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Центрально-Алданский рудный район (ЦАРР) является уникальным районом по набору и масштабам, 
проявленной в нем рудоносности. Более 80 лет он является одним из крупнейших золотодобывающих рай-
онов России. В ЦАРР уже добыто порядка 700 т золота. Запасы известных золоторудных объектов состав-
ляют еще несколько сотен тонн. Ресурсы золота в Эльконских золотоурановых месторождениях по оценкам 
специалистов составляют более 600 т. Таким образом, общая продуктивность района за счет добытого ме-
талла и установленных к настоящему времени объектов существенно превышает 1000 т. В ЦАРР находится 
уникальное Эльконское золотоурановое месторождение. Запасы урана в зоне Южной этого рудного узла 
составляют около 350 тыс. т. Общие же ресурсы выявленных к настоящему времени объектов, составляют 
более 600 тыс. т. Изучение закономерностей геологического развития ЦАРР может послужить одной из ос-
нов выявления закономерностей рудоносности изученного района 
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The It Is Central – the Aldan Ore region (CAOR) is the unique area on set and scales, the rudonosnost shown 
in it. More than 80 years it is one of the largest gold mining regions of Russia. In TsARR about 700 tons of gold 
are already extracted. Inventories of the known gold objects constitute some more hundreds of tons. Gold resources 
in Elkonsky the zolotouranovykh fi elds by estimates of specialists constitute more than 600 tons. Thus, general 
productivity of the area at the expense of the extracted metal and the objects established so far signifi cantly exceeds 
1000 tons. In CAOA there is a unique Elkonsky gold-uran fi eld. Uranium inventories in a zone Southern this 
ore node constitute about 350 thousand tons. General resources, the objects revealed so far, constitute more than 
600 thousand tons. Studying of regularities of geological development of CAOR can serve one of bases of detection 
of regularities of a rudonosnost of the studied area.
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История геологического развития Цен-
трально-Алданского рудного района де-
лится на несколько эпох (стадий): доплат-
форменная эпоха, платформенная, эпоха 
эпиплатформенной активизации – и охва-
тывает временной отрезок в 3,7 млрд лет.

Доплатформенная эпоха (стадия) раз-
вития территории охватывает огромный 
интервал времени (3,7–1,65 млрд лет). 
В раннем докембрии Алданского щита 
выделяется по меньшей мере 5 тектоно-
метаморфических циклов (ТМЦ) развития 
[3], в ходе которых сформированы разно-
возрастные и вещественно неоднородные 
ассоциации метаморфических, ультраме-
таморфических и магматических пород. 
В Центрально-Алданском районе наибо-
лее полно были проявлены ранние (I-й 
и II-й) и поздний (V-й) циклы развития. 
Образования древнейшего этапа развития 
(инфракрустальный комплекс по [2, 3]) на 
площади не выделены ввиду отсутствия 
ясных критериев их отличия от более мо-

лодых образований. В последние годы на 
материалах по юго-восточной части Ним-
нырской площади было показано, что как 
будто все ранее выявленные тектоно-маг-
матические циклы (ТМЦ) укладываются 
в интервал от 2011 млн лет (модельный 
возраст протолитов инфракомплекса) до 
1916 млн лет (становление самых моло-
дых посторогенных гранитов) [4]. 

В течение I-го (иенгрского) тектоно-
метаморфического цикла (ТМЦ) в интер-
вале 3,5–3,3 млрд лет тому назад на тер-
ритории ЦАР образовались древнейшие 
терригенно-осадочные породы, объединя-
емые в верхнеалданскую серию. Ассоци-
ация кварцитов и высокоглиноземистых 
пород, определяющая петрографический 
облик нижней части серии (васильевской 
свиты), реконструируется большинством 
исследователей, как толща переслаивания 
зрелых существенно кварцевых песчани-
ков и глин, претерпевших в дальнейшем 
неоднократный метаморфизм [3, 5].
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II-й (тимптоно-джелтулинский) ТМЦ, 

укладывающийся во временной интервал 
3,3–3,0 млрд лет, начался с формирования 
образований, выделяемых в федоровскую 
серию. Федоровская серия, породы которой 
реконструируются как вулканиты (субще-

лочные базальты, трахиты, андезиты, туфы, 
в целом представляла собой вулканогенную 
толщу, залегающую на сиалическом основа-
нии, и интерпретируется рядом исследова-
телей как островодужное образование [1, 8]. 
После осадконакопления толща федоровских 

Схема строения Центрально-Алданского магматогена:
1 – основные радиальные и концентрические разломы; 2 – поднятия (а):

Э – Эльконское; Н – Верхне-Нимгерканское; Б – Байанайское (только на схеме-врезке);
впадины (б): Я – Верхне-Якокутская; К – Куранахская (только на схеме-врезке); 
З – магмопроявления; 4 – концентрические элементы дочерних магматогенов; 

5 – стратоизогипсы подошвы Усть-Юдомской свиты в полях развития платформенного чехла 
или морфоизогипсы обобщенного рельефа в участках выхода образований кристаллического 

фундамента; 6 – Якокутская долина-грабен; 
7 – граница Центрально-Алданского магматогена (только на схеме-врезке).

Секториальные блоки: 1 – Джекондинский; 2 – Верхне-Якокутский; 3 – Селигдарский; 
4 – Инаглинский; 5 – Тобукский; 6 – Байанай-Куранахский; 7 – Укуланский; 
8 – Джелиндинский; 9 – Эльконский (5, 6, 7, 8, 9 – только на схеме-врезке)
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вулканитов вместе с подстилающими верх-
неалданскими образованиями были регио-
нально метаморфизованы в гранулитовой 
фации, магматизированы и подвергнуты 
сложным многоэтапным складчатым де-
формациям, причем для верхнеалданских 
пород это был уже второй цикл преобра-
зований. Предположительно в это время 
формируются массивы плагиогранитов, об-
рамляющие структуры, сложенные федоров-
ской серией. По-видимому, к концу II цикла 
в ЦАРе была сформирована протоконтинен-
тальная земная кора, по многим параметрам 
близкая к современной. В ходе III-го (ранне-
станового) и IV-го (позднестанового) ТМЦ 
ЦАР, как ядерная часть протоконтинета, яв-
лялся стабильной областью высокого стоя-
ния раннего кратона (рисунок).

Сформированы огромные массы грани-
тоидов. К этому времени относится форми-
рование Нижнетимптонского купола и об-
рамляющих его складок.

В завершающий доплатформенную эпо-
ху развития V-й (унгринский, или удокан-
ский) ТМЦ в интервале 2,2–1,8 млрд лет 
тому назад изученная территория была во-
влечена в мощную тектоно-магматическую 
активизацию. В результате метаморфизма 
гранулитовой и амфиболитовой фаций и со-
пряженного с ним ультраметагенного гра-
нитообразования были.

К началу платформенной стадии раз-
вития на Сибирской платформе сформи-
ровался важнейший геолого-структурный 
элемент – Алдано-Становой геоблок (щит), 
границами которого являлись долгоживу-
щие тектонические зоны [6, 7]. Внедрение 
штока карбонатитов селигдарского ком-
плекса и даек основных средних пород (ди-
оритов зоны Скального разлома), вероятно, 
указывает на вступление района в платфор-
менную стадию развития. С доплатформен-
ной эпохой развития на изученной террито-
рии связаны месторождения и проявления 
флогопита, огнеупорного сырья (кварци-
тов) и фосфорного сырья (апатита).

Платформенная эпоха (стадия) развития 
площади распадается на три временных части: 

1) позднепротерозойскую (довендскую);
2) венд-раннекембрийскую;
3)  среднепалейзойско-раннемезо-

зойскую, охватывая интервал от 1650 до 
224 млн лет.

В позднем протерозое ЦАР представлял 
собой стабильное поднятие в системе фило-
кратона, поэтому осадочные породы этого 
возраста на изученной территории отсут-
ствуют. Магматическая деятельность этого 

этапа выразилась в формировании редких 
даек долеритов.

К началу венда изученная территория 
оказалась вовлечена в тектонические дви-
жения отрицательного знака, следствием 
чего явилась обширная морская транс-
грессия. О быстроте трансгрессии свиде-
тельствует сохранившаяся в ряде случаев 
незначительная по мощности (не более 
1–2 м) кора выветривания, развитая по 
подстилающим породам, а также слабая 
окатанность и плохая сортировка базаль-
ного конгломерата, нацело представленно-
го продуктами разрушения нижележащих 
пород. В течение венда-раннего кембрия 
изученная территория была составной ча-
стью обширного мелководного морского 
бассейна с преимущественно карбонат-
ным осадконакоплением. Неоднократные 
периодические колебания уровня моря 
в условиях мелководья приводили к кра-
тковременным быстрым перемещениям 
береговых линий. Это отразилось в мно-
гочисленных внутриформационных пере-
рывах осадконакопления и частой смене 
в разрезе фациально различных (тыльно-
рифовой области, лагуны) отложений.

В конце раннего кембрия площадь во-
влекается в восходящие движения, продол-
жавшиеся в течение длительного времени. 
В результате венд-палеозойские отложения 
были частично эродированы. Отголоском 
средне-палеозойской активизации (де-
вон-карбон) вдоль западного краевого шва 
Алдано-Станового геоблока явилось фор-
мирование на смежных к северо-западу тер-
риториях редких даек долеритов чаро-син-
ского комплекса по системам диагональных 
разрывных нарушений.

В Центрально-Алданском районе к по-
верхности регионального предюхтинского 
размыва приурочены площадная и линейная 
коры выветривания, вероятно, триас-ранне-
юрского возраста. Полезные ископаемые 
платформенной стадии развития представ-
лены месторождениями строительных ма-
териалов (доломитов).

Эпоха эпиплатформенной активиза-
ции. Эпоха (стадия) эпиплатформенной 
активизации Алдано-Станового геоблока 
началась в позднем триасе в связи с тек-
тонической активностью в соседней Мон-
голо-Охотской складчатой области. Она 
распадается на четыре временных этапа: 
позднетриасово-среднеюрский, средне-
юрско-раннемеловой (ранненеокомовый), 
меловой (поздненеокомово-позднемело-
вой) и кайнозойский.
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В течение первых двух этапов вследствие 

предполагаемой субдукции океанической 
коры Монголо-Охотского пояса Алдано-
Становой геоблок развивался в обстанов-
ке активной континентальной окраины [6]. 
В позднем триасе – ранней юре происходит 
вспышка магматической активности. На из-
ученной территории формируются интру-
зии ороченского комплекса. По-видимому, 
в позднем триасе начинаются блоковые под-
вижки отрицательного знака в пределах Яко-
кутского прогиба. Ранняя юра знаменуется 
началом крупной трансгрессии. В мелковод-
ном бассейне накапливаются терригенные 
отложения юхтинской, а затем дурайской 
свит. В среднеюрское время площадь вовле-
чена в поднятие и интенсивно размывается. 
Примерно в это же время (на рубеже сред-
няя – поздняя юра), вероятно, вследствие 
ускорения субдукции, происходит резкое 
усиление тектоно-магматической активно-
сти, начавшееся с излияния вулканических 
пород томмотской свиты и внедрения суб-
вулканических тел томмотского комплекса, 
а затем (в поздней юре) – многочисленных 
интрузий верхнеселигдарского и алданского 
комплексов. В конце среднеюрско-раннеме-
лового этапа формируются магматические 
образования лебединского комплекса и свя-
занные с ними гидротермльно-метасомати-
ческие образования.

Меловой этап отличался наиболее слож-
ными геодинамическими условиями. Предпо-
лагается, что Алдано-Становой геоблок в этот 
период находился в условиях сочетания двух 
обстановок – коллизионной (на юге) и актив-
ной континентальной окраины андийского 
типа (на востоке) [6]. На изученной террито-
рии в это время образуются магматические 
тела (главным образом дайки) тобукского, 
нижнекуранахского, колтыконского и элькон-
ского комплексов. В этот же этап образуется 
основной объем регионально распространен-
ных метасоматитов курунгского комплекса 
(гумбеитов), а также связанные с магматиче-
скими породами колтыконского комплекса 
кварцевые, сульфидно-кварцевые и др. мета-
соматиты и гидротермалиты. С гумбеитами 
на площади пространственно связаны место-
рождения и проявления урана и золота ком-
плексной золото-молибденит-браннеритовой 
рудной формации. С сульфидно-кварцевыми 
метасоматитами – месторождения и проявле-
ния рудного золота золото-сульфидно-кварце-
вой рудной формации.

Кайнозойский этап развития региона 
характеризуется чередованием периодов от-
носительного покоя и тектонической актив-

ности. Характер тектонической эволюции 
территории при этом в значительной степе-
ни определялся геолого-структурным пла-
ном, сформированным в эпоху мезозойской 
тектоно-магматической активизации. Конец 
мезозойской эры и начало кайнозойской 
характеризуются тектоническим покоем 
и формированием позднемеловой (возмож-
но дат-палеоценовой) поверхности вырав-
нивания. В это же время, вероятно, проис-
ходило накопление озерно-аллювиальных 
отложений незаметнинской толщи. В конце 
палеоцена-эоцене Алданское плоскогорье 
и, соответственно, Центрально-Алданский 
район испытали тектоническую активиза-
цию [9]. При этом преобладали движения 
положительного знака. На фоне общего под-
нятия территории на изученной площади 
формируются наложенные узкие протяжен-
ные грабены субмеридионального простира-
ния, ограниченные разрывными нарушения-
ми мезозойского и более раннего заложения, 
активизировавшимися в раннем кайнозое. 
Некоторые из грабенов (например, грабен-
долины р. Якокит) разделены поперечны-
ми блоками – перемычками с различными 
амплитудами и скоростями перемещения. 
К грабенам была приурочена древняя кайно-
зойская гидросеть, вернее, древние участки 
долин основных рек территории – Селигда-
ра, Бол. Куранаха, Якокита, аккумулирую-
щие аллювий унгринской свиты.

Одновременно с формированием древ-
них аллювиальных толщ в эоценовое время 
происходило интенсивное карстообразова-
ние, связанное с активизацией дизъюнктив-
ной тектоники. Возникновение молодых 
разломов обеспечило водную циркуляцию 
и образование многочисленных карстовых 
форм в районах развития мощных карбонат-
ных толщ чехла. В карстовых полостях фор-
мируются делювиальные и аллювиальные 
эоценовые отложения делбинской свиты.

В позднем эоцене – раннем олигоцене 
наступил период тектонической стабили-
зации, возможно, со слабыми сводовыми 
и блоковыми движениями, в основном по-
ложительного знака. В условиях влажного 
субтропического климата формировалась 
базисная денудационная поверхность с ка-
олинитовой корой выветривания, профиль 
которой проработан обычно до самых кор-
ней (якокутская толща). Эта кора выветри-
вания развита на участках плоских водораз-
делов и окружающих их пологих склонов, 
а также на аллювии древних долин (унгрин-
ская свита) и на образованиях карстовых 
полостей (делбинская свита).
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Во второй половине олигоцена насту-

пил цикл новой достаточно интенсивной 
тектонической активизации. При этом на-
следовался не только общий структурный 
план палеоцен-эоценовой и раннеэоцено-
вой эпохи, но и знак движения отдельных 
структур. Эльконская морфоструктура под-
нималась, по-видимому, интенсивнее дру-
гих. В начале этого цикла в поднятие были 
втянуты, вероятно, также и узкие грабены, 
следствием чего явился глубокий врез при-
уроченных к ним речных долин. Во второй 
половине олигоцена эти структуры, воз-
можно, остались стабильными или вновь 
испытали некоторое погружение, в резуль-
тате чего в приуроченных к ним участках 
речных долин аккумулировалась толща 
крупновалунного и валунно-галечного ал-
лювия и коррелятного ему делювио-аллю-
вия нерюнгринской свиты. Этот период, 
возможно с некоторым перерывом, продол-
жался до начала миоцена, свидетельством 
чему служат делювио-аллювий и аллювий 
олигоцен-миоценовой укуланской толщи.

В начале миоцена в южной части пло-
щади, продолжающей испытывать погруже-
ние, происходит осадконакопление аллю-
вия олелачикитской свиты, делювиальных 
и аллювиальных, делювиальных и солиф-
люкционных образований олонгринской 
толщи. Затем, в течение миоцена – нача-
ле плиоцена сводово-блоковые движения 
(в основном положительного знака) тер-
ритории постепенно затухают. Отложение 
аллювия раздольнинской толщи сменяется 
формированием озерно-болотных образо-
ваний мандыгайской свиты. Такой тектони-
ческий режим, но с еще меньшей степенью 
активности сохранился до конца плиоцена. 

В середине плиоцена в условиях весь-
ма мягкого и достаточно влажного климата 
формировались пенеплены с развитой на 
них красноцветной и пёстроцветной монт-
мориллонитовой (смектитовой) корой вы-
ветривания. Реки в этом период времени 
превратились в системы слабопроточных, 
местами заболоченных озер. Плиоценовые 
долины наследовали более древние палео-
ген-неогеновые, приуроченные к узким гра-
бенам. Таким образом, в плиоцене начался 
очередной период тектонической стабили-

зации и формирование следующей денуда-
ционной поверхности. Однако он не полу-
чил завершения, так как в конце плиоцена 
тектонические движения возобновились, 
о чем свидетельствует сформировавшийся 
в это время аллювий и делювио-аллювий.

В эоплейстоцене начался новый цикл 
тектонической активизации. В поднятия, 
по-видимому, частично были вовлечены 
узкие грабены с развитыми внутри них 
речными долинами. К этому времени от-
носится заложение современной гидросети, 
наследующей древнюю – дочетвертичную. 
С кайнозойской эпохой на изученной терри-
тории связаны месторождения строитель-
ных материалов, торфа и многочисленные 
россыпи золота.
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