
ИГАБМ СО РАН для развития сереброрудной отрасли в Якутии 

 
За последнее десятилетие геологами Якутии были с разной детальностью изучены 

крупные сереброрудные узлы Восточной Якутии (рис. 1): Кимпиче-Берелехский (м-е 

Кимпиче), Улахан-Чайдахский (м-е Прогноз), Нюектаминский (м-е Кысылтасское), 

Эндыбальский (м-е Мангазейское), Алара-Сахский (м-я Хачакчанское, Ночное), 

Заринский (м-е Заря), и Дыбинский (м-е Верхне-Менкеченское). Сегодня к стадии 

создания крупных горнорудных серебродобывающих комплексов продвигаются три 

объекта: месторождения Прогноз и Верхнеменкеченское и Эндыбальская сереброносная 

площадь с разведанным месторождением Вертикальное.  

 

Работы на Эндыбальской площади ИГАБМ СО РАН проводил с 1992 по 2009 и 

возобновил в 2018 году.  

 

 
Рисунок 1. Главные серебряные и золотые месторождения Восточной Якутии 

 

 

В 2006 году, исследуя космические снимки детального разрешения IKONOS, была 

выявлена структура (рисунок 2), с которой пространственно совпали точки штуфного 

опробования с высокими содержаниями серебра, собранные в полевой период 2005 года 

Костиным А.В. и Желонкиной М.С.    



 
Рисунок. 2. Рудоконтролирующая структура месторождения Вертикальное на снимке 

IKONOS (указано белыми стрелками) и проволоковидное самородное серебро из руд 

месторождения. 

 

 

Интенсивные работы на месторождение Вертикальное начались в 2006 году после того, 

как по мерзлотным буграм пучения была выявлена ранее не известная рудная зона 

(рисунок 3). 

 

 
 
 



 

 

 
Рисунок 3. Сотрудники ИГАБМ СО РАН вместе с геологами ЗАО «Прогноз» под 

руководством доктора геол.-мин. наук Алексея Костина проводят опробование новой рудной 

зоны по мерзлотным буграм пучения. 
 

 

 

 



 
Рисунок 4. Проходка канав бульдозером позволила организовать сток воды, в результате 

чего после опробования канавы не были затоплены мерзлотными водами.   
 



 
Рисунок 5. В 2007 году началось интенсивное бурение на месторождение Вертикальное, были 

получены данные, позволившие оценить перспективы на глубину. Сотрудники ИГАБМ 

Костин А.В., Желонкина М.С., Кривошапкин И.И., Осипов Л.В. принимали активное 

участие в организации буровых работ, описании и опробовании керна. 
 



 
Рисунок 6. Осенью 2007 года при документации и опробовании канавы №5050 сотрудники 

ИГАБМ Леонид Осипов и Иван Кривошапкин обнаружили самородное серебро в первичных 

рудах. 
 

 



 
Рисунок 7. В 2009 году в пустотах рудной жилы были найдены многочисленные проявления 

самородного серебра в виде спутанных проволок.  
 

 

 
Рисунок 8. Самородное серебро из окисленных руд. 

 



 
Рисунок 9. Самородное серебро из окисленных руд. 

 

В итоге работ в пределах Эндыбальского рудного поля открыто крупное 

месторождение серебра, меди, свинца и цинка Вертикальное. Месторождение приурочено 

к выявленной на снимках IKONOS протяженной зоне сбросо-сдвига северо-западного 

простирания (рисунок 2), которая контролирует серию даек трахибазальт–

трахиандезитового состава. Установлено, что в зоне сбросо-сдвига происходило 

брекчирование даек и последующая цементация Ag-Cu-Pb-Zn рудами. Широкое развитие 

в рудных брекчиях самородного серебра (рисунки 6-9) предопределило промышленные 

параметры рудного тела. 

24.07.2013 Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (Минприроды России) издало ПРИКАЗ о награждении за выявление 

месторождения серебра, меди, свинца и цинка Вертикальное в Республике Саха 

(Якутия) Костина А.В., Лобанова С.П., Некрасова А.И., Подъячева Б.П., Прокопьева 

В.С., Рабандирова Ю.Т., Саввинову Л.А., Шошина В.В. Приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О награждении» от 24.07.2013 

года № 546-лс.]. 



 
Рисунок 10.  Знак первооткрывателя 

 

 

 

 

 



 
Рисунок 11. Сегодня на месте обнаруженных в 2006 году мерзлотных бугров пучения с 

рудным материалом находится карьер, в котором идет добыча серебряной руды.  
 


