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МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУДНОГО ЗОЛОТА «АФАНАСЬЕВСКОЕ», «ИНГАГЛИ»,  
«УНГЛИЧИКАН» И «ЯСНОЕ» ХАРГИНСКОГО РУДНО-РОССЫПНОГО УЗЛА:  

ОТКРЫТИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ОТРАБОТКА  
 

THE AFANASYEVSKOYE, INGAGLI, UNGLICHIKAN AND YASNOYE  

ORE GOLD DEPOSITS OF THE KHARGINSKY ORE-PLACER NODE:  

DISCOVERY, RESEARCH AND DEVELOPMENT  

 

Аннотация. Рассмотрена история открытия, освоения и изучения четырех небольших 
месторождений Харгинского рудно-россыпного узла (РРУ). Они были открыты в начале или в 
середине XX в. Эксплуатация проходила в середине XX в., с общей добычей около 850 кг золота. 
Дополнительно из руд месторождения «Унгличикан» извлечено около 31т шеелита.  Место-
рождения «Афанасьевское» и «Ингагли» отнесены к малосульфидной золотокварцевой форма-
ции, «Унгличикан» – к золотошеелитовому минеральному типу этой же формации, месторож-
дение «Ясное» – к золотосульфидно-кварцевой формации.  Прогнозные ресурсы рассматриваемых 
месторождений Харгинского РРУ отвечают запасам крупного золоторудного месторождения.  

Abstract. The history of the discovery, development and study of four small deposits of the Kharga 

ore placer node (RRU) is considered. They were discovered at the beginning or in the middle of the XX 

century. The operation took place in the middle of the XX century, with a total production of about 850 kg 

of gold. Additionally, about 31 tons of scheelite were extracted from the ores of the "Unglichikan" depos-

it. The deposits "Afanasyevskoye" and "Ingagli" are attributed to the low-sulfide gold quartz formation, 

"Unglichikan" – to the gold-shale mineral type of the same formation, the deposit "Yasnoye" – to the 

gold-sulfide-quartz formation. The forecast resources of the considered deposits of the Kharginsky RRU 

correspond to the reserves of a large gold deposit.  
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Введение  
В пределах Харгинского рудно-россыпного узла (РРУ), кроме хорошо известных и подробно 

описанных в открытых публикациях месторождений «Албын» и «Харгу», имеется ряд мелких, слабо 
изученных месторождений – Афанасьевское, Ингагли, Унгличикан и Ясное. Эти месторождения бы-
ли открыты в начале XX в. Наиболее богатые руды этих месторождений частично отработаны в 
начале и середине XX в. с применением старых технологий обогащения. Месторождения слабо опо-
искованы на флангах и глубоких горизонтах, требуют доизучения.  

Открытие и отработка  
Начало отработки россыпей Харгинского РРУ датируется 1895-1899 гг., когда на пяти приис-

ках узла было добыто более 3 т золота, в 1900 г. на 6 приисках добыто 1,5 т золота, а в 1901г – 1,9 т. 
Среднее содержание золота было ураганным – до 14,9 г/м3,  при средней пробе золота 882,5 – 894‰ 
[2]. Одновременно велись активные поиски рудного золота. В результате в 1901 г. компанией Ельцо-
ва-Левашова было открыто Афанасьевское месторождение. В 1945-1948 гг. старателями эксплуати-
ровались три золотоносные жилы месторождения, при этом добыто 130 кг золота. Прогнозные ресур-
сы месторождения по категории Р1 составляют около 1 т, по Р2 – 4 т [1].  

Месторождение «Унгличикан» было открыто в 1930 г. геологом Г.П. Сафроновым. В 1931-

1942 гг. оно разрабатывалось на вольфрам, с попутным извлечением золота. Добыто около 31 т шее-
лита и 100 кг золота. В результате дальнейших поисково-оценочных работ установлены запасы золо-
та по категории С2 – 9,4 т, W2O3 – 12 тыс. тонн (А.К Иванишенко, 1991). Прогнозные ресурсы золота 
по категории Р1 составляют 28,7 т [1].  

Месторождение «Ингагли» открыто в 1934 г. старателем Протасовым. В 1934-1938 гг. оно 
разведывалось с попутной эксплуатацией. Добыто 220 кг золота. Прогнозные ресурсы по категории 
Р1 составляют 1,5 т [3].  

Месторождение «Ясное» выявлено в 1951 г., эксплуатировалось в 1953-1958 гг. Добыто 398,5 
кг золота, при среднем содержании его в руде 31,4 г/т. Прогнозные ресурсы месторождения по кате-
гории Р1 оценены в 20 т [1].  

Всего из четырех небольших месторождений добыто 848,5 кг драгметалла. Прогнозные ре-
сурсы этих месторождений по категории Р1 в сумме составляют 51,2 т золота, что отвечает запасам 
крупного золоторудного месторождения.  

Изучение  
Закономерности размещения, строение рудных тел и состав руд названных месторождений 

рассмотрены в публикациях по Харгинскому РРУ [6, 7]. Рудно-россыпному узлу отвечает крупная 
грабен-синклинальная структура северо-восточного простирания. Ядро структуры выполнено поро-
дами златоустовской свиты среднекаменноугольного возраста. Южное крыло слагают осадки талы-
минской свиты раннего карбона, а северное – среднедевонские породы акриндинской свиты. Грабен-

синклиналь осложнена тремя выступами, или куполовидными поднятиями раннепалеозойского фун-
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дамента, выполненными породами афанасьевской свиты. Они располагаются вдоль осевой плоскости 
грабен-синклинали. Основные разрывные нарушения имеют северо-восточную направленность. Сре-
ди них большую роль играют надвиги. Менее проявлены разломы северо-западного простирания. 
Центр грабен-синклинальной структуры узла пересечен крупными разломами субширотного и 
субмеридионального направления. В пределах узла имеется ряд золоторудных месторождений – Ал-
бынское, Харгинское, Афанасьевское, Ингагли, Унгличикан и Ясное, ряд проявлений и богатые рос-

сыпи золота (рис. 1).  
Рис. 1. Харгинский рудно-россыпной узел [7]: 

 1 – современные аллювиальные галечники, пески, глины; 2 – андезиты, андезибазальты, дациты, их 
туфы и лавобрекчии бурундинской толщи нижнего-верхнего мела; 3 – песчаники, алевролиты, аргил-
литы соруканской свиты нижней юры; 4 – глинистые сланцы, рассланцованные песчаники, кварц-

серицитовые и зеленые карбона; 5 – рассланцованные песчаники, глинистые сланцы, алевролиты, 
зеленые сланцы, мраморизованные известняки талыминской свиты нижнего карбона; 6 – песчаники, 
алевролиты, глинистые сланцы максинской толщи верхнего девона; 7 – песчаники, алевролиты, яш-
мы, базальты и их туфы акриндинской свиты среднего девона; 8 – мусковит-кварц-альбитовые, му-
сковит-альбит-кварцевые, биотит-мусковит-кварц-альбитовые сланцы афанасьевской свиты нижнего 
палеозоя; 9 – гранит-порфиры, гранодиорит-порфиры баджало-дуссеалинского комплекса верхнего 
мела; 10 – диориты селитканского комплекса верхнего мела; 11 – дациты, риодациты бурундинского 
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комплекса мела; 12 – граниты, лейкограниты ингаглинского комплекса верхней перми; 13 – плагио-
граниты, гранодиориты златоустовского комплекса верхнего карбона; 14 – метагаббро, метагаббро-
диориты златоустовского комплекса верхнего карбона; 15 – разломы: а – крутонаклонные, б – надви-
ги; 16 – месторождения золота (2 – Ясное, 3 – Ингагли, 5 – Унгличикан, 7 – Харгинское, 8 – Албын, 
16 – Афанасьевское); 17 – а) рудопроявления (1 – Алексеевское, 4 – Верхнемайское, 6 – Густак, 9 – 

Непташинское, 10 – Утреннее, 11 – Маристое, 12 – Эльгакан, 13 – Звездное; 14 – Константиновское, 
15 – Опытное, 17 – Ленинское, 18 – Грозовое, 19 – Эльгинское), б) пункты минерализации золота; 18 
– россыпи золота; 19 – граница узла; 20 – автодороги; 21 – населенные пункты; 22 – водотоки.  
 

Золотое оруденение приурочено к центральной, приядерной части Харгинского узла. Оно 
располагается в отложениях златоустовской свиты среднего карбона, слагающих ядро крупной гра-
бен-синклинальной структуры и в осложняющих ее куполовидных выступах афанасьевской свиты 
раннего палеозоя. Значительная часть месторождений и проявлений золота приурочена к контактам 
тел метагабброидов и метадиоритов 1-й фазы златоустовского комплекса, обрамляющих куполовид-
ные структуры (Забродин и др., 2006). Месторождения золота – средние по запасам (Албын) и мелкие 
(Харгинское, Афанасьевское, Ингагли, Унгличикан, Ясное). Из них добыто в общей сложности около 
11 т золота. Из некоторых добывался еще шеелит, особенно много – из месторождения «Унгличи-
кан». Месторождения принадлежат золотокварцевой или золото-шеелит-кварцевой (Унгличикан) 
формации. Золото на месторождениях преимущественно свободное, мелкое, ассоциирует с арсенопи-
ритом, галенитом и пиритом. Проба его на месторождении «Афанасьевское» высокая (870-922‰), на 
месторождении «Унгличикан» – низкая (770‰), «Ингагли» – еще меньше (среднее 733‰), на место-
рождении «Ясное» – 630-740‰. Многочисленные проявления золота отнесены большей частью к зо-
лотокварцевой формации. Кроме того, в пределах узла находится проявление золотосурьмяной фор-
мации (Ленинское).  

По аналогии с изученными нами месторождениями золотокварцевой формации Центральной 
Колымы [10] можно предположить, что в пределах Харгинского узла обнажаются разные уровни эро-
зионного среза месторождений золота. К наиболее эродированной прикорневой части рудной колоны 
можно отнести месторождения с низкопробным золотом и значительной долей в рудах шеелита 

(Унгличикан, Ингагли, Ясное); месторождения «Албын» и «Харга» – к средней или верхней части 
рудной колонны, а месторождение «Афанасьевское» и золотосурьмяное проявление «Ленинское» – к 
верхней, слабо эродированной.  

Первое описание рассматриваемых четырех слабо изученных месторождений Харгинского 
РРУ (Афанасьевское, Ингагли, Унгличикан и Ясное) приведено в публикации [4].  

Афанасьевское месторождение расположено в южной части Харгинского РРУ среди слан-
цев афанасьевской свиты нижнего палеозоя, слагающей ядро антиклинали. Здесь выявлены три руд-
ные зоны, состоящие из мелких жил и прожилков кварца, окварцованных сланцев и брекчий. Наибо-
лее протяженной является третья зона (1100 м). Среднее содержание золота – 9 г/т. Две другие зоны, 
мощностью 1-2м, короче первой, но содержания золота в них больше – 11 и 43 г/т соответственно. 
Рудоносный кварц брекчирован, обохрен, содержит, кроме высокопробного (879-910‰) золота, арсе-
нопирит, шеелит, пирит и галенит. До глубины 100 м разведан только западный фланг третьей зоны.  

Ясненское месторождение приурочено к северо-западной части узла, сложенной сланцами и 
песчаниками талыминской и златоустовской свит нижнего карбона, смятых в мелкие складки. Руд-
ными телами являются согласные, иногда секущие по отношению к сланцеватости кварцевыми жи-
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лами и линзами, переходящими в окварцованные брекчии дробления. Длина рудных тел не более 150 
м, при мощности 0,05-1,0 м (в среднем 0,5 м). Среднее содержание золота по отдельным жилам – от 
11 до 52 г/т. Окварцованные и сульфидизированные вмещающие породы также содержат золото. Ру-
доносный кварц брекчирован, обохрен, содержит мелкое (0,2-0,7 мм) золото, а также до 8-10% арсе-
нопирита, пирита, галенита и сфалерита. Рудные тела отработаны до глубины 50-100м.  

Ингаглинское месторождение расположено на северо-западной окраине Харгинского РРУ, 
среди гранитоидов Ингаглинского массива верхней перми. Рудное тело представляет собой кварце-
вую жилу, состоящую из кулисообразных линз мощностью 0,3-0,5 м, общей протяженностью 60 м. 
Рудный кварц содержит золото, иногда видимое (размером до 3 мм), и сульфиды. Содержание золота 
колеблется от 15 до 22 г/т, иногда до 100 г/т.  

Унгличиканcкое золотошеелитовое месторождение расположено в северной части Хар-
гинского РРУ. На месторождении канавами и двум штольнями выявлено 25 шеелит-кварцевых жил. 
Из них пять содержали промышленное шеелитовое оруденение. Их протяженность – 140-420м, мощ-
ность – 5-60 см. Они сложены брекчированными, перемятыми обломками кварца и вмещающих по-
род, сцементированными кварцем и сульфидами. Шеелит образует желваки (1-5х20 см), прожилки и 
линзы. Содержание W2O3 меняется от 1,9 до 4,8-25%, золота – от следов до 39,9 г/т.  

В 1996 г. появилась публикация [9], в которой кратко описаны все четыре месторождения.  
Афанасьевское месторождение находится среди слюдяно-альбит-кварцевых с гранатом па-

расланцев палеозоя на северном крыле куполовидной антиклинали. Породы прорваны штоком фель-
зит-порфиров и дайками андезитов, андезибазальтов мезозоя. Рудными телами являются тектониче-
ские зоны окварцевания и альбитизации с кварцевыми прожилками и сульфидной минерализацией. 
Среди нерудных минералов преобладают кварц и альбит с примесью мусковита и турмалина. Рудные 
минералы представлены арсенопиритом (до 1%), пиритом и гематитом. Золото мелкое, высокопроб-
ное (870-910‰).  

Ясненское месторождение расположено среди кварц-альбит-слюдистых микросланцев с 
графитом, на западной периклинали Наэргенской куполовидной антиклинали. Присутствуют 
пострудные дайки андезитов и фельзитов мелового возраста. Золотоносными являются малосуль-
фидные кварцевые жилы. Они состоят из кварца с примесью кальцита и адуляра, среди рудных мине-
ралов отмечаются арсенопирит (до 2-3%), сфалерит (до 3%), галенит, халькопирит, пирит. Золото 
низкопробное (720-780‰), содержится в кварце и сульфидах.  

Ингаглинское месторождение размещено среди кварцевых диоритов Ингаглинского масси-
ва позднего палеозоя. Золотоносными являются малосульфидные кварцевые жилы. Они сложены 
кварцем с примесью рудных минералов – арсенопирита, пирита, халькопирита, сфалерита и золота. 
Золото крупное, низкой (720‰) пробы.  

Унгличиканское золотошеелитовое месторождение располагается среди графитистых 
кварц-слюдистых и филлитовидных сланцев палеозоя на западной периклинали Наэргенской куполо-
видной структуры. Отмечаются дайки порфиритов и андезибазальтов. Золотошеелитовое оруденение 
вмещает минерализованная тектоническая зона с кварцевыми малосульфидными жилами, прожилка-
ми и адуляр-кварцевыми породами. Среди нерудных минералов преобладает кварц с примесью аль-
бита и адуляра, а среди рудных – шеелит, арсенопирит и пирит, реже отмечаются галенит, марказит, 
сфалерит и антимонит. Золото мелкое, высокой пробы (850-910‰), связано с арсенопиритом и гале-
нитом.  
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В монографии [8] приведено описание золотошеелитового месторождения «Унгличикан». 
В его геологическом строении принимают участие углеродсодержащие аргиллиты и метапесчаники 
златоустовской свиты, прорванные дайками и небольшими штоками диоритов и габбро-диоритов. 
Оруденение приурочено к минерализованным зонам дробления и брекчироваиия. Протяженность зон 
достигает 2700 м при мощности от 0,1 до 2-10 м. Оруденение прослежено на глубину до 300 м.  Руд-
ные тела представляют собой окварцованные сланцы или рудные брекчии. Среди рудных минералов 
отмечаются золото, пирит, арсенопирит, пирротин, сфалерит, халькопирит, антимонит, тетраэдрит и 
шеелит. Содержание золота от – 0,1 до 477,2 г/т, в среднем 6,5 г/т. WO3 – от 0,001 до 17,7%, в сред-
нем 0,06%. Выделения золота размером до 2-3 мм (преобладает 0,1-0,5 мм) имеют губчатую, дендри-
товидную каплевидную формы. Проба его 663-980‰, в среднем 770‰. Месторождение отнесено к 
золотошеелитовому минеральному типу малосульфидной золотокварцевой формации.  

Более подробное описание рассматриваемых четырех месторождений приведено в монографии [11].  
Афанасьевское золоторудное месторождение приурочено к северному крылу одноименной 

куполовидной структуры среди слюдяно-альбит-кварцевых сланцев афанасьевской свиты. Наиболее 
золотоносная Третья рудная зона (жила № 3) прослежена на 1100 м при мощности от 0,06 до 1,8 м. 
Она представлена окварцованными и альбитизированными сланцами с сетью кварцевых прожилков и 
рудными брекчиями. Текстура руд брекчиевая, полосчатая и прожилково-вкрапленная. Жильные ми-
нералы – кварц, альбит, карбонат, редко мусковит, турмалин. Среди рудных минералов преобладают 
арсенопирит (до 1%), пирит, рутил, редко магнетит и гематит. Золото мелкое (до 1мм), пластинчатой 
и чешуйчатой формы, высокой пробы (870-910‰).  

Золоторудное месторождение «Ясное» расположено близ шарнира Наэргенской антиклина-
ли, среди графитистых кварцево-альбит-слюдистых сланцев сагурской свиты. Рудоносными являются 
кварцевые жилы близширотного и близмеридионального направлений. Протяженность жил – от 150 
до 400 м. Они прослежены на глубину до 200м, мощность – от 0,05 до 1,8 м, в среднем 0,4-0,8 м. Жи-
лы сложены тонкозернистым и крупнозернистым друзовым кварцем брекчиевой, массивной и полос-
чатой текстуры. В рудах присутствуют золото, арсенопирит (до 2-3%), сфалерит (до 3%), рутил, гале-
нит, редко халькопирит, пирит. Золото, величиной 0,25-0,75 мм, имеет комковидную, крючковатую, 
губчатую форму. Проба его низкая (720-780‰).  

Ингаглинское золоторудное месторождение залегает в одноименном гранитном интрузив-
ном массиве. Оно представлено кварцевой жилой северо-восточного простирания. Рудное тело со-
стоит из нескольких кулисообразно расположенных линз, общей длиной 50 м, при средней мощности 
0,3-0,4 м. В кварце отмечается вкрапленность арсенопирита, пирита, халькопирита, сфалерита и золо-
та. Золото неправильной формы, крупное (до 3мм). Проба его 720 ‰.  

Золотошеелитовое месторождение «Унгличикан» приурочено к разлому, разделяющему 
грпфитисто-слюдисто-кварцевые сланцы талыминской и филлитовидные сланцы сагурской свиты. 
Месторождение представлено серией субпараллельных зон дробления и смятия пород, минерализо-
ванных сульфидами, вмещающих золотошеелитовое оруденение. Продуктивные зоны сложены жи-
лами, прожилками, линзовидными телами брекчиевидного друзовидного кварца с вкрапленностью 
пирита, арсенопирита, иногда золота или тонкомилонитовыми брекчиями, местами обогащенными 
графитом и замещенными кварцем с сульфидной минерализацией. Текстура руд полосчатая, брекчи-
евая, реже прожилковая и вкрапленная. Кварц содержит вкрапленность сульфидов (1-5%), с преобла-
данием пирита. Отмечаются арсенопирит, галенит, марказит, сфалерит и антимонит. Шеелит образу-
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ет прожилки (до 1 см), гнездообразные скопления и рассеянную вкрапленность. Наиболее золотонос-
ны рудные брекчии и кварц-альбитовые метасоматиты. Золото, размером от 0,005 до 0,5 мм, имеет 
губчатую, дендритовидную, каплевидную и пластинчатую форму. Проба его 800-850‰.  

Оценка золоторудных месторождений Харгинского узла приведена в работе [1].  
Афанасьевское месторождение представлено серией сближенных минерализованных зон 

дробления близширотного простирания среди сланцев афанасьевской свиты. Зоны выполнены суль-
фидно-кварцевым материалом, часто брекчиевидной текстуры, иногда переходящих в серию кварце-
вых линз. Они прослежены по  простиранию на 200-700м, а на глубину до 76 м, при общей мощности 
70-170м. Содержание золота в рудных телах – от «следов» до 124 г/т, в среднем 26 г/т. Из рудных 
минералов, количество которых достигает 3-5%, отмечаются арсенопирит, пирит, галенит, шеелит, 
антимонит, сфалерит. Проба золота высокая (870-922‰), наиболее характерными примесями, кроме 
серебра, являются ртуть, медь и теллур. Месторождение отнесено к метаморфогенно-

гидротермальному типу золотосульфидно-кварцевой формации больших глубин.  
Ясненское месторождение приурочено к экзоконтакту гранитоидов ингаглинского комплек-

са со сланцами акриндинской свиты и представлено 7 кварцевыми жилами. Жилы как послойные, так 
и секущие, часто переходят в минерализованные зоны дробления. Минеральный состав руд – кварц, 
кальцит, адуляр, золото, халькопирит, сфалерит, арсенопирит и серебро. Золото как свободное, так и 
связанное в сульфидах. Проба его низкая (630-740‰). Из примесей отмечаются ртуть (0,1 %) и тел-
лур (0,068%). Месторождение принадлежит золотосульфидно-кварцевой формации малых глубин 
гидротермального генетического типа.  

Ингаглинское месторождение расположено среди гранитоидов ингаглинского массива, в 
зоне интенсивного смятия и катаклаза. Оно представлено серией кулисообразных линз кварца. Зона 
прослежена по простиранию на 60 м и по падению – на 20 м. Околорудные изменения – окварцевание 
и серицитизация. Рудные минералы в кварцевых линзах представлены золотом, арсенопиритом, гале-
нитом, сфалеритом и пиритом. Проба золота низкая (612, 712‰). Месторождение отнесено к золото-
сульфидно-кварцевой формации малых глубин.  

Золотошеелитовое месторождение «Унгличикан» расположено в поле развития отложе-
ний златоустовской свиты, прорванных дайками диоритовых порфиритов. Рудные зоны сложены 
брекчиевидными кварц-золотосульфидными метасоматитами. Всего установлено 27 рудных зон, 
имеющих лентовидную форму. Протяженность их от 380 до 2700 м, при мощности от 0,15 до 7,8 м, 
средняя – 2,4 м. По падению зоны прослежены на 60-250 м.  Содержание золота 0,01-39,9 г/т, среднее 
0,6-7,1 г/т. Трехокись вольфрама содержится в количествах от 0,03 до 17,7 %, в среднем 0,03-0,76 %. 

Содержание сурьмы в отдельных пробах достигает 1%. Из рудных минералов присутствуют золото, 
шеелит, арсенопирит, пирит, сфалерит, халькопирит, галенит и антимонит, отмечаются также берть-
ерит и бурнонит. Золото как связанное в пирите и арсенопирите, так и свободное. Проба его колеб-
лется в широких пределах – 663-980‰. Среди примесей преобладают ртуть (более 0,1 %), железо 
(0,097 %) и сурьма (0,017 %). Месторождение отнесено к золотосульфидно-кварцевой малосульфид-
ной формации больших глубин метаморфогенно-гидротермального типа.  

Высоко оцениваются прогнозные ресурсы золота рассматриваемых месторождений Харгин-
ского узла [1]. Они составляют по категории Р1: Афанасьевское – 1 т, Ясненское – 20 т, Ингагли – 1,5 

т, Унгличикан – 28,7 т.  
В следующей монографии [5] приведены иллюстрированные описания рассматриваемых ме-
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сторождений. Три из них – Афанасьевское, Унгличикан и Ингагли – отнесены к малосульфидной зо-
лотокварцевой формации, а Ясное – к золотосульфидно-кварцевой. Афанасьевское золоторудное ме-
сторождение расположено среди сланцев афанасьевской свиты, прорванных дайками андезитов, дио-
ритов и диоритовых порфиритов позднего мела (рис. 2). Золотоносными являются минерализованные 
зоны дробления, выполненные сульфиднокварцевым материалом, иногда переходящие в кварцевые 
линзы. Среднее содержание золота в отработанных рудах – 26 г/т. Жильные минералы – кварц, аль-
бит, серицит и карбонаты, рудные – золото, арсенопирит, пирит, галенит, шеелит, антимонит и сфа-
лерит. Проба золота высокая (870-922‰), примеси в золоте представлены ртутью (0,08%), медью 
(0,036%) и теллуром (0,019%). Высокая проба золота и наличие примеси антимонита в рудах позво-
лили отнести месторождение к фронтальной части рудной колонны золотокварцевой формации.  

 

  

Рис. 2. Афанасьевское золоторудное месторождение [5]:  
1 – аллювиальные отложения квартера; 2 – кварцево-слюдистые сланцы афанасьевской свиты; 3 – 

андезиты; 4 – дайки андезитов позднего мела; 5 – дайки диоритов и диоритовых порфиритов поздне-
го мела; 6 – золотоносные кварцевые жилы; 7 – рудоносные альбит-хлорит-карбонат-кварцевые мета-
соматиты; 8 – россыпи золота.  

Золотошеелитовое месторождение «Унгличикан» приурочено к разлому, разграничиваю-
щему графитисто-кварцево-слюдистые сланцы талыминской и филлитовидные сагурской свит (рис. 
3). Рудные тела представлены кварцевожильными зонами, окварцованными сланцами и рудными 
брекчиями. Наиболее золотоносны рудные брекчии и кварц-альбитовые метасоматиты. Из рудных 
минералов (1-5 %) отмечаются пирит, арсенопирит, шеелит, реже галенит, марказит, сфалерит и ан-
тимонит. Шеелит слагает мономинеральные желваки, прожилки и линзы (5х10х20 см), содержащие 
редкую вкрапленность сульфидов и барита. Золото мелкое (0,005-0,5 мм), губчатой, дендритовидной, 
каплевидной и пластинчатой формы. Проба его меняется в пределах 663-980‰, средняя – 770‰.  
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Изотопный возраст золотошеелитового оруденения определен Rb-Sr методом в лаборатории 
изотопной геологии ВСЕГЕИ на приборе МИ-1201Т. Анализировались полевые шпаты и серицит из 
рудных тел. В результате получена изохрона с возрастом 101±6 млн. лет, что отвечает альбскому яру-
су раннего мела. Ряд признаков (средняя проба золота, наличие в рудах шеелита, антимонита, барита 
и др.) позволил отнести месторождение к средней, наиболее продуктивной части рудной колонны 
золотокварцевой формации.  

  

Рис. 3. Унгличиканское золотошеелитовое месторождение [5]:  
1 – современные аллювиальные отложения; 2 – сагурская свита: кварцево-слюдистые и филлитизиро-
ванные глинистые сланцы с прослоями серицитизированных песчаников, эпидот-актинолитовых, 
эпидот-хлоритовых сланцев и мраморизованных известняков; 3 – талыминская свита: сланцы сери-
цитовые, филлиты, зеленые сланцы, известняки; 4 – афанасьевская свита: альбит-биотитовые, альбит-

биотит-мусковитовые, альбит-кварц-биотитовые, альбит-мусковитовые сланцы; 5 – эльгинский гори-
зонт: эпидот-хлорит-актинолитовые, амфиболовые сланцы, диабазы, диабазовые порфириты, их ту-
фы; 6 – гранодиориты, граниты, диоритовые порфириты; 7 – габбро; 8 – дайки гранит-порфиров; 9 – 

горизонты мраморизованных известняков, мраморов; 10 – разломы; 11 – золотоносные кварцевые 
жилы; 12 – россыпи золота.  
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Месторождение «Ингагли» расположено в пределах Ингаглинского гранитного массива 
позднепермского возраста. Оно представлено кулисообразно расположенными линзовидными жи-
лами кварца и зонами прожилкового окварцевания (рис. 4). Золотоносные зоны прослежены по про-
стиранию на 60 м, по падению – на 20 м. Оруденение сопровождается дайками диоритовых порфири-
тов позднего мела. Околорудные изменения представлены окварцеванием и серицитизацией. Среди 
рудных минералов установлены золото, арсенопирит, галенит, сфалерит и пирит. Золото мелкое, 
проба его меняется в пределах 612-750‰, в среднем – 733‰. Месторождение отнесено к прикорне-
вой части рудной колонны золотокварцевой формации.  

  

 

Рис. 4. Золоторудное месторождение «Ингагли» [5]:  
1 – современные аллювиальные отложения; 2 – среднечетвертичные аллювиальные отложения тер-
рас; 3 – глинистые сланцы, алевролиты, песчаники, известняки сагурской свиты раннего-среднего 
палеозоя; 4 – песчаники, глинистые сланцы, алевролиты талыминской свиты раннего-среднего палео-
зоя; 5 – плагиограниты, гранодиориты Ингаглинского массива позднего палеозоя; 6 – дайки позднего 
мела: а – кварцевые диориты, б – диоритовые порфириты; 7 – контактовые роговики; 8 – разломы; 9 – 

зоны окварцевания; 10 – кварцевая жила; 11 – точки минерализации золота; 12 – шлиховые пробы с 
золотом: а – с содержанием до 100 мг/м3, б – более 100 мг/м3

; 13 – россыпь золота.  
 

Месторождение «Ясное» расположено вблизи контакта гранитоидоа ингаглинского комплекса 
с терригенными образованиями талыминской свиты. Рудные тела представлены кварцевыми жилами, 
часто переходящими в минерализованные зоны дробления (рис. 5). Жилы состоят из кварца с приме-
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сью кальцита и адуляра. Из рудных минералов присутствуют золото, халькопирит, сфалерит, арсено-
пирит, самородное серебро. Содержание сульфидов – до 8-10%. Содержание золота в рудных телах – 

от «следов» до 2000 г/т, в среднем – 11,4-52,0 г/т. Золото отмечается во вмещающих окварцованных и 
сульфидизированных породах (до 10,8 г/т), а также в гидротермально измененных дайках среднего 
состава (0,5-10,0 г/т). Золото как свободное, так и связанное в сульфидах. Проба его низкая (630-

740‰). Среди примесей в золоте отмечаются ртуть (0,1%) и теллур (0,068%). Кроме того, в самород-
ном золоте из кварцевых жил установлена примесь платины (от 2 до 11 г/т). Ввиду высоких содержа-
ний сульфидов и наличия, кроме свободного, связанного в сульфидах золота месторождение отнесе-
но к золото-кварц-сульфидной формации. но не исключено, что оно принадлежит прикорневой части 
рудной колонны золотокварцевой формации.  

  

Рис. 5. Месторождение золота «Ясное» [5]:  
1 – аллювиальные отложения квартера; 2 – сагурская свита: филлитизированные глинистые сланцы, 
рассланцованные песчаники, кварц-серицитовые сланцы с пластами слюдистых кварцитов; 3 – талы-
минская свита: рассланцованные песчаники, филлитизированные глинистые сланцы, алевролиты, 
кварц-серицитовые сланцы, кварциты, зеленые сланцы, мраморизованные известняки; 4 – граниты; 5 
– гранодиориты; 6 – диориты; 7 – дайки кварцевых порфиров; 8 – дайки диоритовых порфиритов; 9 – 

разломы; 10 – контактовые роговики; 11 – кварцевые жилы; 12 – штуфные пробы с содержанием зо-
лота 5-10 г/т; 13 – россыпи золота.  
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Заключение  
Рассмотрены четыре небольшие, слабо изученные месторождения Харгинского узла – Афана-

сьевское, Ясненское, Ингагли и Унгличикан. Три из них расположены среди обогащенных углеродом 
сланцевых толщ   палеозоя, прорванных гранитоидами поздней перми и дайками пестрого состава 
ранне- и позднемелового возраста, а четвертое («Ингагли») – в гранитном массиве поздней перми. 
Изотопный возраст месторождения «Унгличикан», определенный Rb-Sr методом, составляет 101±6 
млн. лет, что отвечает альбскому ярусу раннего мела.  

Месторождения были открыты в начале или в середине XX в. Эксплуатировались в середине 
XX в., общая добыча – около 850 кг драгметалла. Дополнительно из руд месторождения «Унгличи-
кан» извлечено около 31т шеелита. Отрабатывались месторождения главным образом старательски-
ми артелями – только рудные тела с уникально высокими средними содержаниями золота в десятки 
граммов на тонну. Технология переработки руд предусматривала извлечение свободного, в основном 
крупного золота. Рудные тела со средними и низкими содержаниями золота, а также с золотом, свя-
занным с сульфидами, остались недоизученными.  

Месторождения «Афанасьевское» и «Ингагли» отнесены к малосульфидной золотокварцевой 
формации, «Унгличикан» – к золотошеелитовому минеральному типу этой же формации. Месторож-
дение «Ясное» ввиду значительного содержания в его рудах сульфидов и наличия, кроме свободного, 
и связанного в сульфидах золота является представителем золотосульфидно-кварцевой формации.  

По ряду признаков (проба золота, наличие в рудах антимонита, барита и др.) Афанасьевское 
месторождение отнесено к фронтальной части рудной колонны, Унгличикан – к средней, а Ингагли и 
Ясное – к прикорневой. Месторождение «Ингагли» аналогично месторождению «Дорожное» Цен-
трально-Колымской провинции, которое также располагается в гранитном массиве, представлено 
кварцевыми жилами с низкопробным золотом и электрумом и отнесено к прикорневой части рудной 
колонны золотокварцевой формации [10]. Прогнозные ресурсы рассмотренных месторождений Хар-
гинского РРУ по категории Р1 в сумме составляют 51,2 т золота, что отвечает запасам крупного золо-
торудного месторождения. Наиболее значительные ресурсы у месторождения «Унгличикан», отнесен-
ного к средней, наиболее продуктивной части рудной колонны, а также у месторождения «Ясное» пер-
спективной в Приамурской провинции золотосульфидно-кварцевой формации. При доизучении про-
гнозные ресурсы месторождений могут быть не только подтверждены, но и существенно увеличены.  
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