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Алдано-Вилюйская провинция – новая рудно-россыпная  
золотоносная территория на востоке России

В результате выполнения работ по созданию «Прогнозно-минерагенической карты терри-
тории Российской Федерации и ее континентального шельфа масштаба 1 : 2 500 000», а также 
комплектов Госгеолкарты-1000/3 по территории Южной Якутии (листы Р-50, Р-51, Р-52, Р-53, 
О-51 и О-52) были собраны и проанализированы обширные материалы по геологии, геохимии, 
геофизике и полезным ископаемым этой территории, свидетельствующие о том, что в бассейне 
рек Лена, Алдан и Вилюй может быть выделена новая Алдано-Вилюйская рудно-россыпная 
золотоносная провинция общей площадью 450 тыс. км2 с минерагеническим потенциалом золота, 
оцениваемым в 5 тыс. т металла. В пределах провинции оконтурены минерагенические подраз-
деления ранга минерагенических зон, рудных районов и узлов, где целесообразно проведение 
крупномасштабных прогнозно-металлогенических исследований (ГМК-50) с целью локализации 
участков для осуществления поисковых работ на рудное золото карлинского (куранахского) типа.

Ключевые слова: прогнозно-минерагенический анализ, новая рудно-россыпная золотоносная 
провинция, Южная Якутия.
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Aldan-Viluy province – a new ore- and placer  
gold-bearing area in the East of Russia

While compiling the 1:2.5 M Predictive Metallogenic Map of the Russian Federation and its 
Continental Shelf and sets of the 1 M State Geological Map (3rd generation) for South Yakutia (sheets: 
R-50, R-51, R-52, R-53, O-51 and O-52), the authors collected and analyzed vast material on geology, 
geochemistry, geophysics and minerals of this area, which evidence that a new Aldan-Viuluy ore- and 
placer gold-bearing province of total area of 450,000 km2 with metallogenic gold potential estimated 
at 5 kt of metal can be identified in the basin of the Lena, Aldan and Viluy rivers. Within their limits, 
it is necessary to set up large-scale predictive metallogenic studies to localize areas for exploration of 
Carlin (Kuranakh) type gold mineralization. Several mineragenic subdivisions of the rank of mineragenic 
zones, ore regions and nodes are outlined within the province. It is available to conduct the large-scale 
predictive metallogenic studies (GMK-50) in order to localize areas favorable to the identification 
Karlin-type (Kuranakh-type) ore gold.
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Введение. Бассейн рек Лена, Алдан и Вилюй 
никогда ранее не рассматривался как золотонос-
ный, а при металлогеническом районировании 
золото в качестве попутного компонента, как пра-
вило, включалось в состав железорудных, поли-
металлических и прочих металлогенических так-
сонов, получивших развитие на этой территории.

В настоящее время на Алдано-Вилюйской про-
винции известны многочисленные  проявления 

коренного и россыпного золота, а также крупные 
золоторудные месторождения – Северное, Дэлбэ, 
Порфировое, Центральное, Новое и др., принад-
лежащие Куранахскому рудному узлу, суммарные 
запасы золота которого составляют более 530 т 
[2; 4; 8; 13; 14; 39].

По особенностям геологического  строения, 
а также геофизических и геохимических полей, 
масштабности проявления и типа гидротермально-
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метасоматических изменений, степени и харак-
тера золотоносности в пределах рассматривае-
мой провинции могут быть обособлены следую-
щие минерагенические таксоны более высокого 
порядка: золотоносные зоны, потенциально золо-
торудные районы и узлы (рис. 1).

Месторождения Куранахского рудного узла, 
как и большинство других проявлений золо-
та в Алдано-Вилюйской рудно-россыпной про-
винции (РРП), относятся к куранахскому типу 
[2; 4; 8–10], сходному по структурно-тектони-
ческой позиции, составу рудовмещающих толщ 
и типу рудосопровождающих гидротермально-
метасоматических образований (джаспероиды) 
с золоторудными месторождениями карлинского 
типа, широко развитыми в Провинции бассейнов 
и хребтов штата Невада (США) [19; 41; 43].

Подчеркнем, что в штате Невада в 2018 г. было 
извлечено Au – 173,6 т, что составляет 78 % его 
добычи в США и 5 % мировой добычи. Большая 
часть золота в Неваде добывается открытым 
способом с использованием кучного выщелачи-
вания. Подавляющая часть золоторудных место-
рождений штата относится к так называемому 
карлинскому типу [6] (золото-полисульфидный 
геолого-промышленный тип в терригенно-кар-
бонатных породах). Большинство месторожде-
ний локализовано в силур-девонской доломито-
вой формации Робертс Маунтинс, претерпевшей 
интенсивное воздействие низкотемпературных 

гидротермально-метасоматических процессов, 
вещественно зафиксированных на сегодняшний 
день в виде джаспероидов, характеризующихся 
многоярусным развитием. При этом джаспероиды 
в пределах провинции повсеместно сопровожда-
ют золотое оруденение [48–50].

Авторами статьи, вслед за предшествующими 
исследователями [1; 11; 12; 24; 26; 29–31; 33–35; 
37; 44; 46], показано, что северная часть выделяе-
мой Алдано-Вилюйской провинции, сложенная 
на современном эрозионном срезе терригенными 
отложениями юры и мела, изобилует аллюви-
альными россыпями золота (рис. 1), в том чис-
ле представляющими промышленный интерес. 
Тогда как южная часть провинции, в геологи-
ческом строении которой принимают участие 
в основном кембрийские, венд-кембрийские 
отложения, представленные главным образом 
карбонатными и терригенно-карбонатными отло-
жениями, нередко содержащими углеродистое 
вещество, характеризуется присутствием много-
численных проявлений и точек минерализации 
коренного золота в джаспероидах, березитах 
и аргиллизито-березитах.

Анализ результатов полевых работ, выполнен-
ных сотрудниками отдела металлогении и гео-
логии месторождений полезных ископаемых 
ВСЕГЕИ в рамках создания ГК-1000/3 листов 
P-50, Р-51, Р-52, O-51 и О-52, а также фондо-
вых и опубликованных материалов, позволил 

Рис. 1. Положение Алдано-Вилюйской рудно-россыпной золотоносной провинции на геологической карте России 
масштаба 1 : 2 500 000
1 – Алдано-Вилюйская золотоносная РРП; 2 – минерагенические зоны, выделенные в результате завершенных работ 
по созданию комплектов ГК-1000/3 листов О-51, О-52, Р-50, Р-51 и Р-52 (I – Лено-Вилюйская, II – Приленская, III – 
Ленско-Нюйская, IV – Амгинская, V – Чаро-Алданская); 3 – потенциально золоторудные районы (1 – Джербинский, 
2 – Нюйский, 3 – Намана-Бирюкский, 4 – Олёкминский, 5 – Улуйский, 6 – Междуреченский, 7 – Модутокский, 8 – 
Верхнеамгинский); 4 – золоторудный узел (9 – Куранахский); 5 – рудопроявления и месторождения коренного золота; 
6 – шлиховые ореолы и россыпи золота
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Рис. 2. Геолого-структурная схема Алдано-Вилюйской рудно-россыпной золотоносной провинции с прогнозируе-
мыми минерагеническими зонами и потенциально золоторудными районами и золоторудным узлом
1 – рифей-палеозойские отложения чехла Сибирской платформы; 2 – юрско-кайнозойские отложения чехла Сибирской 
платформы; 3 – среднепалеозойские дайковые пояса базитов; 4 – границы Вилюйского рифта; 5 – погребенные поднятия 
фундамента Сибирской платформы (СП – Сунтарское, ЯП – Якутское); 6 – Алдано-Вилюйская рудно-россыпная золото-
носная провинция; 7 – минерагенические зоны, выделенные в результате проводимых и завершенных работ по созданию 
комплектов ГК-1000/3 листов О-51, О-52, Р-50, Р-51 и Р-52 (I – Лено-Вилюйская, II – Приленская, III – Ленско-Нюй-
ская, IV – Амгинская, V – Чаро-Алданская); 8 – потенциально золоторудные районы (1 – Джербинский, 2 – Нюйский, 
3 – Намана-Бирюкский, 4 – Олёкминский, 5 – Улуйский, 6 – Междуреченский, 7 – Модутокский, 8 – Верхнеамгинский, 
9 – Куранахский); 9 – Куранахский золоторудный узел; 10 – рудопроявления и месторождения коренного золота; 11 – 
шлиховые ореолы и россыпи золота

 переосмыслить современные перспективы выяв-
ления промышленной золотоносности региона 
и обосновать схему минерагенического райо-
нирования изученной территории на золотое 
оруденение.

В результате было обосновано выделение как 
самой Алдано-Вилюйской золотоносной РРП, 
так и ряда минерагенических таксонов более 
высокого порядка, входящих в ее состав. Это 
золотоносные зоны: Лено-Вилюйская золоторос-
сыпная, Приленская, Ленско-Нюйская и Амгинская 
потенциально золоторудные и Чаро-Алданская 
золоторудная с рудными и потенциально руд-
ными районами (Джербинским, Нюйским, Нама-
на-Бирюкским, Олёкминским, Улуйским, Моду-
токским, Междуреченским и Верхнеамгинским) 
и хорошо известный Куранахский золоторудный 
узел (рис. 1).

При этом авторские ресурсы рудного золота 
кат. Р3 в пределах потенциально золоторудных 
районов (ПЗР) – Джербинского, Намано-Бирюк-
ского и Олёкминского на листах Р-50 и Р-51 – 
оцениваются величиной в 1050 т металла.

Алдано-Вилюйская рудно-россыпная золо-
тоносная провинция. Объединяет область рас-
пространения россыпного и коренного золота. 

В структурно-тектоническом отношении в состав 
провинции входят Алданская антеклиза, Вилюй-
ская синеклиза, Вилюйский рифт, Сунтарское 
и Якутское поднятия (рис. 2) [43].

Провинция характеризуется отчетливой бла-
городнометалльной (золотой), халькофильной 
(цветные металлы) и сидерофильной (железо-
марганцеворудной) геохимической специализа-
цией (рис. 3) осадочных отложений плитного 
комплекса Сибирской платформы и рвущих их 
магматических образований основного, кислого 
и субщелочного составов.

В геофизическом отношении Алдано-Вилюй-
ская провинция отличается дифференциро-
ванным аномальным магнитным полем (∆Т)а 
(рис. 4), указывающим на гетерогенный веще-
ственный состав фундамента Сибирской плат-
формы, перекрытый здесь карбонатными и тер-
ригенными отложениями плитного комплекса 
палеозой-мезозойского возраста. По характеру 
аномального магнитного поля выделяются отно-
сительно узкие линейные тектоно-метасомати-
ческие зоны, характеризующиеся повышенным 
значением поля, имеющие субмеридиональное, 
северо-восточное, восточное простирания, рас-
сматриваемые авторами статьи как рудоподводя-
щие каналы.
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Рис. 3. Положение Алдано-Вилюйской рудно-россыпной золотоносной провинции в региональных геохимических 
полях. Фрагмент геохимической карты России масштаба 1 : 2 500 000 (материалы ИМГРЭ, 2020 г.)
1–4 – контуры металлогенических таксонов: 1 – Алдано-Вилюйской золотоносной РРП, 2 – золотоносных минераге-
нических зон, 3 – потенциальных золоторудных районов, 4 – золоторудных узлов; 5 – проявления и месторождения 
коренного золота; 6 – шлиховые ореолы и россыпи золота; 7, 8 – границы рудно-геохимических районов (7 ) и узлов (8 ); 
9–15 – геохимическая специализация рудно-геохимических районов: 9 – благородные металлы (Au, Ag, Pt), 10 – редкие 
металлы (Mo, Sr, TR, Be, Y, Yb), 11 – радиоактивные металлы (U, Th), 12 – смешанный тип, 13 – цветные металлы (Pb, 
Cu, Zn, Ni, Co), 14 – черные металлы (Cr, Mn, Ti, Fe, V), 15 – алмазы
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Рис. 4. Положение Алдано-Вилюйской рудно-россыпной золотоносной провинции в аномальном магнитном поле 
(∆Т  )а (материалы ВСЕГЕИ)
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Гравитационное поле в пределах провинции 
(рис. 5) также неоднородно и указывает на диф-
ференцированный фундамент в более глубоких 
его горизонтах. Разноранговые золоторудные 
объекты провинции тяготеют в основном к бло-
кам фундамента с пониженными значениями 
гравитационного поля ∆g.

Лено-Вилюйская золото-россыпная минера-
геническая зона. Располагается в северной части 
Алдано-Вилюйской провинции и характеризует-
ся прежде всего россыпной и палеороссыпной 
золотоносностью.

В региональных геохимических полях рас-
сматриваемая минерагеническая зона отличается 
отчетливой благороднометалльной специализа-
цией (Au, Pt). Отмечаются также геохимические 
районы с сидерофильной и редкометалльной спе-
циализацией. Для западной части зоны имеются 
перспективы россыпной алмазаносности (рис. 3).

Вопросам россыпной золотоносности тер-
ритории посвящено значительное количество 
исследований. Наиболее ранние из них относятся 
еще к середине XIX в. С 1903 по 1947 г. более 
чем на 70 участках велась старательская добыча 
золота из русловых, реже трассовых образований. 
На р. Вилюй на 38 участках совместно с золотом 
добывалась платина. До 1928 г. здесь за сезон 
намывали до 50 кг золота, а в 1917 г. – не менее 
100 кг. На р. Тонгуо в 1917–1924 гг. ежегодно 
добывали до 32 кг золота. Максимум добычи при-
шелся на период с 1932 по 1940 г., когда в бассей-
нах рек Тонгуо и Намана действовало небольшое 
предприятие треста «Якутзолото». С 1950-х годов 
началось изучение россыпных проявлений золота 

геологами Амакинской, а затем Ботуобинской 
экспедиций. Тематическими работами на золото 
изучаемого региона занимались научные сотруд-
ники института геологии ЯФ СО АН СССР, 
ВСЕГЕИ (А. В. Выриков, 1965; Л. И. Трушков, 
1975; И. А. Веселова, 1970; Б. Н. Полунин, 1983; 
В. А. Камалетдинов, 1984; и др.). Россыпная золо-
тоносность зоны приурочена главным образом 
к плиоценовым и четвертичным аллювиальным 
отложениям. Концентрация золота в них сфор-
мирована в результате перемыва промежуточных 
коллекторов мезозойского, в меньшей мере позд-
непалеозойского возраста. Содержание золота 
в промежуточных коллекторах достигает 2,25 г/ м3 
(В. А. Камалетдинов, 1984). Частота встречаемо-
сти таких количеств металла увеличивается от 
ранних отложений к поздним. Наиболее значи-
тельные скопления золота отмечены в долинах рек 
Вилюй, Кемпендяй, Тонгуо, Табасында, Далыгыр, 
Чыбыда, Ыгыатта, Марха, Тюкян, Тымтайдах, 
Синяя, Намана, Намыльдиллах, Каменка и Хала-
манда. Наиболее перспективное россыпное про-
явление Далыгырское включает как современные 
аллювиальные отложения, так и четвертичные 
террасовые образования р. Тонгую на участке 
протяженностью около 27 км (между устьями 
рек Далыгыр и Тонгуочан). Русловой аллювий 
обладает мощностью до 15 м и сложен песчано-
гравийно-галечными отложениями 5–8 м, пере-
крытыми разнозернистыми песками с прослоя-
ми суглинков 0,2–7,0 м. Концентрация золота 
в породах варьируется в пределах 10–2120 мг/ м3 
(И. А. Веселова, 1970; А. В. Выриков, 1965). 
Авторские прогнозные ресурсы россыпного золо-
та кат. P2 составляют 7,1 т Au, что соответствует 

Рис. 5. Положение Алдано-Вилюйской рудно-россыпной золотоносной провинции в гравитационном поле ∆g 
( материалы ВСЕГЕИ)
Усл. обозн. к металлогенической нагрузке см. на рис. 1
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рангу крупной россыпи (С. М. Безбородов, 1997). 
Пробность золота 951,4–952.

Россыпному золоту территории в количестве 
от 5 до 40 % к весу сопутствует платина. Сосре-
доточена она в основном в долине р. Вилюй, на 
участке течения между реками Укугут и Марха, 
а также в низовьях рек Укугут, Ыгыатта и Марха. 
Максимальные содержания платины, варьирую-
щие от первых до сотен миллиграммов на один 
кубический метр, отмечаются по р. Вилюй [33].

Весовые содержания платины в аллювиальных 
отложения бассейна р. Вилюй пространственно 
приурочены к площади размыва доюрских отло-
жений и распространены в обрамлении Сунтар-
ского и Якутского поднятий. Вилюйская платина, 
в отличие от палладиевых Норильской и Алдан-
ской [20; 22], представлена преимущественно 
Fe-Pt интерметаллидами, богата родием, рутени-
ем, иридистым осмием и выражена в основном 
мелкими (0,16–0,1 мм и менее) окатанными 
чешуйками, редко дендритами. В то же время 
ассоциация в шлиховых пробах платиноидов 
с хромитом и уваровитом указывает на размыв 
хромитоносных ультраосновных массивов в каче-
стве их потенциального источника [16; 38; 45].

На юго-востоке потенциальной минераге-
нической зоны золотоносны преимущественно 
базальные горизонты ожелезненных конгломе-

ратов укугутской свиты раннеюрского возраста. 
Содержания золота в промежуточных коллек-
торах на р. Тонгуо, Чыбыда, Чына и др. дости-
гают 1,67 г/ м3 с попутными концентрациями 
ильменита от 410 до 3600 г/м3. В то же время 
на севере и востоке территории наблюдаются 
прямые и косвенные признаки связи россыпной 
золотоносности с коренными источниками пред-
положительно мезозойского возраста, имеющи-
ми гидротермально-метасоматический генезис 
[16; 30; 31; 37; 42; 45; 46].

В ходе полевых исследований в рамках работ 
по составлению ГК-1000/3 (лист P-52) авторами 
было отобрано и проанализировано пять шли-
ховых проб из среднего течения р. Кенгкеме. 
На основе изучения морфологии и состава этих 
проб было выделено два типа золота. Россыпное 
золото первого типа не отличается от распро-
страненного в пределах минерагенической зоны 
и является переотложенным [25; 26]. Золото вто-
рого типа (рис. 6) обладает типично рудным обли-
ком, однородным внутренним строением и не 
несет механических следов длительного пере-
носа. Все перечисленные признаки свидетель-
ствуют о недолгом нахождении золота этого типа 
в россыпи и близости его коренного источника, 
что позволяет предположить наличие в пределах 
современного водосбора реки коренного проявле-
ния золоторудной минерализации, зона окисле-
ния которого является источником золота второго 
типа. По причине того, что река эродирует только 
мезозойские отложения, источник золота, скорее 
всего, характеризуется мезозойским возрастом.

В восточной части потенциальной зоны в верх-
нем течении рек Кемпендяй и Табасында извест-
ны находки тектонических зон с вкрапленной 
сульфидной минерализацией пирита, марказита 
и магнетита в позднедевонских, а также поздне-
юрских и раннемеловых отложений мощностью 
до 50–60 м с содержаниями Au, варьирующими 
от 0,6 до 1,4 г/т (В. И. Тимофеев, 1968; С. М.  Без-
бородов и др., 1997).

Приленская потенциальная золоторудная 
минерагеническая зона. Протягивается в широт-
ном направлении и в качестве потенциально 
золоторудного таксона выделяется впервые. В ее 
геологическом строении принимают участие тер-
ригенные и терригенно-карбонатные отложения 
рифея и кембрия, а также терригенные отложения 
юрско-кайнозойского возраста, слагающие плит-
ный комплекс Сибирской платформы. В пределах 
зоны закартированы многочисленные разрывные 
нарушения и дайки долеритов, формирующие 
протяженные рои северо-восточного простира-
ния, объединяемые в Чаро-Синскую зону [3; 5; 7; 
15; 21; 42]. На окраине города Олёкминск закар-
тировано интрузивное тело сиенитов и сиенит-
порфиров с возрастом 371 млн лет.

В толще терригенно-карбонатных и карбонат-
ных отложений плитного комплекса масштабно 
и с высокой степенью проработки субстрата 
проявлены гидротермально-метасоматические 

Рис. 6. Морфологические разновидности россыпного 
золота «рудного» облика из аллювиальных отложений 
р. Кенгкеме [27]
a, в, е – комковидно-угловатое, б – изометрическое, г – 
комковидное и д – прожилково-чешуйчатое
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 процессы, зафиксированные на современном 
уровне эрозионного среза гидротермально-мета-
соматическими новообразованиями джасперо-
идов и аргиллизито-березитов. В карбонатных 
толщах отмечаются процессы термокарстообра-
зования с окисной и сульфидной минерализа-
цией. Дайки долеритов также иногда сульфиди-
зированы. В экзоконтакте сиенитовой интрузии 
в окрестностях Олёкминска отмечены скар-
ны с обильной магнетитовой минерализацией 
и локальными аномалиями золота (рудопроявле-
ния Олёкминское и Юбилейное).

В региональных геохимических полях Прилен-
ская потенциально золоторудная минерагениче-
ская зона (ЗМЗ) характеризуется разнообразной 
геохимической специализацией (рис. 3). В ее 

пределах отчетливо выделяются районы, узлы 
и зоны с благороднометалльной (Au, Pt), сиде-
рофильной (Fe, Mn), халькофильной (Cu, Pb, 
Zn) и редкометалльной (TR, Sr) геохимической 
специализацией.

На карте аномального магнитного поля на 
площади Приленской зоны выделяются линей-
ные узкие аномальные зоны диагональной ориен-
тировки (рис. 4), к которым приурочены потен-
циально золотоносные узлы. Гравитационное 
поле восточной части зоны характеризуется более 
высокими значениями ∆g по сравнению с запад-
ной. При этом именно в западной части Прилен-
ской минерагенической зоны авторами выделя-
ются два потенциальных золоторудных района – 
Намана-Бирюкский и Олёкминский (рис. 7, 8), 

Рис. 7. Намана-Бирюкский потенциальный золоторудный район (фрагмент)
1 – кембрийская система, верхний отдел, пёстроокрашенные мергели с прослоями известняков, доломитов и песчаников; 
2, 3 – ордовикская система: нижний отдел, известняки, доломиты (2 ), средний-верхний отделы, мергели, аргиллиты, доло-
миты, прослои песчаников, алевролитов, известняков (3 ); 4 – силурийская система, нижний отдел, доломиты, алевритистые 
доломиты, известняки; 5–7 – девонская система: средний отдел, глинистые известняки, песчаники, алевролиты, доломиты, 
гипсы, базальты (5 ), средний-верхний отделы, песчаники, алевролиты, гравелиты, вулканомиктовые конгломераты и брек-
чии, покровы трахибазальтов (6 ), верхний отдел, песчаники, прослои гравелитов и алевролитов, покровы базальтов (7 ); 
8 – юрская система, нижний отдел, пески с прослоями конгломератов, галечников, песчаников, алевролитов, глин; 9 – 
верхнечетвертичные и современные аллювиальные отложения, пески и глины; 10 – разрывные нарушения; 11 – девонские 
интрузивы, дайки долеритов, габбро-долеритов; 12 – девонские дайки сиенит порфиров; 13 – рудопроявления Au (цифры 
у значка: черный цвет – номер рудопроявления, красный – содержание золота в г/т); 14 – пункты минерализации золота; 
15 – точечная шлиховая проба с повышенным содержанием золота; 16 – золотоносные россыпи
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Рис. 8. Олёкминский потенциальный золоторудный район (фрагмент)
1–3 – кембрийская система: нижний отдел, доломиты, мергели (1 ), средний отдел, доломиты (2 ), средний-верхний отделы, 
мергели с прослоями известняков, доломитов и песчаников (3 ); 4 – юрская система, нижний отдел, пески с прослоями 
конгломератов, галечников, песчаников, алевролитов, глин; 5 – плиоцен-нижнечетвертичные аллювиальные отложения, 
пески с примесью суглинков, глин и галечников; 6 – верхнечетвертичные и современные аллювиальные отложения, пески 
и глины; 7 – разрывные нарушения; 8, 9 – девонские интрузивы: дайки долеритов и габбро-долеритов (8 ), сиенит-пор-
фиры, дайки сиенит-порфиров (9 ); 10 – см. усл. обозн. к рис. 7, п. 13; 11 – пункты минерализации золота; 12 – точечная 
шлиховая проба с повышенным содержанием золота; 13 – золотоносные россыпи

обладающие высокими перспективами выявле-
ния промышленно значимых месторождений 
золота куранахского и лебединского типов, на 
площади которых уже известны многочисленные 
рудопроявления золота и сопутствующей рудной 
минерализации. В восточной части потенциаль-
ной минерагенической зоны отмечены единич-
ные пункты минерализации золота в карстовых 
полостях или кварц-карбонатных метасоматитах. 
Результаты наших работ показали, что метасо-
матиты изучаемой части территории обладают 
Pb, Zn, Mn, Ag или Cu, W, Mo специализацией 
и ассоциированы со стратиформным оруденени-
ем в карбонатных толщах MVT-типа [23]. Содер-
жания золота в них, по данным предшественни-
ков, не превышают 0,3–0,4 г/т (В. С. Хан, 1965; 
В. А. Камалетдинов и др., 1984).

Н а м а н а - Б и р ю к с к и й  п о т е н ц и -
а л ь н ы й  з о л о т о р у д н ы й  р а й о н. В пре-
делах района известно 14 проявлений рудного 
золота среднепалеозойского возраста, которые 
контролируются разломами северо-восточного, 
северо-западного и широтного простираний. 
Золотосодержащие породы, как правило, пред-
ставлены лимонитизированными и джасперои-
дизированными карбонатными, терригенно-кар-
бонатными, реже терригенными отложениями.

В дифференцированных дайках чаро-синско-
го комплекса, прорывающих карбонатно-глини-
стые отложения нижнего палеозоя (р. Большая 

Черепаниха), содержание золота – 0,4–1,8 г/т 
(И. Г. Павличенко, 2003). В среднем течении 
p. Намана, вблизи тела туфобрекчий основного 
состава, найдены обломки кварцевых метасома-
титов, концентрации золота в которых достига-
ют 1,2 г/т. На р. Хотугу-Салаа (правый приток 
р. Намана) локализовано комплексное проявле-
ние, приуроченное к брекчированным и минера-
лизованным трахибазальтам наманинской свиты 
в экзоконтакте с сиенит-порфирами чаро-син-
ского комплекса [24; 25]. Рудная зона протя-
женностью 70 и шириной 40 м вскрыта пред-
шественниками до глубины 35 м. Она включает 
два рудных тела линзовидной формы мощностью 
4–5 м, с обильной вкрапленностью ковеллина 
и малахита, с примесью пирита, халькопири-
та, халькозина, борнита, куприта и единичных 
зерен самородной меди и киновари. По данным 
бороздового и штуфного опробования, содержа-
ние Cu – 0,16–9,17 %, Zn – 0,03 %, Au – 0,2 г/т, 
Ag – 0,06–4 г/т. В рудном концентрате установ-
лены Ge – 0,0003 % и Cd – 0,001 %. Здесь же 
в окварцованных известняках криволуцкой сви-
ты на контакте с секущим телом палагонитовых 
долеритов отмечено золото до 1,9 г/т. Повышен-
ные количества золота также установлены и на 
некоторых магнетитовых проявлениях района.

О л ё к м и н с к и й  п о т е н ц и а л ь н ы й 
з о л о т о р у д н ы й  р а й о н  (рис. 8) имеет 
общее северо-восточное простирание, в структур-
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но-вещественном выражении тяготеет к разрыв-
ным нарушениям и рою дайковых тел базитового 
и субщелочного составов, характеризующихся 
северо-восточным простиранием (Чара-Олёк-
минская зона разрывных нарушений). Золото 
приурочено к дайкам чаро-синского комплек-
са, сложенным дифференцированными тела-
ми габбро-долеритов, монцо-габбро-долеритов 
и  порфировидных сиенитов. В интрузивных 
породах повсеместно отмечается обильная вкрап-
ленность сульфидной минерализации. Всего 
в пределах района известно 17 рудопроявлений 
и 14 пунктов минерализации золота.

Гидротермально-метасоматические новооб-
разования минерагенической зоны представле-
ны джаспероидами и аргиллизито-березитами, 
широко проявленными среди исходных осадоч-
но-терригенных, вулканогенных и вулканоген-
но-осадочных пород плитного комплекса. Здесь 
же отмечены термокарстовые полости. Поэтому 
ареа лы развития джаспероидов, аргиллизито-
березитов, термокарстовых полостей, а также 
участки тектонической нарушенности пород кон-
тролируют размещение многочисленных рудо-
проявлений золотой минерализации [3; 24; 25].

На водоразделе рек Лена и Олёкма извест-
но семь рудопроявлений идентичного строе-
ния. Наиболее изученные из них – Юбилейное 
и Кубалах – приурочены к зоне джаспероиди-
зации терригенно-карбонатных пород метегер-
ской свиты мощностью 20–60 м. Кварцевые 
и кварц-карбонатные метасоматиты содержат 
золото в количестве от следов до 0,5 г/т, реже 
1,2 г/т (проявление Кубалах) и 2,1 г/т (проявле-
ние Юбилейное) и прослежены на глубину до 
35 м. Кроме того, в метасоматитах установлено 
содержание Ag до 2,5 г/т, а также Cu до 0,01–0,02, 

Zn до 0,02–0,05, Pb до 0,01 и Hg до 0,0035 %. 
(В. Л. Масайтис, 1977; И. Г. Павличенко, 2003).

На окраине Олёкминска известно одноимен-
ное скарновое проявление железа, приуроченное 
к контакту карбонатных пород метегерской свиты 
с сиенит-порфирами чаро-синского комплекса. 
Мощность рудных тел варьируется от 0,5 до 30 м 
при протяженности 50–60 м. Руда представле-
на мелкокристаллическим магнетитом с редкой 
вкрапленностью пирита, халькопирита, гема-
тита и лимонита. Среднее содержание оксидов 
железа составляет 58,5 %. В отдельных пробах 
магнетитовой руды содержится Au до 1,7 и Ag до 
1,8 г/т (В. Л. Масайтис, 1977; С. Д. Костюк, 1989; 
И. Г. Павличенко, 2003).

Ленско-Нюйская потенциально золоторуд-
ная минерагеническая зона располагается в юго-
западной части Алдано-Вилюйской провинции 
и в геологическом отношении сложена терриген-
но-карбонатными, карбонатными отложениями 
кембрия и ордовика, в меньшей степени терри-
генными отложениями юрского возраста, слагаю-
щими плитный комплекс Сибирской платформы 
(рис. 1). Магматические породы, представленные 
в основном долеритами, формируют рои даек 
северо-восточного и меридионального прости-
раний. В пределах зоны широко проявлены так-
же тектонические нарушения северо-восточного 
простирания.

В региональных геохимических полях Лен-
ско-Нюйская потенциальная золоторудная 
зона (ПЗЗ) характеризуется благороднометалль-
ной (Au), сидерофильной (Fe) и редкометалльной 
(TR, Be, Y, Yb) специализациями. Кроме того, 
в центральной части зоны выделяются геохи-
мические районы и узлы с радиоактивной (U) 
и халькофильной (Cu) специализациями (рис. 3). 
Аномальное магнитное поле в пределах зоны 
дифференцировано (рис. 7). В ее западной части 
отчетливо выделяется узкая линейная зона суб-
меридионального простирания положительных 
значений поля (∆Т )а. Гравитационное поле отно-
сительно провинции в целом характеризуется 
пониженными значениями ∆g (рис. 8).

В пределах Ленско-Нюйской ПЗЗ автора-
ми выделено два потенциальных золоторудных 
узла – Джербинский и Нюйский (рис. 1).

Н ю й с к и й  п о т е н ц и а л ь н ы й  р у д -
н ы й  р а й о н  (рис. 9) включает 19 проявлений 
рудного золота, которые тяготеют к зонам Нюй-
ского, Хамаринского и Чаяндинского разломов 
и приурочены к малопротяженным зонам или 
участкам брекчированных, окремненных, интен-
сивно лимонитизированных, содержащих рассе-
янную вкрапленность пирита карбонатных и тер-
ригенно-карбонатных отложений кембрийского 
и ордовикского возраста. Коренная золотонос-
ность участка установлена в 1966 г. по результатам 
работ Ю. А. Дукарта, Г. В. Коробкова, О. К. Ляш-
кевича (1966 г.), Н. Т. Родионова (1960, 1964, 1966 
и 1969 г.), А. В. Коробицына, С. В. Карелина, 
С. А. Захаров (1991 г.).
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Рис. 10. Джербинский потенциальный золоторудный район (фрагмент)
1, 2 – ордовикская система: нижний отдел, известняки, доломиты (1 ), средний-верхний отделы, алевролиты, глины, из-
вестняки, песчаники (2 ); 3 – силурийская система, нижний отдел, известняки с прослоями глин и доломитов; 4 – триасовая 
система, верхний отдел, глины с прослоями углистого вещества; 5 – юрская система, нижний отдел, пески, конгломераты, 
галечники; 6 – четвертичная система, пески с галькой (аллювий); 7 – разрывные нарушения; 8 – девонские интрузии, 
дайки долеритов; 9 – см. усл. обозн. к рис. 7, п. 13: 2 – Чайдахское 2, 3 – Чайдахское 1, 4 – Эргедейское, 6 – Сарынское, 
8 – Онгкучахское, 9 – Утаканское; 10 – золотоносные пункты минерализации; 11 – точечная шлиховая проба с повы-
шенным содержанием золота; 12 – золотоносные россыпи

Мощность ореолов интенсивно измененных 
пород – джаспероидов – от 5 до 12 м и лишь на 
проявлениях Чуонда, Балаганах и Керемникке 
достигает 30–40 м. Главные рудные минера-
лы – самородное золото, пирит и лимонит. По 
данным пробирного анализа, содержание золота 
на проявлениях, расположенных в долине Нюи, 
варьируется от следов до 0,3 г/т, на р. Олдон – 
до 1,2 г/т, р. Боруок – до 5,2 г/т, проявлениях 
Керемникке – до 7,4 г/т и Балаганах – до 16 г/т. 
На проявлении Чуонда, приуроченном к раз-
лому северо-восточного простирания, в двух из 
шести штуфных проб измененных пород чарской 
свиты ленского яруса золото достигает 20–24 г/т, 
в остальных пробах – 0,2–0,8 г/т. Минерализо-
ванные породы, содержащие золото, сложены 

ожелезненным раздробленным кварцем с вклю-
чениями корродированных зерен лепидокрокита. 
В них встречены единичные знаки золота изо-
метричной формы размером от 0,01 до 0,05 мм. 
Здесь же в бассейне р. Нюя, на реках Кудулах 
и Сыпаранда, в пластовых интрузивах долеритов 
среднего палеозоя пробирным анализом установ-
лено золото от следов до 0,2 г/т. (Ю. А. Дукарт, 
1969; А. В. Коробицын и др., 1991).

Д ж е р б и н с к и й  п о т е н ц и а л ь н ы й  р у д -
н ы й  р а й о н  (рис. 10) объединяет 11 про-
явлений рудного золота среднепалеозойского 
возраста, которые контролируются разломами 
и дайками пород основного состава, главным 
образом северо-восточного простирания. Золо-
тосодержащие породы палеозоя  представлены 
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 лимонитизированными и окварцованными кар- 
бонатными, реже терригенными породами. 
Содержание золота в них доходит до несколь-
ких граммов на тонну. Так, в бассейне р. Джер-
ба в окварцованных и лимонитизированных 
известняках нижнего ордовика, превращенных 
в джаспероиды, на проявлениях Чайдахское 1 
содержание золота в двух пробах составило – 0,4 
и 1,9 г/т, а Чайдахское 2 в одной пробе – 0,8 г/т. 
На проявлениях Сарынское и Утаканское в зоне 
разлома в плитчатых ожелезненных мелкозерни-
стых песчаниках нижнего ордовика обнаружено 
золото в количестве 0,5 и 2,4 г/т соответственно 
(В. Л. Масайтис, 1975).

В бассейне р. Джерба в протяженной дайке 
долеритов контайско-джербинского комплекса 
зафиксированы проявления Эргеджейское и Онг-
кучахское. На первом долериты содержат золото 
в количестве до 0,6 г/т, на втором – до 0,2 г/т. 
В экзоконтакте в ороговикованных алевролитах 
нижнего ордовика золото выявлено в количестве 
от 0,2 до 1,4 г/т (В. Л. Масайтис, 1975).

На реках Нюя и Джерба в пластовых зале-
жах мелкозернистых брекчированных долеритов 
(мощностью до 20 см), залегающих среди ордо-
викских отложений, установлено золото от 0,5 до 
2 г/т (В. Л. Масайтис, 1975).

Амгинская потенциальная золоторудная мине-
рагеническая зона. Расположена в юго-восточной 
части Алдано-Вилюйской золотоносной РРП. 
В ее геологическом строении принимают уча-
стие терригенно-карбонатные и карбонатные 
отложения кембрийского возраста, относящиеся 
к плитному комплексу Сибирской платформы. 
На востоке рассматриваемой территории наблю-
даются горизонтально залегающие терригенные 
отложения юры, а в южной части отмечены 
незначительные по площади выходы терриген-
ных, терригенно-карбонатных отложений венда. 
Магматические образования представлены диф-
ференцированными дайками долеритов-грано-
диоритов чаро-синского комплекса северного 
и северо-восточного простирания, дайками сие-
нит-порфиров и бостонитов алданского ком-
плекса, эксплозивными брекчиями тобукского 
комплекса нижнемелового возраста. Золотонос-
ность территории слабо изучена и рассматрива-
лась в ходе геологосъемочных, поисковых и тема-
тических работ ЯГУ, ГУП РС(Я) «Алдангеология» 
и др. (В. А. Лавринович, 1963; А. Н. Угрюмов, 
1979; В. А. Белых, 1980; А. П. Андреева, 1991; 
Е. П. Максимов, В. И. Уютов, 2003; и др.)

В геохимическом отношении зона характери-
зуется благороднометалльной (Au, Ag), в меньшей 
степени редкометалльной геохимической специа-
лизацией (рис. 3). Магнитное поле в пределах 
зоны сложно дифференцировано, выделяется 
множество вытянутых линейных аномалий как 
положительного, так и отрицательного значений 
(рис. 4). Наиболее ярко проявленная положитель-
ная аномалия сигмоидальной формы соответству-
ет Амгинской зоне региональных разломов.

В пределах Амгинской потенциально ЗМЗ 
выявлены обширные ореолы джаспероидов, гум-
беитов и аргиллизито-березитов, нередко при-
уроченные к зонам брекчирования и объемной 
трещиноватости пород. Кроме того, здесь отмече-
ны признаки проявления процессов термокарсто-
образования в карбонатных отложениях, а также 
коры выветривания неоген-четвертичного воз-
раста [8–10; 18; 28; 47]. К ореолам развития гум-
беитов, джаспероидов, аргиллизито-березитов, 
карстовых воронок, а также зон брекчирования 
и объемной трещиноватости пространственно 
приурочены многочисленные проявления золо-
торудной минерализации, входящие в состав трех 
потенциальных золоторудных районов – Улуй-
ского, Междуреченского и Модутокского (рис. 1).

М е ж д у р е ч е н с к и й  п о т е н ц и а л ь -
н ы й  з о л о т о р у д н ы й  р а й о н  расположен 
на восточном фланге Амгинской ПЗЗ. В его гео-
логическом строении принимают участие плат-
форменные карбонатные и терригенно-карбонат-
ные отложения кембрия, терригенные отложения 
юры, олигоцен-миоценовые аллогенные коры 
выветривания, а также предположительно мезо-
зойские магматические образования (рис. 11).

Отложения нижнего кембрия занимают боль-
шую часть площади и представлены карбонат-
ными мелководно-морскими отложениями, 
субгоризонтально залегающими на пенеплени-
зированных породах фундамента с прослоями 
терригенно-карбонатных пород в основании раз-
реза. Юрские отложения (укугутская свита) рас-
пространены на северо-востоке района, где они 
с несогласием залегают на коре выветривания 
кембрийских пород, представленной интенсивно 
ожелезненными конгломератами, грубозерни-
стыми песками с прослоями бурых железняков. 
На востоке района, на вершинах водоразделов, 
получили развитие палеогеновые коры выветри-
вания, сложенные глинистыми и терригенными 
образованиями каолинового состава с обломками 
продуктов ее ближайшего переотложения. Коры 
выполняют карстовые полости в карбонатных 
породах. Мощность их в пределах района варьи-
руется от 5 до 10 м, крайне редко достигая 30 м.

Магматические образования развиты локально 
и представлены дайкой бостонитов предположи-
тельно алданского комплекса позднеюрского-
раннемелового возраста [17; 32; 36].

Разломная тектоника в районе развита широ-
ко. Проявлены региональные разломы диагональ-
ной ориентировки сбросовой, взбросовой и сбро-
со-сдвиговой кинематики. На востоке территории 
в зоне развития терригенных мезо-кайнозойских 
образований наблюдаются системы дугообразных 
разломов сбросо-сдвигового характера.

В региональных геохимических полях Между-
реченский ПЗР располагается в пределах благо-
роднометалльного района (рис. 3) и трех благо-
роднометалльных узлов.

Здесь выявлено 10 рудопроявлений золота, 
а также многочисленные пункты минерализа-
ции, шлиховые ореолы и точечные аномалии 
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в современных аллювиальных отложениях. Золо-
тоносность района связывается с: 1 – залежами 
кварц-гематитовых руд и бурых железняков, рас-
положенных на контакте юрских и кембрийских 
отложений; 2 – площадными ореолами низкотем-
пературных карбонат-кварцевых метасоматитов, 
несущих вкрапленность пирита и гематита и при-
уроченных к минерализованным зонам дроб-
ления пород; 3 – многочисленными карстовыми 
депрессиями, выполненными переотложенным 
рудосодержащим материалом.

Кварц-карбонатные метасоматиты (джаспе-
роиды) широко распространены в карбонатном 
комплексе в виде многочисленных обломков 
интенсивно окисленных кварцевых, кремни-
стых, кварц-гидрослюдисто-карбонатных пород 
с реликтами сульфидов, выполненных окислами 
и гидроокислами железа. Метасоматиты ассо-
циируют с зонами стратиграфического контакта 

юрских и кембрийских пород, межформацион-
ными перерывами в карбонатных толщах кембрия 
и рудоподводящими разрывными нарушениями. 
Также они слагают значительный объем обломоч-
ной части отложений кор выветривания.

Проявления золота в брекчированных карбо-
натных породах кембрия наблюдаются в северной 
части площади. Рудопроявление Улу расположено 
на левобережье р. Амга в 6,5 км ниже устья р. Улу. 
В доломитах и глинистых доломитах унгелин-
ской свиты нижнего кембрия отмечается мине-
рализованная зона брекчирования и дробления. 
Рудное тело сложено преимущественно облом-
ками кварц-кальцитовых и кварц-карбонат-
халцедоновых апокарбонатных метасоматитов, 
сцементированных глинистым интенсивно оже-
лезненным цементом. Зона обладает видимой 
мощностью 30–35 м с неустановленной про-
тяженностью. Простирание северо-восточное, 

Рис. 11. Междуреченский потенциальный золоторудный район (фрагмент)
1 – нижнекембрийские известняки, мергели, доломиты; 2 – нижнеюрские терригенные отложения, песчаники, алевро-
литы, аргиллиты; 3 – эоцен-олигоценовые пески и глины каолинизированные с прослоями бурых железняков; 4 – верх-
нечетвертичные аллювиальные отложения; 5 – разрывные нарушения; 6 – верхнеюрско-меловые интрузии; 7 – см. усл. 
обозн. к рис. 7, п. 13; 8 – пункты минерализации Au с содержанием выше 1,0 г/т; 9 – россыпные проявления золота; 
10 – точечная шлиховая проба с повышенным содержанием золота; 11 – россыпные проявления серебра; 12 – точечные 
шлиховые пробы с повышенным содержанием серебра
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с падением 10°–70°. Содержание золота варьи-
руется от следов до 7,2 г/т в центральной части 
(В. А. Белых, 1980).

Аналогичное строение имеет рудопроявле-
ние на правобережье р. Амга в 3 км выше по 
течению от устья р. Кюргеллях. В левом борту 
долины р. Амга наблюдаются крупные элю-
виально-делювиальные развалы гидротермаль-
но-метасоматически измененных кавернозных 
доломитов и глинистых доломитов унгелинской 
свиты раннего кембрия, а также интенсивно 
лимонитизированные кварц-кальцитовые, хал-
цедон-кварцевые апокарбонатные метасоматиты, 
в которых содержание Au – 0,5–1,4 и Ag – 1,8–
2,0 г/т (В. А. Белых, 1980).

Рудопроявления, расположенные в верховьях 
р. Онъокоон на водоразделе с р. Амга в цен-
тральной части площади, локализованы преи-
мущественно в карстовых полостях и имеют ана-
логичное строение. Выделяются два типа коры 
выветривания. Первый тип представляет собой 
мощные образования, сложенные в различной 
степени ожелезненными породами, бурыми 
железняками и гематитовыми рудами. Собствен-
но, продуктивный горизонт, вмещающий желез-
ные руды, достигает мощности 4 м. По характеру 
и составу слагающих его пород первый тип близок 
к куранахскому. Второй тип коры, лишь в редких 
случаях превышающий метровую мощность, сло-
жен как литифицированными, так и глинистыми 
породами, с пластами и конкрециями сидеритов 
и кремнисто-железистых пород.

В изучаемой части района широко разви-
ты терригенные юрские отложения и карстовые 
депрессии, выполненные оруденелыми извест-
няками и бурыми железняками. В нижележащих 
карбонатных породах отмечаются крутопадающие 
зоны дробления и минерализации субмеридио-
нального простирания, имеющие максимальную 
протяженность 25 км и ширину от 500 до 1000 м.

Наиболее изученное рудопроявление Киэр-
гээни расположено на левобережье р. Киэргени 
в 15 км выше устья. В доломитах нижнего кембрия 
наблюдается субсогласная напластованию зона 
брекчирования и низкотемпературной минера-
лизации. Рудное тело сложено преимущественно 
обломками кварц-кальцитовых и кварц-карбонат-
халцедоновых, кварц-карбонат-адуляровых мета-
соматитов, сцементированных глинистым интен-
сивно ожелезненным цементом. Предполагаемая 
мощность около 30 м. Содержание Au – 2,6 г/т, 
Ag – 3,1 г/т. Рудопроявления на водоразделе рек 
Киэргени и Эрделлех аналогичны по строению 
и характеризуются содержанием золота от 0,7 до 
9,2 г/т (В. В. Лесняк, 2004).

В пределах района установлено около 75 пунк-
тов минерализации с содержанием Au от 0,1 до 
1,0 г/т, локализованного в карстовых полостях, 
бурых железняках и площадных апокарбонатных 
метасоматитах (В. В. Лесняк, 2004).

В аллювиальных отложениях рек района повсе-
местно фиксируются шлиховые ореолы золота 
и серебра. В контурах коренной золоторудной 

минерализации зафиксированы площадные лито-
химические аномалии свинца и цинка до 0,03 %, 
кобальта и галлия до 0,01 %, а также повышенные 
коэффициенты концентрации меди, свинца, мар-
ганца и никеля.

Большая часть проявлений золота установлена 
относительно недавно, в рамках работ ГУП РС(Я) 
«Алдангеология» в 2004 г. (В. В. Лесняк, 2004).

М о д у т о к с к и й  п о т е н ц и а л ь н ы й 
з о л о т о р у д н ы й  р а й о н  расположен на 
юго-западном фланге Амгинской ПЗЗ. В его гео-
логическом строении принимают участие мета-
морфизованные образования архея, платфор-
менные карбонатные и терригенно-карбонатные 
отложения венда, раннего кембрия, терригенные 
отложения юры, элювиальные палеогеновые обра-
зования, протерозойские, палеозойские и мезо-
зойские магматические образования (рис. 12).

Породы фундамента локально обнажены на 
южной границе района и представлены супра-
крустальными толщами раннеархейских био-
титовых гнейсов и плагиосланцев, кварцитов 
верхнеалданской серии раннего архея и фёдо-
ровской серии позднего архея. Отложения венда, 
нижнего и среднего кембрия занимают большую 
часть площади и представлены карбонатными 
мелководно-морскими отложениями, субгори-
зонтально залегающими на пенепленизирован-
ных породах фундамента с прослоем терригенно-
карбонатных пород в основании разреза. Юрские 
отложения фрагментарно сохранились в долине 
р. Курумкан, где представлены интенсивно оже-
лезненными конгломератами, грубозернистыми 
песками, с резким несогласием залегающими 
на кембрийских карбонатных породах, и при-
урочены к крупному карстовому провалу. Мощ-
ность отложений не превышает трех метров. 
На вершинах водоразделов распространены 
палеогеновые коры выветривания, представ-
ленные элювиально-глинистыми и терригенны-
ми образованиями, выполняющими карстовые 
полости в известняках. Мощность элювиальных 
образований не превышает 2,5 м, однако север-
нее, в долине р. Амга, достигает порядка 200 м 
(А. П. Андреев, 1991).

Интрузивные образования представлены ран-
непротерозойскими гранитоидами, дайками сред-
непалеозойских долеритов и габбро-долеритов 
чаро-синского дифференцированного гипабис-
сального комплекса, а также дайками и диа-
тремами эруптивных брекчий сиенит-порфиров 
тобукского комплекса, дайками сиенитов алдан-
ского комплекса [32].

Дайки чаро-синского комплекса обладают 
мощностью от 10 до 80 м при протяженности 
в десятки и первые сотни километров. Контакто-
вые изменения выражены в формировании орео-
лов мраморизованных карбонатных пород мощ-
ностью 1–5 м. Дайки имеют северо-восточное, 
близмеридиональное простирание, маркируют 
разрывные нарушения Чаро-Синской тектониче-
ской зоны и кулисообразно группируются в узкие 
(до 600 м) зоны.
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В центральной части площади в придорожных 
карьерах вдоль трассы Амуро-Якутской автома-
гистрали обнажены два субвертикальных тела 
эксплозивных брекчий сиенит-порфиров эллип-
совидной формы в плане и небольших размеров 
(2 × 8 м и 2 × 6 м).

Разломная тектоника имеет сбросовую, взбро-
совую и сбросо-сдвиговую кинематику. Наруше-
ния чехла платформы обновлялись в палеозой-
ское и мезозойское время и наследуют структуры 
глубинных разломов фундамента.

В региональных геохимических полях район 
 охватывает два благороднометалльных узла 
(рис. 3).

В пределах Модутокского района выявле-
но 11 рудопроявлений золота, а также много-
численные пункты минерализации, шлиховые 
ореолы и точечные аномалии в современных 
аллювиальных отложениях. Коренное оруденение 
приурочено к зонам джаспероидизации и гумбеи-
тизации карбонатных пород кембрия и аллоген-
ным корам выветривания по гидротермально- 

Рис. 12. Модутокский потенциальный золоторудный район (фрагмент)
1 – позднеархейские плагиосланцы, биотитовые плагиосланцы и плагиогнейсы, биотит-роговообманковые плагиогнейсы; 
2 – венд-нижнекембрийские известняки, доломиты, мергели; 3 – нижнекембрийские известняки, мергели; 4 – нижнеюр-
ские нерасчлененные отложения, песчаники, алевролиты, аргиллиты; 5 – эоцен-олигоценовые пески и глины каолинизи-
рованные с прослоями бурых железняков; 6 – верхнечетвертичные аллювиальные отложения; 7 – разрывные нарушения; 
8 – чаро-синский гипабиссальный комплекс долеритов, кварцевых долеритов, габбро-долеритов, монцогаббро-долеритов; 
9, 10 – алданский плутонический комплекс, штоки, дайки, силлы, эксплозивные брекчии, диатремы эгириновых сиенитов, 
сиенит-порфиров; 11 – см. усл. обозн. к рис. 7, п. 13; 12 – пункты минерализации Au с содержанием выше 1,0 г/т; 13 – 
россыпные проявления золота; 14 – точечная шлиховая проба с повышенным содержанием золота
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метасоматическим образованиям, реже к диа-
тремам сиенит-порфиров.

Гумбеиты (пирит-карбонат-калишпатовые 
метасоматиты [18]) локально распространены 
в бассейне рек Модут и Сахамакит, где в карбо-
натных породах венда – нижнего кембрия обра-
зуют на разных уровнях горизонты мощностью 
до первых метров, редко – до 40 м, тяготеющие 
к мезозойским разрывным нарушениям. С орео-
лами гумбеитизации ассоциированы некоторые 
проявления рудного золота, а на сопредельных 
территориях с ними связаны крупные месторо-
ждения золота и урана [6; 40; 41].

Кварц-карбонатные метасоматиты (джаспе-
роиды) широко распространены в карбонатном 
комплексе и наблюдаются в виде элювиально-
делювиальных развалов многочисленных облом-
ков интенсивно окисленных кварцевых, кремни-
стых, кварц-гидрослюдисто-карбонатных пород 
с реликтами сульфидов, замещенных повсеместно 

окислами и гидроокислами железа. Метасомати-
ты приурочены к стратиграфическому контакту 
юрских и кембрийских пород и межформацион-
ным перерывам в карбонатных толщах кембрия, 
локализуясь в зонах рудоподводящих разрывных 
нарушений. Также они слагают значительный 
объем обломочной части отложений кор вывет-
ривания [6; 41].

Рудопроявления золота Модутокского райо-
на характеризуются однотипным геологическим 
строением. В южной части территории наиболее 
изучены рудопроявления Курумканское, Хамыган, 
Сахамакит и Темнякитское,  располагающиеся 
в зонах пересечения субширотных и меридио-
нальных разломов. Вмещающие карбонатные 
породы тумулдурской свиты нижнего кембрия 
интенсивно мраморизованы. В зонах, сопряжен-
ных с разломами, наблюдаются новообразования 
халцедоновидного кварца с единичными зернами 
пирита, халькопирита и псиломелана, а также аду-

Рис. 13. Улуйский потенциальный золоторудный район (фрагмент)
1 – нижнекембрийские известняки, доломиты, глинистые доломиты, известковые мергели; 2 – нижнеюрские базальные 
конгломераты, песчаники, пески, прослои бурого железняка; 3 – эоцен-олигоценовые конгломераты, пески, элювиальные 
глины, обломки бурых железняков; 4 – верхнечетвертичные аллювиальные отложения; 5 – разрывные нарушения; 6 – 
девонские интрузии, дайки долеритов, габбро-долеритов; 7 – см. усл. обозн. к рис. 7, п. 13: 1 – рудопроявление Кырбыкан 1; 
8 – пункты минерализации золота с содержанием металла выше 1,0 г/т; 9 – пункты минерализации серебра; 10 – россыпные 
проявления золота; 11 – точечные шлиховые пробы с повышенным содержанием золота
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ляра, кальцита и доломита. В пределах рудопро-
явлений фиксируются карстовые полости, обло-
мочная часть которых сложена преимущественно 
осколками гидротермально-метасоматических 
образований, а также грубозернистыми песча-
никами с лимонитовым и глинистым цементом. 
Золото фиксируется в основном в отложениях 
карстовых полостей, в дайках и диатремах сие-
нит-порфиров (рудопроявления Хамыган, Саха-
макит и верховья р. Модут) и ассоциированных 
с ними гидротермально-метасоматических поро-
дах (В. Т. Николаев, Д. И. Федоров, 1999).

По данным бороздового опробования, на 
рудопроявлениях содержание (г/т): Курумкан-
ское – Au 0,2–1,7 и Ag 11,2–15,8, Хамыган – Au 
до 0,6, Сахамакит – Au 0,1–3,9, Темнякитское – 
Au 0,4 и Ag 0,7. Рудопроявления в устьевой 
части р. Модут приурочены к субпластовой зоне 
площадных гидротермально-метасоматических 
образований кварцевого и кварц-карбонатного 
составов, развитых по доломитам тумулдурской 
свиты и сопряженных с зонами пересечения 
разломов субширотного и меридионального про-
стираний. По геологическому строению они ана-
логичны рудопроявлениям в верховьях р. Модут. 
Золото варьируется от 0,05 до 1,2 г/т, в среднем 
составляя 0,4 г/т. В пределах района установлено 
около 34 пунктов минерализации с содержанием 
Au 0,1–1,0 г/т, локализованных в карстовых поло-
стях, бурых железняках и площадных ореолах 
гидротермально измененных пород (джасперои-
дах и гумбеитах) (Э. Ф. Баранов, В. Н. Федо-
ренко, 1992; Н. К. Демин, Е. А. Сарвиров, 1993; 
Н. П. Жирков, В. К. Колодезников, 1994).

У л у й с к и й  п о т е н ц и а л ь н ы й  з о л о -
т о р у д н ы й  р а й о н  расположен на северном 
фланге Амгинской ПЗЗ. Занимает площадь водо-
раздела рек Амга и Ботома. В геологическом строе-
нии района принимают участие платформенные 
карбонатные терригенно-карбонатные и карбо-
натно-глинистые отложения раннего и среднего 
кембрия, терригенные отложения юры, элюви-
альные кайнозойские породы и палео зойские 
магматические образования (рис. 13).

В геохимическом отношении Улуйский ПЗР 
включает один благороднометалльный узел 
(рис. 3).

Отложения нижнего кембрия занимают боль-
шую часть площади района. В основании разреза 
преобладают доломиты и глинистые доломиты, 
в кровле наблюдаются доломиты с прослоями 
песчанистых доломитов, доломитовых песча-
ников и песчаников с прослоями гравелитов 
и небольшими биогермными археоциатовыми 
постройками. Юрские породы локально развиты 
на восточной границе района. Они представлены 
терригенными породами, преимущественно кон-
гломератами и гравелитами, сложенными хорошо 
окатанной галькой терригенных, карбонатных, 
метаморфических и изверженных пород с базаль-
ным горизонтом в основании и остаточной корой 
выветривания. Кайнозойские интенсивно као-
линизированные продукты  переотложенной 

д оюрской коры выветривания заполняют кар-
стовые провалы в наиболее возвышенных частях 
водораздела рек Амга и Ботома. Они сложе-
ны грубообломочными песками и песчаниками 
с конгломератами, гравелитами карбонатных, 
терригенных и метаморфических пород, включа-
ют прослои бурых железняков.

Магматические образования представлены 
дайками среднедевонского чаро-синского ком-
плекса сложного состава, дифференцированных 
от долеритов и кварцевых долеритов до монцо-
габбро-долеритов и граносиенитов. Золоторудная 
минерализация в пределах района связана с низ-
котемпературными апокарбонатными метасома-
титами, в том числе локализованными в корах 
выветривания, где они слагают значительную 
часть обломочной фракции, а также с базальными 
горизонтами юры и прослоями бурых железня-
ков. Метасоматиты ассоциируют с зонами страти-
графического несогласия юрских и кембрийских 
пород и контролируются рудоподводящими раз-
рывными нарушениями.

Проявления и пункты золоторудной минера-
лизации локализованы преимущественно в кар-
стовых полостях и в границах рудного района 
имеют сходное строение. К карстовым полостям 
приурочены пункты минерализации в истоках рек 
Кырбыкан и Нялыкталах.

Рудопроявление Кырбыкан 1 отмечено в истоках 
р. Кырбыкан и локализовано в отложениях алло-
генной коры выветривания, выполняющей кар-
стовые полости в кембрийских доломитах. Поис-
ковыми скважинами вскрыта карстовая полость 
сложного строения площадью 2,8 км2. Проявле-
ние сложено ожелезненными каолиновыми гли-
нами, гравелитами и песчаниками с железистым 
цементом, а также обломками бурых железня-
ков, формирующих линзовидные тела и прослои. 
Содержания Au варьируется от 0,005 до 0,1 г/т 
(в среднем 0,05), увеличиваясь с глубиной. Пункт 
минерализации Кырбыкан 2 размещен в истоках 
р. Кырбыкан и локализован также в отложениях 
переотложенной коры выветривания кырбыкан-
ской толщи. По данным предшественников, на 
вершине водораздела р. Кырбыкан и Аччыгый-
Кырбыкан геофизическими работами выделена 
карстовая полость глубиной 40 м при площад-
ных параметрах 200 × 700 м, сложенная пре-
имущественно каолиновой глиной с обломками 
ожелезненных брекчий, низкотемпературными 
апокарбонатными метасоматитами, обломками 
измененных известняков. В породах на непре-
рывном отрезке в 24 м выявлено Au в среднем 
0,07–0,15 г/т с ростом содержаний с глубиной 
(А. П. Андреев, 1991).

В западной части района в ассоциации с кар-
стовыми полостями фиксируются делювиаль-
ные развалы кварц-карбонатных метасоматитов, 
в которых, по данным штуфного опробования, 
содержание золота достигает 0,2 г/т (А. П. Андре-
ев, 1991).

К минерализованным зонам дробления 
в кембрийских породах приурочены пункты 
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Рис. 14. Верхнеамгинский потенциальный золоторудный район
1 – поздний архей, плагиосланцы, биотитовые плагиосланцы и плагиогнейсы, биотит-роговообманковые плагиогнейсы; 
2 – венд-нижнекембрийские известняки, доломиты, мергели; 3 – нижнекембрийские известняки, мергели; 4 – нижнеюр-
ские отложения, галечники, бурые железняки, песчаники, алевролиты, аргиллиты; 5 – эоцен-олигоценовые пески и глины, 
каолинизированные с прослоями бурых железняков; 6 – верхнечетвертичные аллювиальные отложения; 7 – разрывные 
нарушения; 8 – девонские долериты, кварцевые долериты, габбро-долериты, монцогаббро-долериты; 9 – чомполинский 
комплекс – диатремы кимберлитов (лампроитов), дайки лампрофиров; 10, 11 – магматические образования верхней юры 
и мела, лакколиты, лакколитообразные залежи, штоки, пластовые тела сиенитов, сиенит-порфиров, бостонитов, пуласки-
тов, эссенитов, шонкинитов; 12 – см. усл. обозн. к рис. 7, п. 13; 13 – пункты минерализации золота с содержанием выше 
1,0 г/т; 14 – россыпные проявления золота; 15 – точечная шлиховая проба с повышенным содержанием золота
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 минерализации в долине рек Улу и Кырбыкан, 
локализованные в зонах гидротермально-мета-
соматической переработки известняков унгелин-
ской свиты. Метасоматиты состоят из кварца, 
калиевого полевого шпата и карбонатного мате-
риала. Рудные минералы представлены пиритом, 
борнитом, халькозином, висмутином, халькопи-
ритом, а также самородным золотом, содержания 
которого 0,2 г/т. Кроме того, в долине р. Кырбы-
кан, на пересечении с трассой А-360, карьерами 
вскрыты маломощные ожелезненные зоны дро-
бления субширотного простирания мощностью 
до 5 м. В аншлифах из данных образований уста-
новлено тонкодисперсное золото, приуроченное 
к агрегатам халцедоновидного кварца. В верхо-
вьях рек Кырбыкан и Нялбагар в бурых желез-
няках также отмечено золото с содержанием до 
0,6 г/т (В. А. Белых, 1980).

Чаро-Алданская золоторудная минерагениче-
ская зона. Располагается в южной части Алдано-
Вилюйской золотоносной РРП. В ее геологиче-
ском строении участвуют карбонатные, терри-
генно-карбонатные отложения венда, нижнего 
кембрия и терригенные отложения юрского воз-
раста. В карбонатных отложениях венда и кем-
брия отмечаются карстовые воронки, включаю-
щие обломки железо-золоторудных образований, 
джаспероидов и глинистых кор выветривания 
красно-бурого цвета. В западной части зоны 
карбонатные отложения нередко имеют черный 
и серо-черный цвета, обусловленные наличием 
обильных битумопроявлений с повышенными 
содержаниями золота до 2 г/т. Золотоносно-
сти данной территории посвящено значительно 
количество научных исследований, а поисковые, 
геологосъемочные и тематические работы на 
золото проводятся с начала XX в. (В. Н. Зверев 
(1925 г.), Д. С. Коржинский (1931 г.), Ю. К. Дзе-
вановский (1935 г.), Ю. А. Билибин, А. И. Каза-
ринов и Н. В. Петровская (1951 г.) и др.). 
В пределах минерагенической зоны продолжа-
ется активная разработка месторождений кура-
нахской группы и сопутствующих им россыпных 
месторождений.

Магматические породы Чаро-Алданской ЗМЗ 
представлены дайками долеритов, дайками 
и штокообразными телами сиенитов и сиенит-
порфиров мезозойского возраста.

В региональных геохимических полях рас-
сматриваемая минерагеническая зона харак-
теризуется благороднометалльной (Au) спе-
циализацией. Магнитное поле зоны линейно 
дифференцировано с чередованием положитель-
ных и отрицательных значений (∆Т  )а (рис. 4). 
Ориен тация региональных магнитных аномалий 
близмеридиональная.

Гидротермально-метасоматические процессы, 
проявленные в пределах Чаро-Алданской ЗМЗ, 
привели к формированию широких ореолов джас-
пероидов, аргиллизито-березитов, в меньшей 
степени гумбеитов. В структурном отношении 
метасоматиты ассоциированы с зонами крупных 

разрывных нарушений, экзо- и эндоконтактовых 
частей интрузивных тел.

К зонам и ареалам развития низкотемпера-
турных гумбеитов, джаспероидов и карстовых 
полостей приурочены месторождения и рудо-
проявления золота [2; 4; 8–10; 13; 19; 39; 44; 
47–49]. В пределах Чаро-Алданской ЗМЗ выде-
лены Куранахский золоторудный узел и Верхне-
амгинский ПЗР (рис. 14–15).

В е р х н е а м г и н с к и й  п о т е н ц и а л ь -
н ы й  з о л о т о р у д н ы й  р а й о н  расположен 
на юге рассматриваемой потенциальной золото-
рудной зоны, по северному обрамлению Алдан-
ского щита (рис. 14).

В геологическом строении района принимают 
участие метаморфизованные в условиях гранули-
товой фации позднеархейские гнейсы и кристал-
лические сланцы, терригенные, терригенно-кар-
бонатные, карбонатные и карбонатно-глинистые 
отложения венда и нижнего кембрия, терриген-
ные отложения ранней юры, аллювиальные кай-
нозойские образования. Магматические породы 
района представлены дайками среднего состава 
позднедевонско-раннекаменноугольного возрас-
та и интрузивами мезозойских щелочных пород.

Докембрийские образования наблюдаются 
в центральной и юго-западной частях района 
в долине р. Амга. Венд-кембрийские отложения 
с резким стратиграфическим и угловым несогла-
сием залегают на пенепленизированной поверх-
ности пород фундамента. Они распространены по 
всей площади района. В основании разреза наблю-
даются кварц-полевошпатовые песчаники, кон-
гломераты и гравелиты с прослоями глинистых, 
песчано-глинистых и кремнистых доломитов. 
Средняя часть разреза сложена битуминозными 
доломитами с пачками доломитов, мергелистых 
доломитов и мергелей. Верхняя часть разре-
за представлена преимущественно доломитами 
с прослоями мергелистых доломитов. Юрские 
терригенные отложения локально распростране-
ны в верхних частях водоразделов и сложены пес-
чаниками и гравелитами, несогласно залегающи-
ми на поверхности венд-кембрийских отложений. 
Палеогеновые элювиальные образования фикси-
рованы в северо-западной части потенциального 
района и объединяют толщи глинистых, песча-
но-глинистых продуктов доюрской коры выве-
тривания, переотложенных в карстовые полости 
в карбонатных породах нижнего кембрия.

Магматические образования представлены 
долеритами, кварцевыми долеритами и габбро-
долеритами среднепалеозойского возраста, прояв-
ленными в виде маломощных протяженных даек 
северо-восточного простирания. Мезозойские 
магматические образования широко распростра-
нены по всей площади района, формируя дайки 
и лакколиты щелочных сиенитов, сиенит-пор-
фиров, бостонитов, лампрофиров и шонкинитов, 
принадлежащих алданскому и лебединскому плу-
тоническим комплексам мезозойского возраста.

В структурно-тектоническом отношении рай-
он приурочен к зоне сочленения Алданской 
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Рис. 15. Куранахский рудный узел
1 – верхнеархейские кристаллосланцы диопсид-амфиболовые, биотит-диопсидовые, биотит-амфиболовые, амфиболовые; 
2 – раннепротерозойский каменковский плутонический комплекс лейкогранитовый; 3 – венд-нижнекембрийские до-
ломиты, прослои мергелей; 4 – нижнекембрийские доломиты и известняки; 5 – нижнеюрские отложения, галечники, 
бурые железняки, песчаники, алевролиты, аргиллиты; 6 – верхнечетвертичные аллювиальные отложения; 7 – разрывные 
нарушения; 8 – девонские долериты, кварцевые долериты, габбро-долериты, монцо-габбро-долериты; 9 – чомполинский 
комплекс – диатремы кимберлитов (лампроитов), дайки лампрофиров; 10, 11 – магматические образования верхней юры 
и мела, лакколиты, лакколитообразные залежи, штоки, пластовые тела сиенитов, сиенит-порфиров, бостонитов, пуласки-
тов, эссенитов, шонкинитов; 12, 13 – месторождения золота (12 – средние, 13 – малые); 14 – см. усл. обозн. к рис. 7, 
п. 13; 15 – пункты минерализации золота с содержанием выше 1,0 г/т; 16 – россыпные проявления золота; 17 – точечная 
шлиховая проба с повышенным содержанием золота
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антеклизы и Алданского кристаллического щита. 
Мезозойская тектоно-магматическая активи-
зация привела к амплитудным вертикальным 
перемещениям блоков осадочного чехла Сибир-
ской платформы. Всего в пределах района выде-
лены четыре системы разрывных нарушений, 
фиксируе мых зонами гидротермально-метасома-
тической переработки пород, катаклаза и мило-
нитизации с амплитудами смещения от 40–60 до 
500 м и протяженностью до 45 км.

В региональных геохимических полях рассмат-
риваемый район охватывает ряд благородноме-
талльных геохимических узлов (рис. 3).

Верхнеамгинский район хорошо изучен в гео-
логическом отношении. В его пределах известно 
29 рудопроявлений, 41 пункт минерализации, 
7 россыпных месторождений и многочисленные 
шлиховые ореолы золота [8]. Основной объем 
золоторудной минерализации связан с Хатыр-
хайским и Хохойским щелочными массивами 
на правобережье р. Амга и ассоциированными 
с ними скарнами, средне- и низкотемператур-
ными гидротермально-метасоматическими обра-
зованиями [10; 19; 44]. Они наблюдаются как на 
контакте кембрийского и юрского комплексов, 
так и в пределах самих венд-кембрийских пород 
непосредственно на контакте с щелочными маг-
матическими образованиями.

В юго-западной части района, на рудопро-
явлениях и сопутствующих им пунктах минера-
лизации, оруденение локализовано на контак-
те венд-кембрийского и юрского комплексов. 
Рудные тела представлены линзовидными про-
слоями интенсивно ожелезненных песчаников 
и конгломератов, обломочный материал которых 
цементируется гидроокислами железа и рудонос-
ными брекчиями кварц-карбонатных метасома-
титов с окисленной сульфидной минерализацией 
мощностью 0,4–0,7 м. Данные руды пористые, 
кавернозные и рыхлые. Содержания Au – 0,9–2,4 
и Ag – 2,5 г/т, Fe – 15,4–52 %.

К рудопроявлениям на контакте с мезозойски-
ми магматическими образованиями приурочены 
рудопроявления золота в бассейне рек Хатырхай 
и Хохой в центральной части рудного района. 
Кембрийские породы на контакте интенсив-
но изменены и представлены магнетитовыми 
скарнами, кварц-гематит-карбонатными поро-
дами с вкрапленностью сульфидов. На проявле-
нии 8 в магнетитсодержащих скарнах и кварц-
гематитовых прожилках содержание Au достигает 
20 и Ag до 12,6 г/т.

Окварцеванные доломиты в зонах измененных 
пород на аналогичных рудопроявлениях и пунк-
тах минерализации (1–3, 18, 22–23) содержат Au 
0,6–4 г/т.

К у р а н а х с к и й  р у д н ы й  у з е л  так-
же расположен на юге рассматриваемой Чаро-
Алданской золоторудной зоны, по северному 
обрамлению Алданского щита, в восточной части 
Куранахской грабен-впадины (рис. 15).

Стратифицированные образования на пло-
щади рудного узла представлены сложнодисло-

цированными метаморфическими породами 
раннего и позднего архея, входящими в состав 
кристаллического фундамента, терригенно-кар-
бонатными осадочными отложениями венда – 
раннего кембрия и терригенными отложениями 
ранней юры, образующими осадочный чехол. Все 
вышеперечисленные разновозрастные породы 
перекрыты маломощным чехлом кайнозойских 
образований. Разрывные нарушения проявлены 
широко и образуют в общем виде систему диа-
гональных и ортогональных дизъюнктивов.

В региональных геохимических полях рас-
сматриваемая территория соответствует благо-
роднометалльному геохимическому узлу (рис. 3).

В пределах Куранахского рудного узла располо-
жено восемь средних месторождений (Северное, 
Порфировое, Центральное, Якокутское, Боко-
вое, Канавное, Дэлбэ, Дорожное) и семь малых 
(Первухинское, Южное, Смежное, Трассовое, 
Хвойное, Новое, Спорное). Все месторождения 
находятся в наиболее опущенной части Куранах-
ской грабен-впадины, где осадочный чехол имеет 
максимальную мощность около 700 м. Размеще-
ние месторождений контролируется зонами раз-
рывных нарушений субмеридионального прости-
рания, осложненных разломами северо-западных 
и северо-восточных направлений. Зоны представ-
ляют собой серии сближенных малоамплитудных 
(первые десятки метров) сбросов, создающих 
своеобразную микроблоковую структуру место-
рождений, приуроченных к стратиграфическому 
контакту известняков нижнего кембрия с песча-
никами юхтинской свиты нижней юры.

В пределах Куранахского рудного узла извест-
ны 17 рудопроявлений коренного золота. Все они 
принадлежат золото-пирит-адуляр-кварцевой 
рудной формации, в целом соответствуют кура-
нахскому геолого-промышленному типу, уступая 
месторождениям в содержаниях золота, масшта-
бах оруденения, а также в степени изученности. 

Наиболее перспективные из них рудопрояв-
ления Дальнее, Дэлбинское, Бурное, Усталый, 
Правое, Еннье, Гагарское, Сомнительное.

Выводы. Впервые за несколько десятилетий 
в пределах Российской Федерации обосновано 
выделение новой рудно-россыпной золотоносной 
провинции – Алдано-Вилюйской, которая, по 
мнению авторов, обладает металлогеническим 
потенциалом золота в объеме более 5 тыс. т 
металла.

К наиболее близкому ее аналогу принадлежит 
Провинция бассейнов и хребтов штата Невада 
(США), хорошо известная своими многочис-
ленными месторождениями золота карлинского 
типа, достоверные запасы которой составляют 
несколько тысяч тонн металла [50].

В результате проведенных исследований 
в пределах Алдано-Вилюйской провинции осу-
ществлено металлогеническое районирование 
и локализованы потенциальные золоторудные 
минерагенические зоны и районы. Выделяемые 
впервые минерагенические подразделения ранга 
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потенциальных минерагенических зон и областей 
отличаются возрастом и спецификой веществен-
ных проявлений золоторудной минерализации 
и ассоциированных с ней магматических и гидро-
термально-метасоматических образований. Так, 
Лено-Вилюйская золоторудно-россыпная зона 
характеризуется преимущественным распростра-
нением оруденения формации золотоносных 
россыпей, погребенных золотоносных россыпей 
с единичными рудопроявлениями и пунктами 
минерализации золота джаспероидного типа. 
Ленско-Нюйская и Приленская потенциальные 
минерагенические зоны относятся соответствен-
но к северо-западному и юго-восточному бор-
там Палеовилюйской грабен-рифтовой системы 
[3; 5; 43] с широким проявлением субщелочного 
рифтового магматизма и ассоциированных с ним 
магматогенных (скарны) и тектоногенных (джас-
пероиды, аргиллизито-березиты) гидротермаль-
но-метасоматических образований. Амгинская 
и Чара-Алданская минерагенические зоны отли-
чаются вещественными проявлениями магмати-
ческой и гидротермально-метасоматической дея-
тельности мезозойского возраста в пределах оса-
дочного чехла Сибирской платформы [17; 19; 32]. 
Примечательно то, что минералого-геохимиче-
ские особенности рудных и гидротермальных 
и магматических образований палеозойского 
и мезозойского возрастов оказываются в целом 
идентичны [21; 43]. Значительная часть терри-
тории этой провинции остается неизученной, 
а известные проявления золота не востребован-
ными. Проведение крупномасштабных прогноз-
но-металлогенических исследований (ГМК-50) 
позволит локализовать в ее пределах перспектив-
ные участки для проведения поисковых работ на 
рудное золото карлинского (куранахского) типа.

Несомненно, что в случае благоприятного 
развития событий в скором будущем рассматри-
ваемая провинция может стать новой масштабной 
ресурсной базой золота и сопутствующих благо-
роднометалльных элементов на востоке Россий-
ской Федерации.
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