




РЕФЕРАТ 

 

Отчет 27 с., рис. 4, табл. 1, приложений 1, использованных источников 22. 

ВЕРХОЯНСКИЙ СКЛАДЧАТО–НАДВИГОВЫЙ ПОЯС, КУРАНАХСКИЙ 

АНТИКЛИНОРИЙ, ВЕРХОЯНСКИЙ ТЕРРИГЕННЫЙ КОМПЛЕКС, 

ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫЕ ТОЛЩИ, ЗОЛОТОНОСНОСТЬ, КАМЕННОУГОЛЬНАЯ 

СИСТЕМА  

 

Проект выполняется в рамках научного направления "Рудообразующие 

процессы, их эволюция в истории Земли, металлогенические эпохи и провинции и 

их связь с развитием литосферы. Условия образования и закономерности 

размещения полезных ископаемых". 

Цель и задачи проекта – изучение металлоносности терригенных толщ 

центральной части Западного Верхоянья, оценка геохимической и 

металлогенической специализации терригенных верхнепалеозойских и 

нижнетриасовых пород верхоянского комплекса Верхоянского складчато–

надвигового пояса. Здесь в Куранахском антиклинории установлена продуктивная 

металлоносность разреза осадочных пород раннего и среднего карбона, 

относящихся к базальным слоям верхоянского терригенного комплекса; впервые 

выделен новый Хадарыньинский золото-(мышьяково)-сульфидный тип 

вкрапленного и прожилково-вкрапленного оруденения и показаны перспективы на 

обнаружение месторождений благородных металлов. 

Сроки начала и окончания работы: 2016 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект выполняется по научному направлению Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг. № 130 

"Рудообразующие процессы, их эволюция в истории Земли, металлогенические 

эпохи и провинции и их связь с развитием литосферы. Условия образования и 

закономерности размещения полезных ископаемых", по Программе Президиума 

РАН 4 «Месторождения стратегического сырья в России: инновационные подходы к 

их прогнозированию, оценке и добыче» в рамках Комплексной программы СО РАН. 
Цель и задачи проекта – изучение металлоносности терригенных толщ 

центральной части Западного Верхоянья, оценка геохимической и 

металлогенической специализации терригенных верхнепалеозойских и 

нижнетриасовых пород верхоянского комплекса Верхоянского складчато–

надвигового пояса (ВСНП).  

Проведен анализ фондовых и опубликованных материалов по 

металлоносности верхоянского терригенного комплекса (ВТК), корреляция 

содержаний Сорг и золота в его отложениях. 

В ВСНП, в Куранахском антиклинории (Западное Верхоянье) установлены 

потенциально углеродистые (черносланцевые) отложения базальных горизонтов 

ВТК. Выявлены коррелируемые уровни повышенной концентрации Сорг и 

благороднометальной металлоносности, приуроченные к нижне-среднекарбоновым 

трансгрессивным циклитам. Углеродистые породы характеризуются присутствием 

высоких концентраций сингенетичного пирита и наложенной сульфидизации 

вкрапленного или прожилково-вкрапленного типа с повышенной золотоносностью. 

Для Куранахского антиклинория впервые выделен новый Хадарыньинский золото-

(мышьяково)-сульфидный тип вкрапленного и прожилково-вкрапленного 

оруденения и обозначены перспективы на обнаружение месторождений 

благородных металлов. Результаты исследований позволили отнести потенциально 

углеродистые (черносланцевые) фации карбона к перспективным на формирование 

крупнотоннажных объектов с золото-(мышьяково)-сульфидным типом 

вкрапленного и прожилково-вкрапленного оруденения. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА 

 
Металлоносность терригенных комплексов Западного Верхоянья 

 
Объектом исследований являются ранне- и среднекаменноугольные 

отложения (рис. 1, 2, 3), которые слагают ВТК в пределах антиклинорных 

складчатых ансамблей западной периферии ВСНП и погребенных структурных 

элементов востока Сибирской платформы [1–4]. Ранее было указано, что эти слои 

формируются в металлоносных черносланцевых трогах [5]. В Верхояно-Колымской 

складчатой области (ВКСО) наиболее древние отложения ВТК вскрыты в осевых 

частях и на крыльях Хараулахского, Орулганского, Куранахского и Бараинского 

антиклинориев ВСНП [6 и др.]. Наиболее полно они изучены в центральной части 

Куранахского и Бараинского антиклинориев, менее детально – в Хараулахском и 

Орулганском. Базальными горизонтами ВТК в Куранахском антиклинории являются 

нижнекаменноугольная серджахская и согласно залегающая выше нижне-

среднекаменноугольная чочимбальская свиты [7 и др.]. Благороднометально-

полиметаллические рудопроявления и месторождения осевой зоны Куранахского 

антиклинория локализованы в ритмичных аргиллито-алевролитовых и 

песчаниковых толщах карбона ВТК (рис. 4). В конце 70-х годов прошлого столетия 

результаты средне- и крупномасштабных геологических съемок выдвинули 

Куранахский антиклинорий в число перспективных районов ВСНП в отношении 

благородной металлоносности. Выявленные уже более 80 лет на его территории 

многочисленные рудопроявления и ряд месторождений: Имтанджинское оловянное, 

Безымянное серебряное, Чочимбальское и Сеймчанское мышьяково-

полиметаллическое и Мангазейское свинцовое [8], изучаются и сегодня [1–4]. В 

пределах месторождений установлены золото-кварцевая малосульфидная и золото-

полиметаллическая полиформационная рудные формации. Последняя для ряда 

месторождений определяется как две самостоятельных рудных формации: золото-

серебро-полисульфидная и серебро-полисульфидная.



 
В ВСНП черносланцевые отложения распространены в раннем и в раннем–

среднем карбоне Западного Верхоянья. Они впервые установлены в разрезах в 

междуречье верховьев рек Дянышка – Аркачан и прослежены в каменноугольных 

отложениях на западном крыле Кыгылтасской антиклинали Куранахского 

антиклинория. На восточном крыле Кыгылтасской антиклинали (междуречье 

Хобойоту – Эчий) в верховьях р. Хадарыння в основании каменноугольных 

отложений установлена континентальная поздневизейская песчаная серджахская 

свита (С1sd), стратиграфическим аналогом которой является в Северном Верхоянье 

верхняя часть континентальной былыкатской свиты (C1bl). На восточном крыле 

Кыгылтасской антиклинали установлены черносланцевые отложения 

каменноугольного возраста морского генезиса, относящиеся к западноверхоянскому 

типу разреза: чочимбальская (С1-2čb), залегающая на серджахской согласно, и выше  

перекрывающая её согласно имтанджинская (C2im) свиты. В этих стратонах 

морского и прибрежно-морского генезиса выявлены новые коррелируемые уровни 



повышенной концентрации Сорг и благородной металлоносности, приуроченные к 

нижне- и нижне-среднекаменноугольным трансгрессивным циклам. 

 
Рисунок 2. Литологическая колонка и геохимическая (Сорг., %; спектрозолотометрия, г/т) характеристика 

базальных горизонтов верхоянского терригенного комплекса (серджахская и чочимбальская свиты 
Куранахского антиклинория, Западное Верхоянье). Алевролиты : 1 - мелкозернистые, 2 - крупнозернистые; 

песчаники: 3 - мелкозернистые, 4 - среднезернистые; 5 - внутриформационные конгломераты; 6 - дайка 
гранодиоритов; 7 - подводно-оползневые образования; 8 - флора; 9 - фауна; 10 - пункты отбора проб (в 

числителе номер точки, в знаменателе номер пробы); 11 - максимальные значения Сорг.: точка 1 ― устье р. 
Чуора, антиклинальная складка (4,46%); точка 2 ― бассейн р. Чочим-Боал  (1,26%).  

 



 



 
 

Рисунок 4. Пространственно-временное положение известных объектов полиметаллической и благородной 

металлоносности в каменноугольном разрезе верхоянского терригенного комплекса Куранахского 

антиклинория (Западное Верхоянье): 1 – месторождения, рудопроявления и их названия; 2 – рудные точки, 

пункты минерализации; 3 – повышенное содержание серебра; 4 – повышенное содержание сапропелевого 

органического вещества и золота (толща осадков, относящихся к морским черносланцевым геогенерациям 

в рамках Староручьевской рудоносной серии, по [17, 22–23]). Аббревиатура стратиграфических 

подразделений с местными географическими названиями (свиты) принята по [10–12]; разбивка стратонов 

(подсвиты, пачки) – по материалам ГГС–50: Ю.В. Сафонов, В.С. Гриненко и др., 1979ф; Рудоносные серии 

по [2]. Формации: АПАМФ – морские флишоидные алевропелитовая и псаммит–алевролитовая; ПМФ – 

морская флишоидная псаммитовая; УПАПМ – прибрежно–морская углефицированная–псаммит–

алевролитовая 
 



В составе серждахской свиты отмечены мощные массивные разнозернистые 

песчаники в чередовании с редкими маломощными (первые метры) пластами мелко 

и крупнозернистых алевролитов. В песчаных породах присутствует значительное 

количество сингенетичного пирита. Среди осадков (нижняя часть чочимбальской 

свиты) преобладают глинисто-алевритовые (аргиллиты, алевролиты черные 

разнозернистые, прослои песчаников мелкозернистых) с параллельной в низах слоёв 

и с горизонтальной, мелкой волнистой и косоволнистой слоистостью в верхах. В 

верхней части разреза свиты среди алевролитов также отмечаются прослои 

песчаников серых разнозернистых с линзами гравелитов и маломощных (первые см) 

конгломератов. Общая мощность свиты – 850–950 м. В них также наблюдается 

большое количество сингенетичного пирита. 

Проведено бороздовое поинтервальное опробование коренных выходов 

серджахской и чочимбальской свит западного (бассейн рр. Дянышка – Аркачан, 70 

проб) и чочимбальской и нижней части имтанжинской свит восточного (бассейн р. 

Хадарыння, 160 проб) крыла Кыгылтасской антиклинали Куранахского 

антиклинория. На обеих крыльях антиклинали исследования выполнены по 

породам, несодержащим видимых эпигенетических сульфидов и прожилков. 

Определение Сорг и золота в породах химическим методом анализа проведено в ЦАЛ 

ФГУП ВСЕГЕИ. Спектрозолотометрический и атомно-абсорбционный анализы 

золота сделаны в ЦЛ ГУГГП "Якутскгеология" методами анализа. 
 

Металлоносность осадочных образований западного крыла Кыгылтасской 
антиклинали Куранахского антиклинория 

 
Ранне-среднекаменноугольные рубежи в ВТК Куранахского антиклинория 

маркируются стратифицированными рудоносными сериями [9, 10], возрастные 

рубежи которых определяют их минерагеническую специфику: золото (С1v–C2b) и 

серебро (C2b–C3k+g). Высокоуглеродистые (Сорг=1,2–1,5%, maxCорг=4,46%) черные 

пиритизированные алевролиты и аргиллиты формируют староручьёвскую серию, 

специализированную на золото (0,15–0,5 г/т, таблица 1, см. рис. 2), а 

перекрывающая её стратифицированная рудоносная антовчанская серия 



 
Таблица 1. Результаты химического (Сорг.) и спектрозолотометрического (СПМЗ, г/т) анализов 
проб верхоянского терригенного комплекса (серджахская и чочимбальская свиты Куранахского 
антиклинория, Западное Верхоянье) 
 
Проба Свита Бассейн Порода Сорг., 

% 
СПЗМ, 

г/т 
Проба Свита Бассейн Порода Сорг., 

% 
СПЗМ, 

г/т 
18-541 С1sž Чочим-

Боал 
 

песчаник 0,02  18-588 C2čb Чочим-
Боал 

песчаник 0,02  
18-542 0,56  18-589 алевролит 0,74  
18-543 0,02  18-590 0,02  
18-544 0,02  18-591 0,02  
18-545 0,06  18-592 0,68 1,0 
18-546 0,02 0,6  18-593 0,24 0,5 
18-547 0,02 0,5  18-594 0,34  
18-548 0,02  18-595 0,02 0,5 
18-549 0,1  18-596 0,02 0.7 
18-550 0,05  18-597 0,02  
18-551 0,06  18-598 0,02  
18-552 0,03 0,7 18-599 0,02 0,5 
18-553 0,02  18-600 песчаник 0,52  
18-554 0,02  18-601 0,02  
18-555 0,02  18-602 0,12  
18-556 0,12  18-603 алевролит 0,14  
18-557 алевролит 1,12  18-604 0,02  
18-558 C2čb 1,2 1,0 18-605 0,06  
18-559 0,54 0,5 18-606 0,03  
18-560 0,53  18-607 0,04  
18-561 0,16  18-608 0,08  
18-562 1,08  18-609 0,06  
18-563 0,44  Сборы по площади 
18-564 0,26  271511 C2čb 

 
Чочим-

Боал 
аргиллит 1,26  

18-565 0,14 0,5 271512 1,02  
18-566 0,54  27245 1,26  
18-567 0,2  27246 0,82  
18-568 0,08  27247 0,95  
18-569 0,26  2743 Чуора 

 
аргиллит 0,66  

18-570 0,32 0,5 27436 аргиллит 0,88  
18-571 0,18  27439 песчаник 0,64  
18-574 0,02  274311 алевролит 4,34  
18-575 0,1  274314 аргиллит 1,3  
18-576 C2čb 

 
Чочим-

Боал 
 

алевролит 0,72  274315 -//- Чуора аргиллит 4,46  
18-577 1,12 0,5 274316 -//- алевролит 2,46  
18-578 0,58  274319 -//- песчаник 0,6  
18-579 0,33  274321 -//- аргиллит 1,22  
18-580 0,08  2744 -//- аргиллит 1,62  
18-581 0,43    
18-582 0,54  
18-583 0,46 
18-584 0,34 
18-585 песчаник 0,02 
18-586 0,02 
18-587 0,02 
Примечание: Нижние пределы анализов Сорг.  - 0,02% 

 

 (серые зернистые песчаники и алевролиты) характеризуется повышенными 

содержаниями серебра (см. рис. 4). В отложениях обеих серий наблюдается 

вкрапленная и рассеянная минерализация Cu, Pb, Zn, Mo, Bi. Нахождение в 

прожилковых зонах самородного золота или сульфосолей серебра с галенитом и 



сфалеритом является обычным в месторождениях Куранахского антиклинория. 

Однако в рудах основном полезным компонентом обычно служат либо серебро и 

полиметаллы, либо золото и серебро, либо золото и полиметаллы. Такая 

особенность регенерации оруденения свойственна глубинным рудно-магматическим 

системам, которые, как правило, формируются над обособленными структурами 

фундамента, охватывая в своём функционировании вверх по разрезу осадочные 

комплексы вмещающей рамы. В Западном Верхоянье такой рудоконтролирующей 

структурой, возможно, является Эчийский гранитогнейсовый купол, маркированный 

Эчийским гравитационным минимумом силы тяжести [11–12]. С эволюцией 

Эчийского гранитогнейсового купола неразрывно связано формирование и развитие 

Хобойоту-Эчийского массива гранитоидов [13–14]. 

Перспективным для поисков промышленных месторождений благородных 

металлов считается отрезок Куранахского антиклинория, маркированный сводом 

Кыгылтасского антиклинали между выходами Хобойоту-Эчийского массива и 

Кысылтасского штока гранитоидов [15, 16]. Повышенные концентрации золота в 

глинистых литифицированных осадках ВТК имеют устойчивую положительную 

корреляцию с содержаниями свободного органического вещества морского генезиса 

(см. рис. 2, таблица 1). Следует также учитывать, что эрозией не вскрыты базальные 

горизонты ВТК, которые на глубине непосредственно залегают на кристаллических 

породах Эчийского гранитогнейсового купола (по [9, 12, 15]). Поэтому можно 

допускать, что при высокотемпературном метаморфизме в глубокозалегающие 

горизонты потенциально черносланцевых толщ (серджахская свита) золота 

выносилось, по меньшей мере, в 2–3 раза больше, чем его сконцентрировано в 

надынтрузивном субстрате осадочных образований или в рудных жильно-

прожилковых зонах штокверкового типа, расположенных в пределах вскрытых (и не 

вскрытых) эрозией интрузий. Эти зоны уже сейчас могут быть обозначены как 

крупнотоннажные месторождения благородных металлов. 

 

 



Осадочные отложения восточного крыла Кыгылтасской антиклинали и 
их золотоносность 

 
В результате анализа вещественного состава отложений карбона и перми 

Куранахского антиклинория были выявлены в изученном разрезе восточного крыла 

Кыгылтасской антиклинали морские осадочные отложения. Они представляют 

собой часть различных обстановок осадконакопления ранней трансгрессивной 

стадии (ранний карбон – поздняя пермь) формирования эпиконтинентального 

Верхояно-Охотского палеобассейна. К ним отнесены (см. рис. 2, 3, 4, снизу вверх): 

морская терригенная черносланцевая (формирование верхней части серджахской, а 

также чочимбальской и имтанджинской свит в трогообразной впадине в условиях 

некомпенсированного осадконакопления); морская флишоидная алевролит-микстит-

псаммитовая (образование солончанской и кыгылтасской свит в обстановке 

авандельты, с системой косослоистых серий подводных речных проток, придонных 

течений, фоновых осадков и гравитационных потоков); морские флишоидные 

алевропелитовая и псаммит-алевролитовая (хорокытская и эчийская свиты, 

образование происходило при периодическом перемещении области 

осадконакопления из зоны внутреннего шельфа (продельты) в зону удаленного 

шельфа, с преобладанием донных течений (контуритов), с формированием 

диагенетических стяжений и конкреций самых разных типов, с формированием 

известковых прослоев брахиоподовых ракушняков); морская флишоидная 

псаммитовая (хабахская свита, сформирована в шельфовых условиях в зоне 

активных течений с автокинетическими потоками, включает фации русел и боковых 

каналов авандельты, штормовые и фоновые образования склоновых каналов и 

каньонов); прибрежно-морская углефицированная псаммит-алевролитовая 

(тумаринская свита, образована в прибрежно-морских условиях при активной 

гидродинамике водной среды, включает фации русловые, боковых каналов 

авандельты, штормовые и фоновые образования склоновых каналов, каньонов; 

присутствуют стволы и обломки углефицированной древесины). На восточном 

крыле Кыгылтасской антиклинали (междуречье Хобойоту – Эчий) в верховьях р. 

Хадарыння в основании каменноугольных отложений установлена континентальная 



поздневизейская песчаная серджахская свита (С1sd) стратиграфическим аналогом 

которой является в Северном Верхоянье верхняя часть континентальной 

былыкатской свиты (C1bl). На восточном крыле Кыгылтасской антиклинали 

установлены черносланцевые отложения каменноугольного возраста морского 

генезиса, относящиеся к западно-верхоянскому типу разреза: чочимбальская (С1-

2čb), залегающая на серджахской согласно, и выше – перекрывающая её согласно 

имтанджинская (C2im) свиты. В этих стратонах морского и прибрежно-морского 

генезиса выявлены новые коррелируемые уровни повышенной концентрации Сорг и 

золотоносности, приуроченные к нижне- и нижне-среднекаменноугольным 

трансгрессивным циклам. 

В черносланцевых отложениях восточного крыла Кыгылтасской антиклинали 

( рис. 3) нами выявлены коррелируемые уровни Сорг (от 0,5–0,7% до 0,85%, пределы 

чувствительности 0,02%) и золота (от 5–10 мг/т до 20–40 мг/т) (см. рис. 1). При 

этом, содержания Сорг и золота в отложениях более низкие, чем в отложениях на 

западном крыле антиклинали [4]. 

Отложения обогащены сингенетичным пиритом и наложенной 

сульфидизацией также как и на западном крыле антиклинали [4]. Это позволяет нам 

для Куранахского антиклинория впервые выделить новый хадарыньинский Au-(As)-

сульфидный тип вкрапленного и прожилково-вкрапленного оруденения [17, 18].  

Время седиментации синхронно началу нового цикла развития Сибирской 

платформы, когда в серпуховское время в пределах кон-тинентальной части суши 

проявила себя обширная арктическая трансгрессия [9]. На более раннем этапе 

развития платформы, в позднем визе, произошла обширная смена хемогенного 

седиментогенеза в морском палеобассейне на терригенный тип осадконакопления. В 

поздневизейское время возрастает тектоническая активность. Этот период 

характеризуется разрушением осадочного комплекса карбонатной платформы. В 

поздневизейское время синхронно с поступающими осадками с континента в новый 

зарождающийся прогиб начал поступать значительный объем тонкоотмученных 

глинистых осадков с сапропелевыми илами, насыщенных, кроме этого, и 

гумусовыми продуктами окисления. Последние были «захвачены» поступательным 



движением обширной морской трансгрессии со стороны Арктического 

супербассейна с интенсивной переработкой этих продуктов в ходе деструкции 

континентальных ландшафтов окраинной суши. Затем эти глинистые осадки 

осаждались в новом прогибе, как за счет действующей гравитационной 

составляющей, так и в процессе воздействия на «коллоидные» морские воды 

своеобразного температурного барьера, существовавшего длительное время в 

палеобассейне. В пределах условной зоны действия этого температурного барьера 

разница в тепловом (теплое↔холодное) эффекте сталкивающейся между собой 

водной среды была достаточно критической, чтобы активной гидродинамикой и 

разницей воздействия на среду оптимальных температур способствовать процессу 

осаждения тонкодисперсной массы различных породных ассоциаций, 

сформированных как на континентальной суше (в ходе переноса её более теплой 

речной гидросетью в морскую акваторию шельфа), так и в Арктическом суперпа-

леобассейне (тонкая дисперсная масса сапропелевого ряда с органическим 

углеродом, сформированная и перемещающаяся в относительно холодной водной 

среде в сторону суши посредством действия обширной морской трансгрессии). 

Образованные таким образом в морской среде глинистые слои являются 

черносланцевыми терригенными отложениями.  

В пределах упомянутых антиклинориев и их складчатого обрамления, при ГС–

200 и ГГС–50 и более детальных площадных исследований, а также в ходе работ по 

Государственному картографированию масштаба 1:1000/3 РФ было подтверждено 

выделение минерагенических и рудоносных зон, рудных районов и узлов, которые 

по своей иерархии подчинены Западно-Верхоянской полиметаллическо-золото-

серебрянорудной минерагенической зоне Верхояно-Колымской минерагенической 

провинции [7].  

В Куранахском антиклинории золото и серебро являются единственными 

металлами, рудные объекты которых могут быть рентабельными при современных 

геолого-экономических условиях. Рудопроявления этих металлов многочисленны и 

разнообразны по морфологии и формационной принадлежности, однако наиболее 

значимые объекты являются полиформационными, что обуславливает определенные 



затруднения в их типизации. Некоторые проявления, считавшиеся свинцово-

цинковыми, по мере появления новых данных переходили в разряд серебряных или 

золото-серебряных [8 и др.]. Основная часть рудопроявлений, в том числе 

большинство месторождений, располагаются в пределах Куранахского 

полиметаллическо-золото-сереброрудного района Западно-Верхоянской 

полиметаллическо-золото-серебро-рудной минерагенической зоны [7].. До 2006 г. в 

Куранахском антиклинории выделялись две формации: золото-кварцевая 

малосульфидная и золото-серебро-полиметаллическая полиформационная (см. рис. 

2) [17, 18]. Размещение проявлений догранитной золото-кварцевой малосульфидной 

формации контролировалось крупными линейного характера антиклиналями с 

выходами наиболее древних геологических тел ВТК, залегающих в ядрах складок и, 

нередко, обогащенных сульфидами. В пределах этих антиклиналей золото-

кварцевые проявления многочисленны, но не велики. Их типичными 

представителями являются кварцевые и сульфидно-кварцевые субпластовые, реже 

секущие жилы [20]. Проявления постгранитной формации золото-серебро-

полиметаллической полиформационной развиты в окаймлении мелких 

гранитоидных плутонов, локализуясь в породах терригенной рамы, на расстоянии 

сотен и первых километров от их контактов в поперечных или межпластовых 

разрывах сплошности пород. Такие проявления были установлены в Аркачанском и 

Чочимбальском рудных узлах, пространственно контролируемых Кыгылтасской 

антиклиналью [21]. Минерализованные зоны трещиноватости с повышенной 

золотоносностью совпадают в пространстве с контурами невскрытых гранитоидных 

плутонов в междуречье Чочим-Бал – Кысыл-Тас – Аркачан. В них заключена 

основная масса рудного золота.  

Новый этап картографирования в масштабе 1:1 000 000 Западно-Верхоянской 

минерагенической зоны, а также выполненный широкий спектр тематических 

исследований по рудной (благороднометальной) тематике обозначил выделение, 

взамен ранее использовавшихся, нового ряда рудных формаций для 

прогнозирования объектов благородной минерализации в пределах Куранахского 

антиклинория. Здесь золоторудные объекты принадлежат: золото-висмут-



полисульфидной полигенной (месторождение Аркачанское), золото-сульфидно-

кварцевой (проявления «Пентиум» и «Позолота»), золото-полиметаллической 

березитовой (Чочимбальская группа проявлений), золото-сульфидной (золото-

(мышьяково)-сульфидной (проявления «Красногорское», Тарыннах–I, Тарыннах–II), 

золото-сурьмяной и золото-кварцевой малосульфидной формациям [7].  

Анализ фондовых материалов по изучению породных ассоциаций ВТК и связи 

этих ассоциаций с благородной металлоносностью [21]. свидетельствуют, что 

вещественные особенности вмещающих пород Куранахского антиклинория тесно 

взаимосвязаны с золотым оруденением. Литологические особенности являются 

одним из ведущих факторов локального контроля, который существенно влияет на 

формирование в осадочных породах ВТК рассеянной металлоносности, а также на 

образование рудопроявлений и месторождений с золотом [22]. В ходе исследований 

на площади Куранахского и Бараинского антиклинориев было установлено, что 

концентрация гидротермальной проработки пород благоприятно развивается в 

пределах крупных и протяженных линейных складчатых структур, осложненных 

системами продольных разломов сдвигово- и надвиговой кинематики глубокого 

заложения и сопряженных с ними секущих разломов. Немаловажная роль в 

концентрации тонкодисперсного золота отведена базальным разновозрастным и 

разнофациальным литологическим толщам ВТК морского генезиса [2–4, 17, 18]. Их 

выходы на поверхность обычно проявлены в местах положительной ундуляции 

шарниров крупных линейных складчатых структур. На таких площадях 

наблюдаются плотные глинистые породы, нередко ороговикованные, при этом 

методами грави- и магниторазведки оконтуриваются невскрытие магматические 

тела [23]. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В углеродсодержащих стратонах базальных горизонтов верхоянского 

терригенного комплекса (нижне– и нижне-среднекаменноугольные отложения) в 

ядре Куранахского антиклинория ВСНП выявлены уровни повышенной 

концентрации Сорг. и благородных металлов. Углеродистые породы 

характеризуются присутствием повышенных концентраций сингенетичного пирита 

и наложенной сульфидизации вкрапленного или прожилково-вкрапленного типа с 

повышенной золотоносностью. Установлено, что «черносланцевые» уровни в 

серджахской и чочимбальской свитах являются концентраторами благородных 

металлов (от 10–30  до 50–70 г/т и, нередко, до 1,0 г/т). Результаты исследований 

позволяют относить базальные стратоны карбона к потенциально перспективным 

литологическим ловушкам с формированием в их пределах объектов с Au-(As)-

сульфидным вкрапленным и прожилково-вкрапленным оруденением. 

Объективным обстоятельством, препятствующим увязке критериев прогноза 

благороднометального оруденения различных районов Западного Верхоянья в 

единую поисковую систему, является отсутствие региональной глубинной 

структурно-тектонической основы масштаба 1:500 000 и детальнее. Опыт 

регионального изучения особенностей стратиформного благороднометального 

оруденения ряда черносланцевых провинций Сибири (Приенисейской, Мамско-

Бодайбинской, Кадаро-Удоканской) показал, что возникшая проблема может быть 

решена в сжатые сроки и c минимальными финансовыми затратами если для 

прослеживания регионально сульфидизированных продуктивных горизонтов будет 

использован метод глубинного магнитотеллурического зондирования. Поэтому в 

Западном Верхоянье рекомендуется постановка съемки ГМТЗ масштаба 1:1 000 000 

со станциями длительного многосуточного наблюдения прохождения 

возмущающего импульса по методике ВостСНИИГГиМСа на эталонном участке 

(площадь Эчийского гранитогнейсового купола, маркированная Хобойоту-

Эчийским и Кысылтасским массивами гранитоидов). Основной целью постановки 

данного вида исследований явилось бы оконтуривание площадей (или зон) 

проявления как базовых – золото-кварцевой мало-сульфидной и золото-



полиметаллической полиформационной рудных формаций, формирующих в данном 

районе Куранахского антиклинория месторождения с благороднометальной 

минерализацией, так и золото-серобро-мышьяково-сульфидной формации, 

образующей комплексные (крупнотоннажные) месторождения с бедными 

вкрапленными рудами, индикатором выступают концентрации рассеянных 

тонкодисперсных благородных металлов в потенциально черносланцевых толщах. 
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месторождений, получены физико-химические
параметры золотого и теллур-висмутового
оруденения.
  3. На основе минералого-геохимических
особенностей россыпного золота востока
Сибирской платформы будут обоснованы аналоги
месторождений типа Куранах, Карлин, Садбери,
Крипл-Крик и др.  
   4. Будут определены термобарогеохимические
условия формирования полистадийной
минерализации и литохимические особенности
вмещающих пород  Хангаласского золоторудного
месторождения.
Костин А. В.

66. Геодинамические закономерности
вещественно-структурной эволюции
твердых оболочек Земли.

"Геодинамические модели строения,
эволюция литосферы и осадочных
бассейнов восточного сектора
Российской Арктики в фанерозое" (№
0381-2015-0015)

Изучение тектонических структур и ключевых
разрезов фанерозойских осадочных бассейнов
восточной части Российской Арктики

900.00 - - лаборатория геодинамики и региональной
геологии

Будут получены новые данные по тектоническому
развитию региона и формированию фанерозойских
осадочных бассейнов как основа для расширения
ресурсного потенциала региона.
Прокопьев А. В.

72. Рудообразующие процессы, их
эволюция в истории Земли,
металлогенические эпохи и
провинции и их связь с развитием
литосферы; условия образования и
закономерности размещения
полезных ископаемых.

Изучение металлоносности терригенных толщ
центральной части Западного Верхоянья.

300.00 - - лаборатория геодинамики и региональной
геологии

Будут получены новые данные по золотоносности
каменноугольных отложений верхоянского
терригенного комплекса Куранахского
антиклинория
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