 натриевая 

[56] 835/20 Базальт 47,08 1,98 13,51 0,00 13,48*  0,22 6,35 11,12 2,91 0,30 0,17 2,69 99,80 основные 3,21 нормаль-
ный 9,70 натриевая 

[56] 834/10 

Оливин(?)-
керсутит-

титанавгито-вый 
базальт 

45,31 2,66 12,87 0,00 12,13*  0,21 7,19 11,76 3,56 1,16 0,55 3,09 100,50 основные 4,72 нормаль-
ный 3,07 калиево-

натриевая 

[56] 833/30 Базальт 51,96 3,09 11,94 0,00 15,51*  0,25 3,62 6,15 3,99 0,09 0,60 2,95 100,15 основные 4,08 нормаль-
ный 44,33 натриевая 

[56] 833/20 Базальт 50,96 2,50 12,48 0,00 14,61*  0,17 5,27 7,82 4,10 0,28 0,46 1,85 100,50 основные 4,38 нормаль-
ный 14,64 натриевая 
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[56] 833/10 Базальт 47,35 1,72 13,85 0,00 12,92*  0,19 7,01 10,36 3,34 0,35 0,15 2,78 100,00 основные 3,69 нормаль-
ный 9,54 натриевая 

[56] 111/10 Базальт 44,61 3,60 11,90 0,00 17,78*  0,27 5,54 9,02 3,52 0,15 0,36 3,83 100,00 основные 3,67 нормаль-
ный 23,47 натриевая 

[56] 110/30 Базальт 47,35 1,97 13,19 0,00 12,66*  0,23 6,96 11,36 3,02 0,24 0,19 3,64 100,13 основные 3,26 нормаль-
ный 12,58 натриевая 

[56] 110/20 Базальт 48,30 2,16 14,89 0,00 11,95*  0,22 6,26 7,94 4,44 0,48 0,29 3,64 100,03 основные 4,92 нормаль-
ный 9,25 натриевая 

[56] 4101 Базальт 47,57 2,52 13,40 0,00 13,46*  0,23 5,91 11,35 2,77 0,32 0,24 2,23 100,00 основные 3,09 нормаль-
ный 8,66 натриевая 

[56] 4100 Базальт 47,67 1,99 14,69 0,00 13,37*  0,17 6,30 10,73 2,65 0,21 0,21 2,04 100,03 основные 2,86 нормаль-
ный 12,62 натриевая 

[56] 1045 Базальт 47,66 2,29 13,11 0,00 15,60*  0,30 5,63 9,93 2,87 0,27 0,23 3,18 100,45 основные 3,14 нормаль-
ный 10,63 натриевая 

[37] 725-01 базальт 52,46 0,73 12,18 0,00 9,32*  0,12 4,24 11,76 2,55 0,00 0,07 6,73 100,16 основные 2,55 нормаль-
ный  натриевая 

[37] 612 базальт милонити-
зиро-ванный 48,90 0,94 18,35 0,00 10,86*  0,17 6,10 5,46 5,46 0,78 0,14 2,98 100,14 основные 6,24 умеренно-

щелочной 7,00 натриевая 

[56] 836/20 Метабазальт 46,97 1,76 14,69 0,00 12,86*  0,19 7,01 9,74 3,77 0,37 0,16 3,00 100,50 основные 4,14 нормаль-
ный 10,19 натриевая 

[56] 836/10 Метабазальт 44,98 1,53 14,60 0,00 10,02*  0,16 10,55 8,50 3,50 0,19 0,15 5,73 99,90 основные 3,69 нормаль-
ный 18,42 натриевая 

[37] 621-02 туф базальта 47,92 1,65 19,61 0,00 11,25*  0,18 4,98 5,46 5,13 0,67 0,37 2,91 100,13 основные 5,80 умеренно-
щелочной 7,66 натриевая 

Грунтовская толща 

[56] 846/20 Базальт 51,23 1,14 18,65 0,00 11,13*  0,26 3,18 7,62 3,72 0,37 0,18 2,50 100,50 основные 4,09 нормаль-
ный 10,05 натриевая 

[56] 113/10 Базальт 45,79 1,22 20,33 0,00 11,26*  0,23 4,24 11,80 2,79 0,21 0,19 1,94 100,00 основные 3,00 нормаль-
ный 13,29 натриевая 

Светлореченский габбровый комплекс 

[65] 121 габбро 51,02 0,53 16,05 0,00 1,66 6,10 0,06 10,17 9,98 2,44 0,56 1,01 1,08 100,06 основные 3,00 нормаль-
ный 4,36 натриевая 

[32] 528,01 габбронорит 44,03 1,19 17,25 0,00 12,58*  0,18 7,78 11,16 1,27 0,14 0,06 3,20 98,84 основные 1,41 нормаль-
ный 9,07 натриевая 

[32] 1176,08 габбронорит 45,60 1,06 22,09 0,00 9,46*  0,12 3,86 11,27 3,19 0,08 0,09 2,00 98,82 основные 3,27 нормаль-
ный 39,88 натриевая 

[32] 2302,16 оливиновое габбро 42,36 0,08 28,47 0,00 3,42*  0,00 4,29 14,50 1,39 0,19 0,08 4,20 98,98  1,58 нормаль-
ный 7,32 натриевая 

Янранайский диорит-плагиогранитовый комплекс 

[32] 2380,02 кварцевый диорит 59,57 0,78 15,92 0,00 7,90*  0,22 2,19 6,16 3,89 0,47 0,26 1,40 98,76 средние 4,36 нормаль-
ный 8,28 натриевая 
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[25] 4652-1 гранит  76,24 0,23 13,01 0,00 2,06*  0,04 0,51 1,49 4,03 0,80 0,06 0,88 99,61 кислые 4,83 нормаль-
ный 5,04 натриевая 

[25] 4660 гранит  75,72 0,25 13,14 0,00 2,49*  0,04 0,45 2,04 3,30 1,20 0,07 0,75 99,63 кислые 4,50 нормаль-
ный 2,75 калиево-

натриевая 

[25] 4424 гранит  74,06 0,25 13,00 0,00 2,58*  0,06 1,67 2,31 3,30 1,35 0,10 0,84 99,65 кислые 4,65 нормаль-
ный 2,44 калиево-

натриевая 

[25] 6515 гранит  76,62 0,25 13,27 0,00 1,86*  0,05 0,40 1,96 3,30 1,37 0,06 0,29 99,56 кислые 4,67 нормаль-
ный 2,41 калиево-

натриевая 

[65] 6 гранодиорит 68,46 0,26 14,57 0,00 0,96 4,57 0,05 1,50 1,90 4,50 0,98 0,07 0,92 99,99 кислые 5,48 нормаль-
ный 4,59 натриевая 

[32] 2282,04 плагиориолит 76,62 0,09 9,58 0,00 1,68*  0,00 0,63 2,74 4,61 0,28 0,16 2,80 99,19 кислые 4,89 нормаль-
ный 16,46 натриевая 

Поперечнинский комплекс сближенных даек габбро-метадолеритов - плагиогранит-порфиров 

[56] 702/50  Габбро-долерит 50,23 0,80 19,57 0,01  9,84* 0,18 4,32 11,24 1,69 0,42 0,10 1,79 100,19 основные 2,11 нормаль-
ный 4,02 натриевая 

[56] 700/10 Габбро-долерит 49,00 1,01 17,74 0,03  9,00* 0,19 7,49 9,46 3,75 0,44 0,21 3,32 100,64 основные 4,19 нормаль-
ный 8,52 натриевая 

[56] 702/40 Долерит 53,57 1,33 14,65 0,01  13,00* 0,27 3,24 7,23 4,12 0,40 0,22 2,24 100,28 основные 4,52 нормаль-
ный 10,30 натриевая 

[56] 702/20 Долерит 50,73 1,14 19,36 0,01  9,23* 0,18 4,73 7,79 2,58 1,09 0,19 3,67 100,69 основные 3,67 нормаль-
ный 2,37 калиево-

натриевая 

[56] 702/10 Конга-диабаз 53,84 1,01 17,23 0,02  8,53* 0,18 5,46 8,17 2,58 0,87 0,21 2,40 100,51 основные 3,45 нормаль-
ный 2,97 калиево-

натриевая 

[32] 576,01 Габбро-долерит 48,23 0,77 19,61 0,00 11,13*  0,18 4,10 10,85 1,99 0,55 0,12 1,60 99,13 основные 2,54 нормаль-
ный 3,62 калиево-

натриевая 

[56] 702/30 Диорит-порфирит 53,55 1,24 18,87 0,02  7,31* 0,16 3,60 4,78 6,36 0,30 0,33 2,81 99,31 средние 6,66 нормаль-
ный 21,20 натриевая 

[32] 575,02 гранит-порфир 72,75 0,26 12,69 0,00 3,03*  0,05 0,62 2,05 4,62 1,52 0,14 1,40 99,13 кислые 6,14 нормаль-
ный 3,04 натриевая 

Останцовогорский комплекс пикрит-базальт-метадолеритовый 
Останцовогорская толща 

[56] 839/20 Базальт 48,91 1,11 12,87 0,00 12,72*  0,20 8,25 8,10 4,21 0,55 0,08 2,49 99,50 основные 4,76 нормаль-
ный 7,65 натриевая 

[56] 4201 Базальт 49,02 1,02 14,40 0,00 11,69*  0,19 9,29 7,32 4,44 0,30 0,10 2,62 100,40 основные 4,74 нормаль-
ный 14,80 натриевая 

[56] 4137 Базальт 48,96 1,01 14,74 0,00 10,92*  0,18 8,28 9,02 4,07 0,55 0,10 2,18 100,00 основные 4,62 нормаль-
ный 7,40 натриевая 

[56] 4136 Базальт 49,00 1,02 14,82 0,00 10,42*  0,17 8,70 9,31 3,68 0,74 0,10 2,04 100,00 основные 4,42 нормаль-
ный 4,97 калиево-

натриевая 

[52]  Пикрит 38,75 1,37 11,31 0,00 3,08 9,95 0,19 19,08 9,23 0,80 0,04  5,83 99,63 ультра-
основные 0,84 нормаль-

ный 20,00  
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[52]  Пикрит 40,71 0,47 10,33 0,00 2,62 7,96 0,15 23,40 6,02 0,65 0,02  7,57 99,90 ультра-
основные 0,67 нормаль-

ный 32,50  

[52]  Пикрит 43,11 0,41 7,32 0,00 5,62 4,84 0,12 23,22 7,03 0,80 0,07  6,55 99,09 ультра-
основные 0,87 нормаль-

ный 11,43  

[52]  Пикрит 44,03 0,41 7,64 0,00 5,38 4,98 0,10 22,51 7,59 1,03 0,07  6,09 99,83 ультра-
основные 1,10 нормаль-

ный 14,71  

[56] 1017/20 Гиалокластит пик-
рита 42,67 0,58 11,50 0,00 12,31*  0,19 16,29 10,43 1,13 0,13 0,04 4,82 100,15 ультра-

основные 1,26 нормаль-
ный 8,69  

Дайки и силлы 

[52]  пикрит 43,32 0,24 4,10 0,00 4,99 4,45 0,13 29,13 6,00 0,24 0,02  7,23 99,85 ультра-
основные 0,26 нормаль-

ный 12,00  

[52]  пикрит 39,71 0,28 3,92 0,00 3,73 5,86 0,15 33,34 2,77 0,14 0,03  9,48 99,41 ультра-
основные 0,17 нормаль-

ный 4,67  

[52]  пикрит 37,53 0,19 4,36 0,00 3,08 4,28 0,13 36,49 3,27 0,22 0,02  10,08 99,65 ультра-
основные 0,24 нормаль-

ный 11,00  

[52]  пикрит 43,56 0,35 5,02 0,00 3,62 5,59 0,16 30,33 5,37 0,46 0,07  4,89 99,42 ультра-
основные 0,53 нормаль-

ный 6,57  

Останцовогорский комплекс перидотит-габбро-метадолеритовый 

[49] 641 габбро-
метадолерит 45,20 0,11 13,50 0,00 2,09 6,93 0,15 14,31 10,66 1,56 0,17 0,11 3,98 99,53 основные 1,73 нормаль-

ный 9,18 натриевая 

[56] 842/40 габбро-
метадолерит 45,84 0,41 23,11 0,00 6,09*  0,14 6,23 11,02 2,86 0,43 0,03 4,34 100,50 основные 3,29 нормаль-

ный 6,65 натриевая 

[56] 757/30 Метадолерит 48,89 1,58 13,70 0,04  11,13* 0,20 7,66 11,98 2,02 0,38 0,17 1,24 98,98 основные 2,40 нормаль-
ный 5,32 натриевая 

[56] 4141 Метадолерит 48,82 1,11 17,87 0,00 9,65*  0,18 6,58 10,27 3,31 0,32 0,10 1,79 100,00 основные 3,63 нормаль-
ный 10,34 натриевая 

Ледяненский комплекс базальт-андезит-дацитовый 

[56] 844/40 Базальт 49,30 0,70 20,63 0,00 9,41*  0,13 4,14 8,71 2,76 0,26 0,05 3,92 100,00 основные 3,02 нормаль-
ный 10,62 натриевая 

[56] 851/10 Базальт 48,53 0,92 16,03 0,00 10,80*  0,19 7,17 8,94 3,56 0,19 0,12 3,06 99,50 основные 3,75 нормаль-
ный 18,74 натриевая 

[56] 859/10 Базальт 49,52 0,81 17,42 0,00 11,94*  0,22 5,84 7,74 2,48 0,15 0,11 3,77 100,00 основные 2,63 нормаль-
ный 16,53 натриевая 

[32] 2308,04 дацит 64,66 0,56 14,07 0,00 6,49*  0,11 2,31 4,70 3,13 0,94 0,10 2,20 99,27 кислые 4,07 нормаль-
ный 3,33 калиево-

натриевая 

[56] 858/10 Риодацит 69,61 0,51 13,30 0,00 4,84*  0,14 0,86 0,78 4,74 3,13 0,07 1,52 99,50 кислые 7,87 нормаль-
ный 1,51 калиево-

натриевая 

[65] 1104 риодацит 72,50 0,09 14,20 0,00 1,02 1,61 0,15 0,60 1,13 3,90 3,00  2,00 100,34 кислые 6,90 нормаль-
ный 1,30 калиево-

натриевая 

[56] 844/30 Риодацит 70,04 0,76 13,12 0,00 5,04*  0,08 1,06 1,69 5,07 1,64 0,18 1,28 99,96 кислые 6,71 нормаль-
ный 3,09 калиево-

натриевая 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  6  

Источник Номер 
образца Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Группа Na2O+

K2O 

Петрохи-
мический 

ряд 

Na2O/K2
O 

Тип щелоч-
ности 

[32] 778,01 Риодацит 71,49 0,35 13,36 0,00 3,54*  0,15 1,06 1,43 5,69 0,80 0,06 1,00 98,93 кислые 6,49 нормаль-
ный 7,11 натриевая 

[56] 850/10 Риолит 76,36 0,32 11,70 0,00 3,69*  0,04 0,16 1,86 4,10 1,20 0,04 0,53 100,00 кислые 5,30 нормаль-
ный 3,42 калиево-

натриевая 

[56] 844/10 Риолит 75,28 0,33 12,65 0,00 3,84*  0,04 0,69 0,97 4,64 1,35 0,04 0,68 100,50 кислые 5,99 нормаль-
ный 3,44 калиево-

натриевая 
Хребтовский комплекс габбро-метадолеритовый 

[32] 3548,01 габбро-
метадолерит 48,93 1,21 21,16 0,00 8,91*  0,13 4,31 9,45 2,77 0,43 0,26 1,80 99,36 основные 3,20 нормаль-

ный 6,44 натриевая 

[32] 507,01 габбродиорит 55,50 1,72 16,60 0,00 9,02*  0,21 2,69 3,82 6,34 1,78 0,66 1,70 100,04 средние 8,12 умеренно 
щелочной 3,56 калиево-

натриевая 
Тэлевеемский  комплекс габбро-диорит-гранодиоритовый 

[32] 1203,04 кварцевый диорит 66,24 0,54 15,95 0,00 3,91*  0,03 1,29 3,93 3,98 1,95 0,17 1,20 99,19 средние 5,93 нормаль-
ный 2,04 калиево-

натриевая 

[32] 3157,03 диорит 60,90 0,84 15,80 0,00 4,85*  0,08 1,71 5,10 3,64 1,01 0,14 5,98 100,00 средние 4,65 нормаль-
ный 3,60 калиево-

натриевая 
Танюрерский  комплекс дацит-андезит-базальтовый 

[25] 2034,4 андезит 59,17 0,55 19,99 0 2,36 1,65 0,10 2,65 7,06 2,35 1,10  2,44 99,59 средние 3,45 нормаль-
ный 2,14 калиево-

натриевая 

[25] 369 дацит 67,41 0,40 15,38 0 2,28 0,36 0,06 0,56 3,69 2,84 1,90  4,88 99,58 кислые 4,74 нормаль-
ный 1,49 калиево-

натриевая 

* - суммарное содержание железа в окисной или закисной форм
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  7  

Физические свойства горных пород 

Подразделения Порода Статистиче-
ские параметры σ χ 

Пекульнейская структурно-формационная зона 
Кол-во 1 1 
Сср 2,89 37 
Смин  -   -  кварцитогнейс 

Смакс  -   -  
Кол-во 1 1 
Сср 2,89 45 
Смин  -   -  

плагиогнейсовая толща 

плагиогнейс 

Смакс  -   -  
Кол-во 3 3 
Сср 2,84 36 
Смин 2,76 31 

метатерригенные по-
роды 

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

пекульнейгытгынская 
толща 

мраморизованные из-
вестняки 

Смакс 2,76 286 
Пекульнейвеемская структурно-формационная зона 

Кол-во 23 23 
Сср 2,82 1619 
Смин 2,32 10 базальты 

Смакс 3,02 9000 
Кол-во 31 31 
Сср 2,71 58 
Смин 2,58 1 яшмы и кварциты 

Смакс 2,96 1080 
Кол-во 6 6 
Сср 2,69 9 
Смин 2,67 2 известняки 

Смакс 2,73 19 
Кол-во 6 6 
Сср 2,74 515 
Смин 2,63 17 

песчаники и алевро-
литы 

Смакс 3,02 2880 
Кол-во 42 42 
Сср 2,82 181 
Смин 2,54 4 

пекульнейвеемская свита 

сланцы серицит-
хлорит-кварцевые, 
кварц-серицит-

хлоритовые и им подоб-
ные Смакс 3,08 5040 

Кол-во 34 34 
Сср 2,97 1660 
Смин 2,52 2 основные породы 

Смакс 3,22 19200 
Кол-во 11 11 
Сср 2,96 6665 
Смин 2,64 31 

Пекульнейвемский ду-
нит-перидотит-габбровый 

комплекс 
 ультраосновные по-

роды 
Смакс 3,28 24610 
Кол-во 10 10 
Сср 2,96 3569 
Смин 2,85 288 габбро-метадолериты 

Смакс 3,03 7560 
Кол-во 7 7 
Сср 2,73 13 
Смин 2,60 2 

Острозубский метадоле-
рит-плагиогранитовый ком-

плекс 
плагиограниты 

Смакс 2,94 62 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  7

Подразделения Порода Статистиче-
ские параметры σ χ 

Кол-во 20 20 
Сср 2,92 4851 
Смин 2,78 64 пикриты 

Смакс 3,07 15600 
Кол-во 22 22 
Сср 2,92 1959 
Смин 2,67 11 базальты 

Смакс 3,06 9401 
Кол-во 3 3 
Сср 2,84 100 
Смин 2,69 34 

туфы основного со-
става 

Смакс 3,02 228 
Кол-во 4 4 
Сср 2,72 341 
Смин 2,63 36 ос

та
нц
ов
ог
ор
ск
ий

 к
ом

пл
ек
с 
пи
кр
ит

-
ба
за
ль
т-
ме
та
до
ле
ри
то
вы

й 

терригенные породы 

Смакс 2,89 1200 
Кол-во 1 1 
Сср 2,75 21600 
Смин  -   -  

перидотит серпенти-
низированный 

Смакс  -   -  
Кол-во 7 7 
Сср 2,97 341 
Смин 2,87 23 

ос
та
нц
ов
ог
ор
ск
ая

 в
ул
ка
но

-п
лу
то
ни
че
ск
ая

 а
сс
оц
иа
ци
я 

ос
та
нц
ов
ог
ор

-
ск
ий

 к
ом

пл
ек
с 
пе

-
ри
до
ти
т-
га
бб
ро

-
ме
та
до
ле
ри
то
вы

й 

габбро-метадолериты 

Смакс 3,05 1092 
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 кварцевые 
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 плагиогра-
ниты 

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 .  7

Подразделения Порода Статистиче-
ские параметры σ χ 

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

граниты, плагиогра-
ниты 

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
а-

ги
ог
ра
ни
т-
по
рф

ир
ов

* 

габбро-метадолериты 

Смакс 2,91 5040 
Кол-во 5 5 
Сср 2,57 1375 
Смин 2,49 22 

вулканиты кислого 
состава 

Смакс 2,63 2400 
Кол-во 4 4 
Сср 2,62 463 
Смин 2,41 3 

вулканиты среднего 
состава 

Смакс 2,78 1320 
Кол-во 8 8 
Сср 2,59 956 
Смин 2,40 9 

вулканиты основного 
состава 

Смакс 2,79 6480 
Кол-во 8 8 
Сср 2,53 1142 
Смин 2,34 14 

ледяненский комплекс 
базальт-андезит-дацитовый 

туфотерригенные по-
роды 

Смакс 2,75 4320 
Кол-во 1 1 
Сср 2,75 62 
Смин  -   -  перевальнинская толща туфопесчаник граве-

литистый 
Смакс  -   -  

Веснованная структурно-формационная зона 
Кол-во 2 2 
Сср 2,63 318 
Смин 2,63 180 ильинская толща песчаники 

Смакс 2,63 456 
Кол-во 10 10 
Сср 2,66 71 
Смин 2,54 37 хребтовская толща песчаники, алевроли-

ты 
Смакс 2,71 204 
Кол-во 19 19 
Сср 2,64 88 
Смин 2,43 16 

песчаники и туфо-
песчаники 

Смакс 2,73 456 
Кол-во 11 11 
Сср 2,64 96 
Смин 2,50 24 

алевролиты и туфоа-
левролиты 

Смакс 2,78 300 
Кол-во 5 5 
Сср 2,58 253 
Смин 2,46 44 

туфогравелиты и ту-
фоконгломераты 

Смакс 2,74 444 
Кол-во 2 2 
Сср 2,57 3540 
Смин 2,54 1440 

светленская толща 

туфы 

Смакс 2,60 5640 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  7

Подразделения Порода Статистиче-
ские параметры σ χ 

Кол-во 1 1 
Сср 2,60 19 
Смин  -   -  

Песчаник полимик-
товый 

Смакс  -   -  
Кол-во 1 1 
Сср 2,62 3720 
Смин  -   -  

центрально-
пекульнейская толща 

конгломерат 

Смакс  -   -  
Кол-во 3 3 
Сср 2,76 350 
Смин 2,68 46 

хребтовский комплекс 
габбро-метадолеритовый габбро-метадолериты 

Смакс 2,82 528 
Кол-во 4 4 
Сср 2,42 536 
Смин 2,33 228 

песчаники и алевро-
лититы 

Смакс 2,66 804 
Кол-во 5 5 
Сср 2,52 991 
Смин 2,44 56 

веснованная свита 

гравелиты и конгло-
мераты 

Смакс 2,60 4080 
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 

янранайская свита* 

песчаники и алевро-
литы 

Смакс 2,56 1380 
Рарыткинская структурно-формационная зона 

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

Смакс 2,44 46 
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 
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

 
да
ци
т-
ан
де
зи
т-

ба
за
ль
то
вы

й*
 

та
ню

ре
рс
ка
я 
св
ит
а 

туфы основного со-
става 

Смакс 2,44 1212 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  7

Подразделения Порода Статистиче-
ские параметры σ χ 

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

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
ки
й 
ко
мп

ле
кс

 
да
ци
т-
ан
де
зи
т-

ба
за
ль
то
вы

й*
 

су
бв
ул
ка
ни
че
ск
ие

 о
бр
аз
о-

ва
ни
я 

базальты и андезиба-
зальты 

Смакс 2,93 5640 
Кол-во 7 7 
Сср 2,63 845 
Смин 2,50 22 диориты 

Смакс 2,83 2400 
Кол-во 14 14 
Сср 2,54 432 
Смин 2,24 4 

та
ню

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

-
ци
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ия

 

тэ
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ве
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ий
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кс

 г
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о-
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-
гр
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од
ио
ри
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вы

й 

ма
лы

е 
ин
тр
уз
ии

 
и 
да
йк
и 

гранодиориты 

Смакс 2,66 1800 

Примечание. σ - плотность, г/см3; χ - магнитная восприимчивость, n x 10-3 ед. СИ 
* - использованы данные по листу Q-60-XIII 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  8  

Список пунктов, для которых имеются определения возраста горных пород 

№№ на 
карте 

№ источника 
по списку 
литературы 

Авторский № Комплекс/толща Фаза Порода Метод опреде-
ления 

Возраст, млн. 
лет 

1 [32] 528,01 Светлореченский габбровый I габбронорит U - Pb 138,8±2,5 
2 [32] 2380,01 Янранайский диорит-

плагиогранитовый I кварцевый диорит U - Pb 130,5±2,8 

3 [32] 1203,05 Тэлевеемский габбро-диорит-
гранодиоритовый   кварцевый диорит U - Pb 57,1±1,1 

4 [32] 507,01 Хребтовский габбро-
метадолеритовый   габбродиорит U - Pb 110 

5 [51] 358 Останцовогорский пикрит-
базальт-метадолеритовый   базальт миндалекаменный K - Ar 123 

6 [65] 151 Ледяненский базальт-андезит-
дацитовый   риолит K - Ar 100 

7 [32] 2542,02 Плагиогнейсовая толща   мусковитовый кварцит U - Pb 396±5 
8 [19] 106 Пекульнейвеемский дунит-

перидотит-габбровый   Эклогитоподобная порода U - Pb 1,630 - 1,795 

9 [65] 280а Танюрерский дацит-андезит-
базальтовый   трахиандезит K - Ar 57 

10 [65] 1192 Светлореченский  I габбро K - Ar 111 
11 [32] 2282,03 Янранайский диорит-

плагиогранитовый II гранит  U - Pb 137±2,1 

12 [32] 4-7 Тэлевеемский габбро-диорит-
гранодиоритовый   диорит  U - Pb 46±1,2 

13 [65] 6 Янранайский диорит-
плагиогранитовый II гранит  K - Ar 93 
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