
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
масштаба 1 : 200 000 

Серия Даурская 

Лист М-49-XI (Доронинское) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОСКВА 

2019 



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минприроды России) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(Роснедра) 

 

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 
(Центрсибнедра) 

Акционерное общество «Читагеолсъемка» 
(АО «Читагеолсъемка») 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
масштаба 1 : 200 000 

Издание второе 

Серия Даурская 

Лист М-49-XI (Доронинское) 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ»  2019 



УДК 55(084.3М200)(571.55) 
ББК 26 
        Г72 

А в т о р ы

А. В. Куриленко, В. Д. Лиханов, В. В. Карасев, Н. Г. Ядрищенская, Л. Г. Киреева, 
П. Г. Соломонов 

Г л а в н ы й  р е д а к т о р  В. Е. Руденко 

Р е ц е н з е н т ы

канд. геол.-минерал. наук И. Н. Тихомиров 
Л. Е. Пестова 

Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 
1 : 200 000. Издание второе. Серия Даурская. Лист М-49-XI (Доронинское). Объясни-
тельная записка [Электронный ресурс] / А. В. Куриленко, В. Д. Лиханов, В. В. Карасев 
и др.; Минприроды России, Роснедра, Центрсибнедра, АО «Читагеолсъемка». – Электрон. 
текстовые дан. – М.: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2019. – 1 опт. диск (DVD-
ROM) (2,59 Гб). – Систем. требования: Microsoft Windows NT; Microsoft Word от 2003; 
Adobe Acrobat Reader от 10.0; дисковод DVD-ROM. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-93761-
443-8 (объясн. зап.), ISBN 978-5-93761-444-5

В объяснительной записке обобщены материалы по стратиграфии, магматизму, тектонике,
геоморфологии, гидрогеологии, истории геологического развития, полезным ископаемым и зако-
номерностям их размещения территории листа М-49-XI. Геологическая карта отражает современ-
ный уровень изученности региона. Выполнена современная оценка прогнозных ресурсов. Дана 
оценка перспектив территории на молибден и вольфрам. 

Книга рассчитана на широкий круг специалистов, интересующихся региональной геологией 
России. 

Илл. 1, список лит. 150 назв., прил. 12. 

УДК 55(084.3М200)(571.55) 

ББК 26 

Рекомендовано к печати 
НРС Роснедра 26 февраля 2016 г. 

ISBN 978-5-93761-443-8 (объясн. зап.) 
ISBN 978-5-93761-444-5 

© Роснедра, 2019 
© АО «Читагеолсъемка», 2015 
© Коллектив авторов и редакторов, 2015 
© Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2015 
© Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2019 

Г72 



 4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................................5 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ .............................................................................................7 
СТРАТИГРАФИЯ ...........................................................................................................................10 
МЕТАМОРФИЗМ И ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ .............................................................37 
ТЕКТОНИКА ..................................................................................................................................54 
ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ .............................................................................62 
ГЕОМОРФОЛОГИЯ .......................................................................................................................65 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ .......................................................................................................72 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА 

ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА ....................................................................................................................80 
ГИДРОГЕОЛОГИЯ .........................................................................................................................83 
ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ........................................................................87 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...............................................................................................................................89 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..............................................................................................................91 
Приложение 1. Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте 

полезных ископаемых и закономерностей их размещения листа М-49-XI Государственной 
геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 ...............................................97 

Приложение 2. Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте 
четвертичных образований листа М-49-XI Государственной геологической карты Российской 
Федерации масштаба 1 : 200 000 ........................................................................................................98 

Приложение 3. Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных 
ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), вторичных геохимических ореолов 
(ВГХО) и потоков (ВГХП), показанных на карте полезных ископаемых и закономерностей их 
размещения листа М-49-XI Государственной геологической карты Российской Федерации 
масштаба 1 : 200 000 ............................................................................................................................99 

Приложение 4. Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических 
подразделений листа М-49-XI Государственной геологической карты Российской Федерации 
масштаба 1 : 200 000 ..........................................................................................................................106 

Приложение 5. Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых листа М-49-XI 
Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 ..............107 

Приложение 6. Таблица впервые выделенных или переоцененных в ходе составления листа 
Госгеолкарты-200 по листу М-49-XI прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их 
прогнозных ресурсов .........................................................................................................................108 

Приложение 7. Список опорных обнажений и буровых скважин, показанных на 
геологической карте ...........................................................................................................................109 

Приложение 8. Список опорных обнажений и буровых скважин, показанных на карте 
четвертичных образований................................................................................................................110 

Приложение 9. Список пунктов, для которых имеются определения радиологического 
возраста пород ....................................................................................................................................112 

Приложение 10. Химические составы пород магматических комплексов .............................113 
Приложение 11. Каталог памятников природы листа М-49-XI Государственной 

геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 .............................................115 
Приложение 12. Характеристики распределения редкоземельных элементов в пробах из 

магматических комплексов листа M-49-XI .....................................................................................116 
 



 5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Территория листа M-49-XI расположена в южной части Забайкальского края, в бассейне 

р. Ингода и ее крупных притоков Оленгуй и Джила. С запада и востока она ограничена коорди-
натами 112–113° в. д., с севера – широтой 51°20’, с юга – 50°40’. Административно характери-
зуемая площадь входит в состав Улетовского, Дульдургинского и Читинского районов Забай-
кальского края. Площадь листа составляет 5 206 км2. 

В орографическом отношении территория представляет собой горную и предгорную мест-
ности. Главными орографическими единицами являются хребты Черского и Даурский с абсо-
лютными отметками, достигающими 1 100–1 400 м, и максимальной – 1 521 м (гора Хара-
Хуши, Даурский хребет). Основные хребты вытянуты с юго-запада на северо-восток. Крутизна 
склонов в целом незначительная и достигает в отдельных случаях 15–25°. Вершины гор купо-
лообразные, местами покрыты каменными осыпями. 

Наиболее значительной рекой является Ингода, пересекающая территорию на северо-западе, 
глубина ее русла достигает 1,6 м, ширина – 60–170 м. Русло местами делится на рукава и про-
токи, образуя ряд островов. Реки Джила и Оленгуй имеют ширину 16–65 м и глубину – 0,3–
1,3 м. Остальные реки – шириной не более 20 м, их долины глубокие, большей частью заболо-
ченные. Замерзают реки в начале ноября, вскрываются в конце апреля или начале мая. В период 
летних дождей уровень воды в них повышается до 1,5–3 м, реки местами выходят из берегов и 
заливают поймы. В пределах северо-западной части площади известно несколько мелких горь-
ко-соленых озер (Селитряное, Тором, Большое и др.). Берега их низкие, большей частью забо-
лоченные. 

Местность залесенная. Леса состоят преимущественно из даурской лиственницы с примесью 
сосны и березы, сильно засорены валежником и буреломом, встречаются участки вырубок и 
гарей. Подлесок представлен густым багульником и шиповником. Поймы рек покрыты луговой 
растительностью и кустарником, отдельные площади – степной травянистой растительностью и 
распаханы. 

Климат района резко континентальный. Зима продолжительная и суровая с преобладающей 
дневной температурой –20–22 °С, ночной –27–31 °С (иногда до –49 °С). Устойчивый снежный 
покров образуется в начале ноября и сходит в конце апреля. Весна короткая с малым количе-
ством осадков и сильными (до 20 м/с) ветрами, вызывающими пыльные бури. Лето жаркое, су-
хое с преобладающей дневной температурой +22–24 °С (иногда до +37 °С), ночной +8–12 °С. 
На летнее время приходится наибольшее количество осадков. Осень короткая с ясной солнеч-
ной погодой и ранними ночными заморозками. Повсеместно развита многолетняя мерзлота 
островного характера, приуроченная, главным образом, к склонам северной экспозиции, доли-
нам рек, озерным котловинам. 

Территория обжита слабо. Несколько населенных пунктов сельского типа (Доронинское, 
Арта, Аблатуйский Бор, Аблатукан) с числом жителей от 200 до 2 000 человек находятся на 
левобережье р. Ингода. В экономическом отношении район сельскохозяйственный. 

Эколого-геологическая обстановка относительно благополучная. В северо-западной части 
территории проходит шоссе с асфальтовым покрытием, имеется редкая сеть улучшенных грун-
товых дорог, подавляющая часть других – грунтовые и лесные дороги, проложенные в основ-
ном по долинам рек. Движение автотранспорта по ним в период дождей затруднительно. В 
пределах хребта Черского и его отрогов дорог, практически, нет. В зимнее время по долине 
р. Громатуха устанавливается автозимник. 

Согласно современной схеме тектонического районирования площадь листа входит в состав 
Селенгино-Яблоновой (Центрально-Азиатский складчатый пояс) и Монголо-Забайкальской 
складчатых областей (Монголо-Охотский складчатый пояс). В ее строении участвуют малхан-
ский и улелейский метаморфические комплексы рифея, стратифицированные отложения дево-
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на, карбона, верхней юры и нижнего мела. Более широкое распространение на территории по-
лучили интрузивные породы раннего палеозоя (моностойский, джидинский, малханский ком-
плексы), позднего палеозоя (даурский, бичурский комплексы) и мезозоя (кыринский, любавин-
ский и харалгинский комплексы). Чехол рыхлых отложений палеогена и квартера выполняет 
относительно крупные впадины Читино-Ингодинскую, Аршано-Кулиндинскую и Урейскую. 
На изученной площади исключительно широко развиты многочисленные разрывные наруше-
ния различных порядков. Глубинность непосредственного изучения определяется величиной 
эрозионного вреза (до 0,3 км) и мощностью четвертичных образований (не более 46 м). По 
условиям ведения геологосъемочных работ, район относится к категории складчатых одно-
ярусных со сложным строением, обусловленным широким распространением разновозрастных 
стратифицированных и магматических комплексов, обилием разрывных нарушений и напря-
женной складчатостью. Обнаженность территории удовлетворительная и плохая. Проходи-
мость во многих местах неудовлетворительная. 

Минерагенически площадь входит в состав Саяно-Байкальской и Монголо-Забайкальской 
провинций, расположена на стыке Селенгино-Витимской и Хэнтэй-Даурской субпровинций, 
границей которых является Чикой-Ингодинский структурный шов. На изученной территории 
находятся Оленгуйский молибден-вольфрамоворудный и Харалга-Алханайский вольфрам-зо-
лоторудный районы. Профилирующие полезные ископаемые – россыпное золото, молибден, 
вольфрам, бурый уголь. 

В процессе работ по созданию комплекта Государственной геологической карты РФ мас-
штаба 1 : 200 000 листа M-49-XI авторами, помимо собственных материалов, использовались: 
геологическая карта листа масштаба 1 : 200 000 первого издания с объяснительной запиской 
[8], отчет о результатах поисково-съемочных работ масштаба 1 : 50 000 [150], ГК-500 Читин-
ской области [16], ГК-1000/3 листа M-49 [24], результаты поисковых и поисково-ревизионных 
работ [136, 137, 142 и др.], опережающих геохимических поисков масштаба 1 : 200 000 [146] и 
геофизических исследований [77, 78, 86 и др.]. На сопредельную с юга территорию листа M-49-
XVII ранее уже был подготовлен и утвержден к изданию комплект Государственной геологиче-
ской карты РФ масштаба 1 : 200 000 [22]. Границы геологических тел на смежных листах увя-
заны. 

В комплекс работ по ГДП-200 входили редакционно-увязочные геологосъемочные и поис-
ковые маршруты, составление геологических разрезов, биостратиграфические исследования, 
геохимические поиски, проходка горных выработок, дешифрирование МАКС, геофизические 
работы, интерпретация и оцифровка геологических и геофизических материалов, лабораторные 
работы. 

В полевых исследованиях принимали участие работники АО «Читагеолсъемка»: А. В. Кури-
ленко, С. П. Карелин, В. Д. Лиханов, Н. И. Раитина, Н. Г. Ядрищенская, П. Г. Соломонов, 
В. В. Карасев, Е. С. Карелин, С. В. Сверкунов. В камеральных работах и подготовке материалов 
к печати участвовали А. В. Куриленко, В. Д. Лиханов, Л. Г. Бянкина, В. В. Карасев, Н. Г. Ядри-
щенская, Л. Г. Киреева, П. Г. Соломонов, Е. Е. Приезжих, И. Г. Баранов, Н. И. Раитина. Анали-
тические исследования осуществлялись в лабораториях Воронежа (ВГУ), Новосибирска (СНИ-
ИГиМС, ИНГГ СО РАН), Новокузнецка (КузГПА), Санкт-Петербурга (ВСЕГЕИ), Иркутска 
(ИЗК СО РАН), Читы (ЛИЦИМС). 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Государственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000 первого поколения листа 

М-49-XI издана в 1963 г. [8]. В ее основу положены материалы геологосъемочных работ того 
же масштаба, проведенных авторами в 1957–1959 гг. [75]. В основание стратиграфического 
разреза авторами помещены образования верхнего протерозоя–кембрия и среднего палеозоя. 
Вулканогенно-осадочные отложения юры расчленены на харюлгатинскую и джаргалантуйскую 
свиты, а залегающие стратиграфически выше осадочные толщи отнесены к нижнему мелу. В 
составе отложений палеоген–неогена рассматривались андезиты, андезибазальты и базальты, 
позднее отнесенные к нижнему мелу [68, 150]. Кроме того, кайнозойские отложения, занимаю-
щие незначительную площадь на полотне карты, были подразделены на три стратона нижнего и 
среднего звеньев неоплейстоцена нерасчлененных, верхнего звена и голоценового надраздела, 
возраст которых подтвержден палеонтологическими находками. Составлен фрагмент карты 
четвертичных отложений Читино-Ингодинской впадины, в их составе выделены десять генети-
ческих типов [75]. На геоморфологической карте района показаны широко распространенные 
нагорные террасы, гидролакколиты, древние (неогеновые) сквозные долины, редкие суффози-
онные воронки, описаны фрагменты нагорной региональной поверхности выравнивания, эоло-
вый рельеф и оползни. Эти материалы, а также описания опорных скважин и разрезов, исполь-
зованы в настоящей работе для характеристики мезозойских и кайнозойских образований. 

Среди плутонических образований на ГК-200/1 листа М-49-XI выделены интрузии: нижне-
палеозойские, трехфазные каменноугольные и пермо–триасовые без определения принадлеж-
ности к определенному комплексу. Юрские интрузии рассматривались в составе трехфазного 
сохондинского субвулканического комплекса, двухфазного харалгинского и верхнеюрского 
субвулканического комплексов. 

В результате проведенных работ выявлены рудопроявления вольфрама, олова, свинца, мо-
либдена, не имеющие промышленного интереса. По данным металлометрического опробования 
на левом берегу р. Оленгуй выделены перспективные аномалии вольфрама с содержанием до 
0,01 %. Авторы рекомендовали для дальнейшего изучения проявления углей и золота, связан-
ного с низкотемпературным кварцем. 

При составлении в 1968–1970 гг. геологической карты масштаба 1 : 50 000 листов М-49-34-В 
и М-49-34-Г (верховья р. Оленгуй) (рис. 1), схема стратиграфии и магматизма района измени-
лась лишь в некоторых деталях [150]. Главные их геологические результаты заключались в бо-
лее детальном расчленении стратифицированных и интрузивных комплексов. В пределах раз-
вития джаргалантуйской свиты, выделены экструзивные образования. Нижнемеловые отложе-
ния расчленены на тигнинскую и алтанскую свиты, установлен раннемеловой возраст покровов 
базальтов. Метаморфические образования среднепалеозойского возраста (по Е. В. Барабашеву 
[8]) отнесены к малханскому комплексу раннего протерозоя. Уточнена схема магматизма: вме-
сто выделенных на ГК-200/1 каменноугольных образований выделены палингенные гранитои-
ды раннепротерозойского возраста, гранитоиды первой фазы харалгинского комплекса средне-
юрского возраста отнесены к первой фазе раннеюрского оленгуйского комплекса. В результате 
проведения ГК-50 выявлены проявления бурого угля, урана, молибдена, свинца, вольфрама, 
олова, золота. В главе «Геоморфология» впервые обстоятельно описаны типы курумового ре-
льефа – каменные моря и каменные реки, а также крупные солифлюкционные террасы. Впер-
вые на геоморфологической карте показаны оползни, термокарстовые западины, врезанные ме-
андры, участки интенсивного развития линейной эрозии и неотектонические разломы. Благода-
ря большому объему бурения на площади Аршано-Кулиндинской впадины получен обширный 
фактический материал, использованный в настоящей работе для детального расчленения и ха-
рактеристики юрских, меловых и кайнозойских образований [150]. 
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Рис. 1. Картограммы изученности листа M-49-XI. 

А – геологической, геохимической и гидрогеологической: 1 – геологическая съемка масштаба 1 : 200 000 
(1959 г.); 2 – геологическая съемка масштаба 1 : 200 000 (1963 г.); 3 – поисково-съемочные работы масштаба 
1 : 50 000 (1970 г.); 4 – опережающие литогеохимические поиски масштаба 1 : 200 000 (2006 г.); 5 – гидрогео-
логическая съемка масштаба 1 : 200 000 (1969 г.); 6 – гидрогеологическая съемка масштаба 1 : 200 000 
(1978 г.). 

Б – поисковой: 7 – поисковые работы масштаба 1 : 200 000 (1990 г.); 8 – поисковые работы масштаба 
1 : 50 000 (1983 г.); 9 – поисковые работы масштаба 1 : 50 000 (1986 г.); 10 – аэрогамма-спектрометрическая 
съемка масштаба 1 : 50 000 (1979 г.); 11 – поисковые работы масштаба 1 : 25 000 (1995 г.); 12 – составление 
карт золотоносности масштаба 1 : 200 000 (2008 г.); 13 – составление карт золотоносности масштаба 
1 : 200 000 (2011 г.); 14 – поисковые работы масштаба 1 : 25 000 (1977 г.); 15 – поисково-съемочные работы 
масштаба 1 : 50 000 (1967 г.); 16 – поисково-съемочные работы масштаба 1 : 50 000 (1969 г.). 

С – аэрогеофизической: 1 – аэромагнитная съемка масштаба 1 : 200 000 (1956 г.); 2 – аэромагнитная съемка 
и АГС масштаба 1 : 50 000 (1958 г.); 3 – аэромагнитная съемка и АГС масштаба 1 : 25 000 (1958 г.); 4 – аэро-
магнитная съемка, АГС и АГСМ масштаба 1 : 25 000 (1964 г.); 5, 6 – аэромагнитная съемка, АГС и АГСМ 
масштаба 1 : 25 000 (1977–1978 гг.); 7 – аэромагнитная съемка, АГС и АГСМ масштаба 1 : 25 000 (1991 г.). 

Д – гравиметрической: 1 – профиль (1957 г.); 2 – масштаба 1 : 200 000 (1959 г.); 3 – масштаба 1 : 200 000 
(1980 г.); 4 – масштаба 1 : 200 000 (1987 г.). 

 
Среди тематических исследований, выполненных на площади после составления ГК-200/1, 

прежде всего, следует отметить поисковые работы, проводимые партиями Сосновской экспе-
диции, Сосновского ПГО и Читинского геологического управления, благодаря которым офор-
мились современные представления о металлогеническом потенциале района (рис. 1). 

В 1965 г. партией № 137 Сосновской экспедиции в бассейне рек Оленгуй и Тура проведены 
поисковые работы на уран, на Тыргетуйской и Оленгуйской площадях промышленных место-
рождений и проявлений не выявлено [100]. 

В 1964–1967 гг. Джилинской и Верхне-Оленгуйской партиями ЧГУ в бассейнах рек Оленгуй 
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и Джила проведены геолого-поисковые и ревизионные работы с целью обнаружения и перспек-
тивной оценки месторождений редких металлов. Открыто три рудопроявления вольфрама и 
молибдена – Оленгуйское, Хара-Обогорское и Кедровое. В бассейне р. Каменушка выявлено 
пегматитовое поле с редкометалльной минерализацией (колумбит-танталит, берилл). Рекомен-
довано проведение поисково-разведочных работ на выявленных рудопроявлениях [136]. 

В 1968–1969 гг. Обогорской партией ЧГУ проведены геолого-поисковые работы в верховьях 
р. Оленгуй с целью перспективной оценки ранее выявленных Оленгуйского вольфрам-молибде-
нового и Хара-Обогорского молибден-вольфрамового рудопроявления. На первом выделены 
штокверковые зоны с молибденовым и вольфрамовым оруденением молибденовой грейзеновой 
и вольфрамит-кварцевой грейзеновой формаций. Рекомендовано проведение дальнейших оце-
ночных работ [137]. В 1977 г. отрядом ЧГУ проведены ревизионные работы на Оленгуйском, 
Хара-Обогорском и Кедровом проявлениях. Оленгуйскому проявлению дана положительная 
оценка, Хара-Обогорскому и Кедровому – отрицательная [142]. 

В 1979–1982 гг. Сосновским ПГО в Джилинском гранитном массиве проведены поиски 
промышленных месторождений урана. Выявлены Джилинское и Бугаригдинское рудопроявле-
ния, которым из-за низкого качества руд и малых размеров, даны отрицательные оценки [147]. 

В 1984–1986 гг. Методической партией ОМЭ «Читагеология» произведена оценка промыш-
ленных перспектив на молибден, вольфрам по Оленгуйскому и Боглюнскому рудным узлам. На 
основании обобщения и анализа геологических, геофизических и геохимических материалов, 
дешифрирования космоаэрофотоснимков, авторы выделили в пределах Оленгуйского рудного 
узла промышленное молибден-вольфрамовое оруденение штокверкового и грейзеново-жильно-
го типов. Дана положительная оценка перспективным локальным площадям (Оленгуйской, Ха-
ра-Обогорской, Кедровому) [138]. 

Все геологические исследования, начиная с 1945 г., сопровождались литохимическими по-
исками, в основном, по вторичным ореолам рассеяния. Анализ этих материалов вплоть до 
1976 г., показал их непригодность из-за ограниченного круга анализируемых элементов и низ-
кой чувствительности спектрального анализа [146]. Систематическое геохимическое изучение 
листа M-49-XI началось в конце 50-х годов ХХ века, когда проводились работы по составлению 
ГГК-200/1. Литохимической съемкой масштаба 1 : 200 000 выявлен ряд перспективных вторич-
ных ореолов рассеяния редких и цветных металлов. В шлиховых и протолочных пробах уста-
новлено наличие потоков золота, вольфрамита и касситерита [75]. 

В 2003–2006 гг. Геохимической партией ФГУГП «Читагеолсъемка», с целью подготовки 
геохимической основы для ГДП-200, проведены опережающие геохимические работы масшта-
ба 1 : 200 000 и детализационно-заверочные работы масштаба 1 : 50 000 (рис. 1). В результате 
проведенных работ создана геохимическая основа масштаба 1 : 200 000, выявлен ряд геохими-
ческих аномалий различных химических элементов, составлены прогнозно-металлогенические 
карты, специализированные на золото, серебро, молибден и карты врезки масштаба 1 : 50 000, 
на которых отражены критерии и признаки золотого оруденения. Локализованы и оценены 
прогнозные ресурсы золота, серебра и молибдена категории Р3. Выделены и обоснованы пер-
спективные участки для постановки поисковых и поисково-оценочных работ [146]. 

В результате проведенных в 1968–1969 гг. в пределах южной части листа гидрогеологиче-
ских исследований масштаба 1 : 200 000, составлена гидрогеологическая карта, охарактеризо-
ваны инженерно-геологические условия района, получены материалы, способствовавшие впо-
следствии более детальному расчленению кайнозойских отложений [128]. 

Региональные мелко- и среднемасштабные геофизические исследования в районе начаты в 
середине пятидесятых годов двадцатого столетия, они включали аэромагнитную [77, 133], гра-
виметрическую [86, 89, 91, 93], сейсмическую [78, 107, 118] съемки (рис. 1). Крупномасштаб-
ные геофизические исследования масштабов от 1 : 50 000 и крупнее проводились лишь на от-
дельных участках площади с середины пятидесятых по 2006 г. методами гравиразведки, магни-
торазведки, электроразведки с построением моделей глубинного строения и рельефа фундамен-
та мезозойских впадин, прослеживанием элементов разрывной тектоники, зон гидротермально-
измененных пород с молибденовой, вольфрамовой, золоторудной минерализацией [80, 84, 85, 
88, 113, 114, 116, 122, 126, 146, 150]. Обобщение геофизических материалов с целью тектониче-
ского и металлогенического районирования Восточного Забайкалья выполнялось в шестидеся-
тые годы Ю. А. Зориным, Г. И. Менакером [92, 117]. А. А. Духовским и Н. А. Артамоновой при 
составлении комплекта Госгеолкарты-1000/3 разработана схема глубинного строения террито-
рии листа M-49 [24]. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Стратифицированные образования занимают не более 25 % характеризуемой площади. Са-

мыми древними являются образования верхней подтолщи горячинской толщи девона, выделен-
ные в пределах хребта Черского на левовобережье р. Оленгуй, и небольшой блок терригенных 
пород, расположенный в районе юго-восточных отрогов Яблонового хребта, относимый нами к 
ортинкской свите среднего–верхнего карбона. Терригенно-вулканогенные образования поздней 
юры и раннего мела распространены в контурах Читино-Ингодинской, Аршано-Кулиндинской, 
Улутуйской и Урейской рифтогенных впадин. Самыми молодыми являются осадки кайнозоя, 
подразделяемые на эоцен–олигоценовые, гелазий–эоплейстоценовые, средне- и верхненеоплей-
стоценовые, верхненеоплейстоцен–голоценовые, голоценовые и четвертичные нерасчлененные. 

Стратиграфическое расчленение всех отложений произведено в соответствии с Легендой 
Даурской серии листов Госгеолкарты-200 [121]. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ 

Г о р я ч и н с к а я  т о л щ а .  Верхняя подтолща (D1–2gr2). К подтолще отнесены отложения, 
сохранившиеся в виде ксенолита среди гранитоидов даурского комплекса на левобережье 
р. Оленгуй, на водоразделе Кулинда Юж. и Улутуй. Нижняя возрастная граница толщи неиз-
вестна, верхняя же определяется прорыванием описываемых пород гранитоидами третьей фазы 
даурского комплекса раннепермского возраста, на контакте с которыми она интенсивно орого-
викована. Породы, имеющие зеленосланцевую степень метаморфизма, представлены биотито-
выми, серицит-биотитовыми, хлорит-биотит-серицитовыми, цоизит-биотитовыми сланцами с 
хорошо сохранившимися реликтами алевролитовых и псаммитовых структур. Предшественни-
ками отложения рассматривались в составе метаморфизованных пород среднего палеозоя (?) 
[8], малханской серии нижнего протерозоя [150] или улелейского метаморфического комплекса 
рифея [24]. Породы дислоцированы, смяты в мелкие складки. Мощность отложений определить 
не удалось, поскольку основную структуру осложняют мелкая складчатость и послойные тек-
тонические срывы, приведшие к неоднократной повторяемости одних и тех же горизонтов в 
смежных тектонических блоках. В соответствии с этим, она принимается, как и в Легенде 
Даурской серии листов Госгеолкарты-200 [121], равной 1 100 м. 

Биотитовые, серицит-биотитовые, хлорит-биотит-серицитовые и цоизит-биотитовые сланцы 
имеют микролепидогранобластовую структуру, нередко с реликтами бластоалевритовой и 
псаммитовой. Текстура микросланцеватая и сланцеватая, тонкополосчатая. Состав: кварц (40–
55 %,) биотит (25–50 %), серицит (20 %), кислый плагиоклаз, нередко серицитизированный 
(около 10 %), эпидот-цоизит (до 10 %). Участками присутствуют хлорит, мелкочешуйчатый 
мусковит. Акцессорные: циркон и апатит, редко – турмалин. Часто встречается в виде мелких 
зерен рудный минерал, иногда замещающийся по периферии лейкоксеном. Изменения в поро-
дах выразились в хлоритизации мелких пластинок биотита, серицитизации плагиоклаза, пели-
тизации калиевого полевого шпата. В калиевом полевом шпате отмечаются микропертитовые 
вростки плагиоклаза. 

Магнитная восприимчивость пород верхнегорячинской подтолщи составляет <50·10-5 ед. 
СИ. Плотность пород – 2,62–2,75 г/см3. 

Непосредственно на территории листа из ксенолита, относимого нами к верхнегорячинской 
подтолще, Е. Исагуловой (Львовский государственный университет) определены споры, позво-
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ляющие предположительно судить о ее среднепалеозойском возрасте [8]. В процессе ГДП-200 
на левобережье р. Бол. Сыпчегур (лист М-49-XII) из пород подтолщи выделен палинологиче-
ский комплекс: Archaeozonotriletes aculeatus Naum., Archaeoperisaccus mirus Naum., A. ovalis 
Naum., Auroraspora varia (Naum.) Ahmed, Diaphanospora rugosa (Naum.) Bal. et Hass., Geminos-
pora semilucensa (Naum.) Obukh. et M. Rask., G. parvibasilaris (Naum.) Byv., G. rugosa (Naum.) 
Obukh., G. micromanifesta (Naum.) Owens, G. compacta (Naum.) Obukh., Gravisporites basilaris 
(Naum.) Pashk., Lophozonotriletes grumosus Naum., L. curvatus Naum., свидетельствующий в 
пользу ее позднедевонского возраста. Исходя из того, что возраст верхнегорячинской подтолщи 
пока недостаточно обоснован в стратотипической местности, в соответствии с Легендой Даур-
ской серии листов [121] он принимается ранне-среднедевонским. 

К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А  

CРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

О р т и н к с к а я  с в и т а .  Нижняя подсвита (C2–3or1) распространена в небольшом тектони-
ческом блоке на территории юго-восточных отрогов хребта Яблоновый в верховьях р. Аблату-
кан. На ГК-200/1 эти отложения рассматривались в составе верхнего протерозоя–кембрия [8]. 
Свита выделена В. И. Фельдманом в 1958 г. [65]. Ее стратотипической местностью является 
водораздельная часть рек Муморта и Жипхеген (верховья рек Ортинка и Улетка, северо-
западные отроги хребта Яблоновый). На изученной территории свита сложена тонкогоризон-
тальнослоистыми мелкозернистыми метаморфизованными песчаниками с маломощными про-
слоями филлитизированных алевролитов. Породы рассланцованы и смяты в мелкие складки с 
общим падением на юг под углами 20–30°. Пространственная приуроченность отложений 
ортинкской свиты к зоне Южно-Яблонового глубинного разлома обусловила их динамомета-
морфические преобразования. 

Мощность свиты в данном выходе около 500 м. 
Метапесчаники серые и темно-серые мелкозернистые тонкогоризонтальнослоистые поли-

миктовые. Под микроскопом структура бластопсаммитовая, лепидогранобластовая и микроле-
пидогранобластовая; текстура сланцеватая. Состав: плагиоклаз (40–60 %), кварц (25–30 %), 
биотит (15–20 %), графит (~2 %), калиевый полевой шпат (5–8 %). Акцессории: циркон, апатит, 
непрозрачный рудный минерал, иногда шеелит. 

Алевролиты филлитизированные темно-серые тонкогоризонтальнослоистые полимиктовые. 
Под микроскопом структура бластопсаммитовая, лепидобластовая и гранобластовая; текстура 
сланцеватая. 

Геохимическая специализация пород определяется в полтора–два раза превышающими 
кларк содержаниями лантана и титана. 

Магнитная восприимчивость их незначительна, плотность – 2,58–2,64 г/см3 [24]. 
За пределами изученной территории отложения ортинкской свиты с размывом и структур-

ным несогласием залегают на породах малханского метаморфического комплекса рифея и ран-
непалеозойских гранитоидах, интрудированы они гранитоидами витимканского комплекса 
среднего–верхнего карбона [24]. Средне-позднекаменноугольный возраст свиты определен на 
основании находок в непосредственной близости от изучаемой территории (верховья р. Улетка) 
в терригенных породах нижней части разреза остатков растений: Lepidodendron sp., L. cf. 
spetsbergense Nath. (определения О. М. Барсук из сборов И. Н. Фомина), Cordaites sp. (опреде-
ление М. В. Дуранте из сборов И. В. Гордиенко) и миоспор среднего–позднего карбона (опре-
деления Л. Н. Петерсон) [4, 135, 141]. В результате проведения ГДП-200 на территории листа 
М-49-XI Л. Н. Неберикутиной (ВГУ) в составе палиноспектров (две пробы), кроме миоспор с 
широким интервалом распространения, установлены роды: Geminospora, Archaeotriletes и ви-
ды: Retusotriletes communis Naum., Auroraspora varia (Naum.) Ahmed, Geminospora compacta 
(Naum.) Obukh., G. rugosa (Naum.) Obukh., G. micromanifesta (Naum.) Owens, распространенные 
в среднем девоне–среднем карбоне, а Verruciretusispora microthelis (Naum.) Oshurk. – в среднем 
девоне–нижнем карбоне. Кроме того, в комплексе присутствуют виды: Dictyotriletes reticosus 
(Naum.) Kedo, Euryzonotriletes variabilis Naum., характерные для нижнего карбона, и Chelinos-
pora mischkovensis (Byv.) Byv., известная только из турнейского яруса нижнего карбона [110]. 
Для уверенного датирования ортинкской свиты необходимы дополнительные исследования в 
стратотипической местности. В данной работе принимется возраст свиты, закрепленный в се-
рийной легенде [121]. 

––––––––––––––– 

 Здесь и далее среднее содержание химических элементов в литосфере по А. П. Виноградову. 
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МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Ю Р С К А Я  С И С Т Е М А  

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Среди образований верхней юры закартированы вулканогенно-осадочные породы бадинской 
свиты в Хилок-Витимской СФЗ и туфогенно-эффузивные образования джаргалантуйского вул-
канического комплекса в Хэнтэй-Даурской СФЗ. 

Б а д и н с к а я  с в и т а  выделена на территории юго-восточных склонов хребта Яблоновый в 
междуречье Доронник и Арта, приурочена к северо-западному борту Читино-Ингодинской 
рифтогенной впадины, где выполняет пологую синклинальную складку. Стратотип свиты опи-
сан на правобережье р. Хилок в пределах Бадинской вулкано-тектонической структуры. Свита 
выделена Л. Е. Эйдельманом в 1971 г. [9] и подразделяется на три подсвиты, но на рассматри-
ваемой территории верхняя подсвита не представлена. 

Нижняя подсвита (J3bd1) сложена преимущественно грубообломочными образованиями: ту-
фоконгломератами, туфоконгломерато-брекчиями, конгломератами, конгломерато-брекчиями, 
полимиктовыми песчаниками, среди которых встречаются прослои и линзы алевролитов, ту-
фопесчаников и горизонты риолитов. Образования стратона разбиты на ряд блоков многочис-
ленными разрывными нарушениями. В северо-западной части закартированного выхода поро-
ды свиты по Южно-Яблоновому разлому граничат с образованиями ортинкской свиты карбона 
и малханского гранитового комплекса раннего палеозоя. В центральной части выхода отмеча-
ются тектонические контакты (выступы домезозойского фундамента) с гранитами средне-
позднепермского бичурского комплекса. На правобережье р. Арта в скв. 3 (прил. 7) вскрыто 
налегание алевролитов среднетургинской подсвиты на конгломерато-брекчии нижнебадинской. 
Базальные горизонты стратона на площади не установлены. Разрез нижней части подсвиты 
изучен по скв. 4, вскрывающей ее отложения на правом берегу р. Арта (прил. 7) (снизу): 

 
1. Песчаники серые мелко-, реже среднезернистые с прослоями (0,4–1,7 м) конгломерато-брекчий мелко-

обломочных, состоящих из риолитов в песчанистом заполнителе ...................................................................... 21

 

2. Ритмичное переслаивание песчаников серых, темно-серых мелко-, среднезернистых (1,25–4 м), обога-
щенных углистым материалом, и конгломерато-брекчий мелко-, средне-, реже крупнообломочных (1,7–
7,65 м), состоящих из гранитов, риолитов, песчаников и алевролитов в песчанистом заполнителе. В верхней 
части присутствуют прослои (до 0,25 м) алевролитов темно-серых ..................................................................... 31 

3. Лавы и лавобрекчии риолитового состава серого цвета ............................................................................. 5,5 
4. Туфоконгломерато-брекчии темно-вишневые мелко-, крупнообломочные, в составе обломков – риолиты, 

заполнитель песчано-гравийный .............................................................................................................................. 32 

 
Мощность по разрезу 89,5 м. 
Темно-вишневые туфоконгломерато-брекчии, вскрытые скв. 4, распространены на поверх-

ности по правому и левому бортам долины р. Арта. К западу они фациально замещаются анало-
гичными породами светло-серого цвета. Среди туфоконгломератовой пачки общей мощностью 
более 130 м зафиксирован хорошо прослеживающийся по простиранию слой песчаников (10–
30 м) разнозернистых до гравийных, содержащий маломощные прослои конгломератов мелко-
галечных и редкие линзы серых, горизонтально- и косослоистых алевролитов. В песчаниках и 
алевролитах повсеместно встречаются обугленные растительные остатки. Выше туфоконгло-
мерато-брекчий залегает пачка переслаивания (0,5–1 м) песчаников разнозернистых кварц-
полевошпатовых и туфоконгломератов мелкогалечных мощностью 40 м. 

Общая мощность отложений подсвиты – более 230 м. 
Средняя подсвита (J3bd2) представлена небольшими риолитовыми покровами мощностью не 

более 70 м на вершинах водораздела в междуречье Аблатуй и Большая, залегающими на раз-
мытой поверхности нижнебадинских туфоконгломератов и гранитах бичурского комплекса. На 
левобережье р. Аблатуй среди туфоконгломератов нижнебадинской подсвиты возвышаются 
останцы небольшого некка, сложенного лавобрекчиями и лавами риолитового состава. 

Общая мощность свиты более 300 м. 
Туфоконгломераты, туфоконгломерато-брекчии от мелковалунно- до гравийно-галечных 

резко преобладают в составе нижней подсвиты. Обломочный материал плохо сортирован, его 
размерность уменьшается вверх по разрезу с одновременным улучшением степени окатанно-
сти. Состав валунов и галек не отличается большим разнообразием, преобладают риолиты, ре-
же встречаются кварциты, песчаники, граниты и эффузивы среднего состава. Заполнитель гра-

––––––––––––––– 

 Здесь и далее мощность указана в метрах. 
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вийно-песчаный и песчано-гравийный темно-вишневый, серый, желовато- и зеленовато-серый. 
Его структура псефито-псаммитовая. Состоит из окатанных в различной степени обломков 
размером 0,1–6 мм, сцементированных неоднородным по составу цементом. В составе облом-
ков заполнителя: эффузивы кислого (преобладают) и среднего состава (~85 %), кварц (10–
15 %), калиевый полевой шпат (2–3 %), окварцованный песчаник. Цемент, представленный 
микрозернистым агрегатом, состоит из окислов железа (3–5 %), альбита (2–3 %) или хлорита 
(3–5 % от объема породы). Вид цементации крустификационный и выполнения пор. 

Конгломерато-брекчии мелко-, средне-, реже – крупнообломочные, состоят из галек и об-
ломков риолитов, песчаников, алевролитов и гранитов в песчанистом заполнителе. 

Песчаники образуют линзы и прослои мощностью от 1 до 30 м, иногда находятся в пересла-
ивании с конгломерато-брекчиями и туфоконгломератами. По структуре песчаники мелко-, 
средне-, крупнозернистые до гравийных. Текстура пород массивная, реже – косо- и линзовид-
нослоистая. По составу песчаники полимиктовые, в составе обломков: кварц (30–50 %), поле-
вые шпаты (15–35 %), эффузивы кислого (8–35 %), реже среднего (1–4 %) состава, гранитоиды 
(5 %), алевролиты (2–3 %), биотит (~1 %), мусковит (1–2 %), хлорит (< 1 %), непрозрачный 
рудный минерал (~1 %) и циркон (единичные зерна). Обломки, составляющие 85–90 % основ-
ной массы, распределены относительно равномерно. Цемент (5–15 %) нескольких типов: вдав-
ливания, поровый и пленочный, представлен гидроокислами железа и микрозернистым серици-
том. 

Риолиты имеют порфировую структуру и массивную текстуру. Основная масса состоит из 
кварца и полевых шпатов, на ее фоне выделяются фенокристаллы (1–10 % породы) размером 
0,2–1,4 мм полевого шпата таблитчатой формы и кварца. Реже присутствуют реликтовые фено-
кристаллы биотита размером 0,1–1,0 мм, замещенные чешуйчатой гидрослюдой, и неравномер-
ная микровкрапленность (1–2 %) непрозрачного рудного минерала (0,05–0,5 мм) полигональ-
ной формы. 

Алевролиты имеют алевритовую, бластоалевритовую и микролепидобластовую структуру, 
неслоистую, горизонтально- и косослоистую текстуру, выраженную в чередовании слойков с 
размером обломочных зерен 0,01–0,05 мм (преобладают) и 0,06–0,1 мм. Границы слойков по-
степенные. Обломки представлены кварцем и полевыми шпатами, реже – кислыми эффузива-
ми; цемент порово-базальный и поровый, по составу – гидрослюдистый и глинистый. В цемен-
те рассеяны зерна (1 %) непрозрачного рудного минерала размером 0,01–0,1 мм, реже – еди-
ничные призматические кристаллы бесцветного апатита длиной около 0,07 мм и тонкие лин-
зочки углистого вещества размером 0,3–0,5 мм. Количество обломков составляет 80–95 % от 
всего объема породы, цемента – 5–20 %. 

Туфопесчаники имеют крупно-, реже мелко- и среднепсаммитовую структуру и неслоистую 
текстуру, состоят из субидиоморфных, угловатых, оскольчатых и полуокатанных обломков 
эффузивов кислого (35–40 %) и среднего (10–15 %) состава, кварца (20–25 %), плагиоклаза (10–
15 %), калиевого полевого шпата (5–10 %), небольшого количества кварцитов (3–5 %), алевро-
литов (2–3 %) и изогнутых чешуек слюды (измененный биотит и мусковит ~1 %). Акцессорные 
минералы: алланит-Ce, непрозрачный рудный минерал. Обломки плотно прилегают друг к дру-
гу (цементация вдавливания), участками наблюдается поровый карбонатный (около 1 % от объ-
ема породы), мелкозернистый кварцевый (1–2 %) и крустификационный хлоритовый (около 
1 %) цемент, обрастающий тонкими (около 0,02 мм) каемками обломочный материал. 

В концентрациях выше кларка в песчаниках и алевролитах присутствуют: молибден (в 6,6 
раз выше кларковых), бериллий (в 5), иттербий (в 4) [110]. 

Диапазон изменения магнитной восприимчивости незначителен. Плотность вулканомикто-
вых пород в среднем составляет 2,58–2,64 г/см3. 

Положение бадинской свиты в сводном геологическом разрезе Западного Забайкалья уста-
новлено в достаточно узких пределах: она несогласно залегает на харюлгатинской свите сред-
ней юры и с видимым согласием перекрывается фаунистически охарактеризованными отложе-
ниями нижнего мела [24]. В пределах изученного листа в свите обнаружены многочисленные 
флористические остатки, среди которых доминируют (определение Н. Г. Ядрищенской, сборы 
А. В. Куриленко, Н. Г. Ядрищенской, 2012 г.) представители чекановскиевых (Phoenicopsis, 
Czekanowskia ex gr. rigida Heer) и хвойных (Podozamites ex gr. angustifolius (Eichw.) Heer, 
Pityophyllum, Pityospermum, Carpolithes), имеющих широкое стратиграфическое распростране-
ние (поздний триас–ранний мел). Кроме того, встречены единичные фрагменты папоротников 
Coniopteris и гинкговых рода Pseudotorellia, характерных для верхнеюрских–нижнемеловых 
отложений Забайкалья. Предшественниками из алевролитов собраны остатки папоротников 
Cladophlebis haiburnensis (Lindl. et Hutt.) Sew. [8], также характеризующих юрско–меловую 
флору Забайкалья. В стратотипическом разрезе в окрестностях пос. Могзон (лист M-49-IV) в 
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свите обнаружены остатки насекомых (определения Н. Д. Синиченковой, В. Н. Вишняковой): 
Mogzonurus elevatus Sinitsh., Mogsonus cerasius Vishn., Siberioperla scobloi Sinitsh. и отпечатки 
растений (определения Н. Г. Ядрищенской): Tallites sp., Equisetites sp., Cladophlebis sp., Brachy-
phyllum sp. и др. [4]. Геохронологический возраст вулканитов по калий-аргоновым данным – 
169–140 млн лет [24]. 

Джаргалантуйский вулканический комплекс трахиандезит-трахириолитовый включает 
образования джаргалантуйской свиты, субвулканических и экструзивных образований. 

Д ж а р г а л а н т у й с к а я  с в и т а  выделена В. В. Старченко и Е. А. Беляковым в 1961 г. 
Стратотип находится в бассейне р. Джаргалантуй (левый приток р. Онон) [59]. Верхнеюрские 
вулканогенные образования приурочены к бортам Аршано-Кулиндинской, Улутуйской и Урей-
ской впадин, расположенных в зонах Чикой-Ингодинского и Урейского разломов. Свита нале-
гает на разновозрастные интрузивные образования и перекрывается нижнемеловыми бырцин-
ской, тургинской и кутинской свитами. Расчленена она на нижнюю и верхнюю подсвиты. C 
джаргалантуйской свитой генетически связан одноименный субвулканический комплекс трахи-
андезит-трахириолитовый, представленный субвулканическими, экструзивно-жерловыми и 
эксплозивными телами ранних и поздних этапов внедрения. 

Нижняя подсвита (J3dʑ1) представлена трахиандезитами, их туфами и лавобрекчиями. Она 
прослеживается в виде небольших по площади покровов по берегам р. Оленгуй, а также в вер-
ховьях р. Улутуй и по левому берегу р. Урей. В бассейне р. Оленгуй подсвита налегает на гра-
ниты кыринского интрузивного комплекса ранней–средней юры с базальным горизонтом, 
представленным лавобрекчиями (30 м). Вверх по разрезу она сменяется лавами и туфами тра-
хиандезитов (120 м). Общая мощность покрова здесь не превышает 150 м. По правому берегу 
р. Бугутуй трахиандезиты свиты (50 м) налегают на граниты того же комплекса. Они содержат 
большое (до 60 %) количество вкрапленников плагиоклаза, размеры которых достигают 7,5 мм. 
Выше залегают трахиандезиты с редкими порфировыми вкрапленниками (20 м) и завершают 
разрез туфы того же состава (25 м). В этом разрезе покров перекрывается дацитами и их туфа-
ми верхнеджаргалантуйской подсвиты. Мощность подсвиты по приведенному разрезу – 95 м. 

Общая мощность подсвиты – 95–150 м. 
Верхняя подсвита (J3dʑ2), образующая покровные тела, представлена трахириолитами, тра-

хириодацитами, трахидацитами, дацитами, их туфами, лавобрекчиями, кластолавами. Залегает 
на образованиях нижней подсвиты и гранитоидах ранне-среднеюрского кыринского комплекса. 
Углы падения тел не превышают 20–25° и лишь в участках, прилегающих к разрывным нару-
шениям, они достигают 45–65°. Площадь отдельных покровов составляет 5–10 км2, редко до-
стигая 20 км2 (левобережье р. Оленгуй, г. Кедровая Грива). 

В основании покровов почти повсеместно залегает горизонт кластолав с обломками подсти-
лающих пород. Вверх по разрезу они постепенно сменяются лавами, иногда туфами, лишенны-
ми ксеногенного обломочного материала. В отдельных потоках присутствуют флюидальные 
разности. Состав лав трахидацитовый в низах разреза и трахириолитовый – в верхах. 

Наиболее полно разрез подсвиты представлен в районе г. Кедровая Грива [150], где обнажа-
ются (снизу): 

 
1. Кластолавы трахидацитов с порфировой структурой .................................................................................. 30 
2. Трахидациты темно-серые массивные с порфировой структурой. В верхней части появляются миндале-

каменные и флюидальные разности ................................................................................................................... 25–80 
3. Трахидациты серого цвета флюидально-полосчатые с порфировой структурой, в северо-западном 

направлении – сменяющиеся туфами ...................................................................................................................... 50 
4. Лавобрекчии трахидацитового состава .......................................................................................................... 60 
5. Туфы трахидацитов темно-серых с порфировой структурой ................................................................ 25–30 
6. Кластолавы трахириолитов серого и светло-серого цвета, в обломках которых присутствуют подстила-

ющие их трахидациты ............................................................................................................................................... 20 

 
Мощность по разрезу 210–270 м. 
В бассейне р. Бугутуй отмечены более высокие горизонты подсвиты. Здесь выше кластолав 

трахириолитов (около 20 м) залегают трахириолиты серого цвета с порфировой структурой, 
массивной и полосчатой текстурой (80 м). 

В районе р. Улутуй в подсвите преобладают породы трахириолитового состава. На левобе-
режье р. Улутуй в разрезе г. Яндон установлен многократный характер излияний, проявленный 
в цикличной перемежаемости лавобрекчий, туфов и лав трахириолитов. На правобережье 
р. Перевальный Улутуй обнажаются небольшие выходы пород дацитового состава. Мощности 
покровов вулканитов в районе р. Улутуй достигают 200 м. 

В юго-восточной части площади, на правом берегу р. Урей верхнеджаргалантуйскую под-
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свиту представляет ряд покровов трахириолитов и трахириодацитов мощностью не более 
100 м, залегающих на гранодиоритах кыринского комплекса. 

Общая мощность подсвиты менее 350 м. 
К первой фазе джаргалантуйского вулканического комплекса отнесены образования раннего 

этапа, представленные трахиандезибазальтами (ταβJ3d1). Ими в бассейне р. Оленгуй сложено 
небольшое овальной формы штокообразное тело на правобережье р. Сред. Иренды и три мел-
ких выхода на водоразделе рек Хара-Гростуй и Бугутуй. Вмещающими породами являются 
граниты кыринского комплекса. 

Серия коротких даек андезибазальтов (αβJ3d1) протяженностью около 100–200 м закартиро-
вана на правобережье р. Верх. Бугарикта (правый приток р. Ингода), в ее среднем течении. 
Мощность даек 5–7 м, падение субвертикальное. Дайки прорывают гранитоиды второй фазы 
кыринского комплекса. 

Вторая фаза джаргалантуйского вулканического комплекса включает породы позднего эта-
па, комагматичные верхнеджаргалантуйской подсвите и представленные субвулканическими и 
экструзивно-жерловыми телами трахириолитов (τλJ3d2), трахидацитов (τζJ3d2); дайками трахи-
риолитов (τλJ3d2). Вмещающими породами являются излившиеся разности джаргалантуйской 
свиты, часть субвулканических образований располагается в породах даурского и кыринского 
комплексов. 

Образования второй фазы комплекса, образующие отдельные экструзивные купола, закар-
тированы на водоразделе рек Оленгуй и Оленгуйская Громатуха, где трахириолиты слагают 
экструзивные тела овальной в плане формы площадью до 2,5 км2. Контакты с вмещающими 
породами четкие, резкие, часто в зоне эндоконтакта отмечается маломощные зоны брекчий. 
Вблизи контакта породы имеют сиреневый оттенок, вкрапленники крупные и ориентированы 
параллельно контакту, а флюидальность и полосчатость в них отчетливые. Падение центрикли-
нальное под углами 40–60° [150]. 

Мелкие штокообразные тела изучены на левом берегу р. Оленгуй в районе устья р. Кулинда 
Юж., на водоразделах рек Аршанка и Кулиндокан, Жульжа и Аршанка, на правом борту 
р. Бугутуй и на южном склоне г. Кедровая Грива. Более крупное тело (8 км2) закартировано на 
левом борту р. Оленгуй (ниже устья р. Аршанка). С южной стороны некка установлен крутой 
(60–80°) контакт с трахиандезитами нижнеджаргалантуйской подсвиты, на западе – с образова-
ниями верхнеджаргалантуйской подсвиты, а с севера и северо-востока комплекс перекрывается 
вулканогенными и осадочными образованиями нижнего мела. В долине р. Аршанка тело про-
бурено (скв. 64) до глубины 161 м (прил. 7). В полученном разрезе намечается три цикла его 
формирования. Каждый цикл начинается дацитами, а затем отмечается раскисление до риоли-
тов. Границы между породами разных циклов четкие, резкие. На контактах циклов отмечаются 
зоны брекчий, далее следуют породы с флюидальной текстурой, которые сменяются массив-
ными и порфировидными [150]. 

Дайки трахириолитового состава тяготеют к полям развития вулканитов джаргалантуйской 
свиты. Они имеют мощность от 0,4–0,5 до 5 м, реже – 18 м (преобладает 2–3 м), большую про-
тяженность (до 1,5–2,0 км) и крутые углы падения. Характерной их особенностью является зо-
нальность, обусловленная наличием в эндоконтактах брекчий, состоящих из вмещающих по-
род. Максимальная мощность зоны брекчий 5 м. Центральные части даек сложены полосчаты-
ми, флюидальными и, в более мощных дайках, массивными разностями. 

Трахиандезибазальты, андезибазальты – темно-серые до черных породы с миндалекаменной, 
микропорфировой, порфировидной структурой. Структура основной массы микропойкилито-
вая, пилотакситовая, интерсертальная. Фенокристаллы состоят из плагиоклаза, биотита, пи-
роксена и амфибола. Миндалины, сложенные пренитом (?), неравномерно распределены в по-
роде. Размер миндалин – 1,0–4,0 мм. Кроме миндалин отмечаются поры размером 2,0–4,0 мм. 
Основная масса сложена плагиоклазом, кварцем, продуктами девитрификации стекла и зернами 
моноклинного пироксена. В породе обильно развит непрозрачный рудный минерал, среди ко-
торого есть магнетит. Из акцессорных минералов отмечается апатит в виде прозрачных иголь-
чатых кристаллов. Текстуры пород массивные. 

Трахиандезиты – темно-серые, часто с зеленоватым оттенком, породы. Основная масса мик-
ропойкилитовая, пилотакситовая. Структура порфировая, массивная. Порфировые включения 
представлены плагиоклазом (андезин № 33–42, санидин), реже – роговой обманкой и биотитом, 
пироксеном, амфиболом. Наибольшим развитием в составе нижней подсвиты пользуются по-
роды с большим (до 60 %) количеством вкрапленников, размеры которых достигают 4–7,5 мм. 
Основная масса состоит из более кислого плагиоклаза (олигоклаз-андезин № 28–31), кварца, 
рудного и темноцветных минералов. Акцессорные минералы: апатит, титанит, циркон, мона-
цит, алланит-Ce. 
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Кластолавы среднего состава – серые и темно-серые породы. Структура основной массы 
витрофировая, микропойкилитовая, микропойкилитобластовая. Текстуры пород брекчиевые, 
такситовые. В составе обломков подстилающие породы, либо обломки самих вулканитов. Ко-
личество обломочного материала достигает 60–70 %. Размеры обломков варьируют в широких 
пределах. 

Tуфы среднего состава – породы с литокристаллокластическими, кристалловитрокластиче-
скими, кристаллокластическими структурами. Количество обломочного материала – около 25–
50 %. Размер обломков – 0,1–2,3 мм. Состав: обломки стекла и вулканитов, кристаллы плагио-
клаза, кварца, биотита. Текстуры пород массивные, псевдофлюидальные. Связующая масса 
представлена криптозернистым кремнистым материалом. 

Трахидациты, дациты – темно-серые, до черных, плотные порфировые породы с вкраплен-
никами (20–40 %) плагиоклаза, амфибола и биотита, встречаются циркон и апатит. Структура 
основной массы микрофельзитовая, гломеропорфировая, микропойкилобластовая и микрогра-
нобластовая. Основная масса сложена тонкозернистым (0,1–0,2 мм) агрегатом из хлорита, 
кварца, полевых шпатов с пылевидным рудным минералом. Изредка сохраняются реликты 
стекловатых структур. Текстуры преобладают массивные, перлитовые, флюидально-полосча-
тые, в верхней части потоков встречаются пузыристые, миндалекаменные разности. Миндали-
ны выполнены кварцем. 

Трахириолиты, трахириодациты – серые, пепельно-, розовато- и зеленовато-серые породы, 
содержащие 5–20 % вкрапленников калиевого полевого шпата, плагиоклаза, кварца, реже – 
биотита. Структура основной массы микрофельзитовая, гломеропорфировая, сферолитовая, 
микропойкилитовая и микропойкилобластовая. Основная масса кварц-полевошпатового соста-
ва с размером зерен – до 0,1–0,3 мм, содержащая гидробиотит и рудную пыль. Текстуры – мас-
сивные, флюидально-полосчатые, брекчиевые, такситовые и редко – пузыристые. 

Лавобрекчии кислого состава светло-серого и серого цвета. Размер и количество обломочно-
го материала варьирует в широких пределах. Структура основной массы витрофировая, микро-
фельзитовая, микропойкилобластовая с участками развития гребенчатых, шестоватых и псев-
досферолитовых структур. Текстуры пород брекчиевые, такситовые. 

Туфы кислого состава – породы с псефито-псамитовой литокристалловитрокластической и 
кристалловитрокластической структурами. Текстуры брекчиевые, такситовые, флюидально-по-
лосчатые. Количество обломочного материала – около 25–50 %. Размер обломков – 0,1–2,3 мм. 
Обломки, часто осколочные или оплавленные, представлены вулканитами, вулканическим 
стеклом, кристаллами полевых шпатов и кварца. 

Вулканиты относятся к трахиандезит-трахириолитовой формации. По химическому составу 
они отнесены к умереннощелочным, реже – щелочным и нормальнощелочным разностям. От-
мечено повышенное содержание никеля, меди, свинца, хрома, ванадия, циркония, титана, мар-
ганца, скандия, лантана, церия и бария; пониженное содержание – ниобия, лития и фтора. В 
качестве акцессориев присутствуют магнетит, ильменит, циркон, лимонит, гранат [150]. 

Плотность пород свиты – 2,6–2,66 г/см3, магнитная восприимчивость – (18–114)·10-5 ед. СИ. 
Нижняя возрастная граница джаргалантуйской свиты определяется ее налеганием на грани-

тоиды кыринского комплекса ранне-среднеюрского возраста, верхняя – ограничена прорывани-
ем свиты позднеюрским харалгинским комплексом и перекрыванием раннемеловыми бырцин-
ской и тургинской свитами. Возраст субвулканических и экструзивных образований определя-
ется комагматической связью с эффузивами джаргалантуйской свиты и прорыванием ими по-
кровов свиты. Геохронологический возраст описываемых образований, определенный K-Ar ме-
тодом – 153, 158, 178, 182, 240 млн лет (прил. 9). Возраст пробы из трахидацитов второй фазы 
джаргалантуйского комплекса, отобранной на правобережье р. Оленгуйская Громатуха, опре-
делен U-Pb методом как 169,7±2,4 млн лет (прил. 9), а на левобережье р. Улутуй – из трахирио-
литов верхнеджаргалантуйской подсвиты – 161,5±1,4 млн лет. Согласно Легенде Даурской се-
рии листов, возраст джаргалантуйского вулканического комплекса принимается позднеюрским 
[121]. 

М Е Л О В А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Осадочно-вулканогенные образования нижнего мела на площади листа М-49-XI выполняют 
линейные рифтогенные структуры: Читино-Ингодинскую, Улутуйскую, Аршано-Кулиндин-
скую и Урейскую, распространенные в пределах Турга-Ингодинской структурно-фациальной 
зоны, а также являются частью вулканогенно-тектонических структур [42, 73]. В Легенде Даур-
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ской серии листов [121] для нижнемелового среза в Хэнтэй-Даурской и Хилок-Витимской зо-
нах выделены бырцинская, доронинская и тигнинская свиты, а в Агинской – бырцинская, тур-
гинская и кутинская. Вещественный состав, строение свит и комплекс органических остатков в 
меловых отложениях данных зон, в пределах одного биостратиграфического горизонта, иден-
тичны. В связи с этим и согласно правилу приоритета, считаем целесообразным меловые отло-
жения тургинского биостратиграфического горизонта, развитые в пределах листа, относить к 
тургинской свите, а кутинского биостратиграфического горизонта – к кутинской свите. 

На площади листа меловые отложения объединены в бырцинскую, тургинскую и кутинскую 
свиты. Бырцинская свита, представленная на территории своей нижней подсвитой, распростра-
нена в прибортовых частях Аршано-Кулиндинской впадины. В составе тургинской свиты вы-
делены нижняя и средняя подсвиты. На большей площади своего развития меловые отложения 
перекрыты чехлом кайнозойских образований мощностью до 46 м. Их изучение проводилось с 
применением буровых, горных и геофизических работ [75, 104, 108, 109, 115, 140, 150]. 

Б ы р ц и н с к а я  с в и т а  выделена В. В. Старченко в 1957 г. в бассейне р. Бырца (левый 
приток р. Кыра), где и находится ее стратотип [58]. 

Нижняя подсвита (K1br1) представлена андезитами, их туфами, кластолавами и распростра-
нена в Аршано-Кулиндинской впадине, в районе рек Кулиндокан и Аршанка (левые притоки 
р. Оленгуй). Слагает небольшие покровы, площадь которых от 0,5 до 7 км2. Нижние части по-
кровов выполнены кластолавами, в составе обломков преобладают трахириолиты верхнеджар-
галантуйской подсвиты. Выше по разрезу распространены лавы и туфы андезитового состава. 
Общая мощность подсвиты достигает 60 м [150]. 

Наибольшее развитие среди образований подсвиты получили лавы андезитов. Характерной 
особенностью эффузивов является их серовато-зеленый цвет, отсутствие макроскопически раз-
личимых флюидально-полосчатых текстур и невадитовая структура с большим (до 60–80 %) 
количеством крупных (до 4–5 мм) вкрапленников. Среди последних резко преобладает андезин, 
реже – роговая обманка, пироксен, магнетит. Структура основной массы преимущественно по-
левошпатового состава, криптозернистая, иногда гиалопилитовая и интерсертальная. Породы 
часто окрашены гидроокислами железа в красновато-бурые цвета. В кластолавах с такситовыми 
и микрофлюидальными текстурами отмечаются обломки пород субстрата. Количество обло-
мочного материала достигает 60–70 %. Акцессорные минералы: рудный, апатит и циркон [150]. 

По химическому составу вулканиты подсвиты умереннощелочные, характеризуются повы-
шенными содержаниями олова, иттербия, свинца, ванадия, цезия, бария. Среди акцессорных 
минералов в весовых количествах отмечаются магнетит, ильменит, апатит, лимонит, циркон, 
иногда титанит и гранат [150]. 

Плотность пород свиты – 2,6–2,73 г/см3, магнитная восприимчивость – (18–114)·10-5 ед. СИ. 
Нижняя возрастная граница подсвиты определяется присутствием в ее низах многочислен-

ных обломков трахириолитов верхнеджаргалантуйской подсвиты. Верхняя – ограничена пере-
крыванием раннемеловой тургинской свитой. Геохронологический возраст бырцинской свиты, 
определенный K-Ar методом по одной пробе, показал результат – 204 млн лет, что, возможно, 
объясняется присутствием ксенолитов более древних образований [150]. В соответствии с Ле-
гендой Даурской серии листов [121] для подсвиты принимается раннемеловой возраст. 

Т у р г и н с к а я  с в и т а  выполняет Читино-Ингодинскую, Аршано-Кулиндинскую и Улу-
туйскую впадины. Свита выделена С. А. Музылевым в 1927 г., ее стратотип описан в Тургино-
Харанорской впадине на правом берегу р. Турга [50]. 

Нижняя подсвита (K1tr1) представлена конгломератами, конгломерато-брекчиями, гравели-
тами, песчаниками, алевролитами, трахиандезитами, трахиандезибазальтами и трахибазальта-
ми. 

В Читино-Ингодинской впадине нижняя часть подсвиты сложена грубообломочными отло-
жениями, вскрытыми скважинами близ западной рамки листа (скв. 30, 33, 66); верхняя – песча-
никами с прослоями алевролитов, покровами трахиандезибазальтов, трахиандезитов и трахиба-
зальтов. На дневную поверхность выходят только покровы вулканитов, которые приурочены к 
зоне Улелей-Ингодинского разлома, где они перекрывают интрузивные и метаморфические 
образования рифея и нижнего палеозоя. Покровы, мощность которых достигает 200–300 м, об-
разованы налегающими друг на друга потоками. В центральных частях потоков структура при-
ближается к долеритовой, краевые части сложены миндалекаменными и пузырчатыми разно-
стями. По данным бурения скважин (скв. 50, 62) и геофизических исследований установлено, 
что базальтовые покровы простираются к центру впадины под осадочными отложениями кай-
нозоя и верхними горизонтами нижнетургинской подсвиты и отмечаются на глубине до 500 м 
[132]. Залегание пород во впадине субгоризонтальное с пологим падением к центру впадины. 

Верхняя часть нижней подсвиты изучена по скв. 22 (прил. 7), пробуренной у оз. Селитряное. 
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Здесь на глубине 650–470 м отмечены песчаники гравелитистые с прослоями алевролитов, вы-
ше которых залегают отложения верхней подсвиты. Кроме того, разрез верхней части нижне-
тургинской подсвиты вскрыт скв. 24 в юго-восточном борту Читино-Ингодинской впадины, где 
залегают (снизу): 

 
1. Переслаивание разнозернистых песчаников и алевролитов .......................................................................... 5 
2. Переслаивание (первые метры) гравелистых, средне-крупнозернистых песчаников и гравийно-галечных 

конгломератов ............................................................................................................................................................ 48 
3. Переслаивание песчаников мелко-среднезернистых и алевролитов ........................................................... 15 
4. Песчаники гравелистые с прослоями крупнозернистых .............................................................................. 35 
5. Конгломераты средне- и крупногалечные ..................................................................................................... 30 
6. Алевролиты с прослоями конгломератов ...................................................................................................... 35 
7. Песчаники гравелистые с линзами гравелитов ............................................................................................. 25 
8. Песчаники тонкозернистые с маломощными прослоями песчаников крупнозернистых и алевролитов .. 6 
9. Конгломераты мелкогалечные ........................................................................................................................ 63 

 
Мощность по разрезу – 262 м. 
Глубины залегания осадочной толщи в Читино-Ингодинской впадине по геофизическим 

данным – 1 400–1 700 м [8, 76], из них на нижнетургинскую подсвиту приходится более 930 м. 
В Аршано-Кулиндинской впадине разрез нижнетургинской подсвиты изучен по профилю 

скважин (скв. 59, 65) (прил. 7), пробуренных в долине р. Аршанка (левый приток р. Оленгуй), 
где на лавобрекчиях трахириолитов верхнеджаргалантуйской подсвиты залегают (снизу): 

 
1. Гравелистые песчаники с неокатанными обломками подстилающих пород ............................................... 9 
2. Алевролиты с прослоями песчаников среднезернистых .............................................................................. 12 
3. Песчаники средне-крупнозернистые с линзами алевролитов ........................................................................ 6 
4. Песчаники гравелистые ..................................................................................................................................... 7 
5. Ритмичное переслаивание алевролитов серых (2–8 м) и песчаников средне-крупнозернистых с линзами 

алевролитов (7–39 м) ............................................................................................................................................... 113 
6. Переслаивание песчаников мелкозернистых и алевролитов ....................................................................... 12 
7. Песчаники крупнозернистые с примесью гальки и гравия ............................................................................ 5 
8. Переслаивание песчаников средне-крупнозернистых и алевролитов ......................................................... 13 

 
Мощность по разрезу – 177 м. 
В скв. 75 (прил. 7), пробуренной в междуречье Оленгуйская Громатуха и Аршанка (левые 

притоки р. Оленгуй), на пачке переслаивания песчаников и алевролитов с прослоями конгломе-
ратов залегают покровы вулканитов средне-основного состава мощностью 148 м, перекрытые 
отложениями среднетургинской подсвиты. Покровы трахибазальтов и трахиандезибазальтов 
выходят на дневную поверхность в бортах в южной части впадины. 

Мощность подсвиты в Аршано-Кулиндинской впадине – 325 м. 
В Улутуйской впадине к нижнетургинской подсвите отнесены конгломераты и песчаники с 

прослоями алевролитов, залегающие на плагиогранитах джидинского интрузивного комплекса. 
На сопредельной площади в непосредственной близости от северной рамки листа скважиной, 
пробуренной на левом берегу р. Улутуй, вскрыта толща осадочных пород мощностью 360 м 
[115]. 

Общая мощность подсвиты – от 325 до 930 м и более. 
Средняя подсвита (K1tr2). В ее составе принимают участие песчаники, алевролиты, аргилли-

ты, конгломераты, конгломерато-брекчии, гравелиты, прослои и линзы бурых углей. 
В Читино-Ингодинской впадине подсвита имеет пологое залегание (8–10°) с падением к 

центру депрессии. В северо-западном борту впадины скв. 13 (прил. 7) на глубине 183 м вскрыт 
базальный горизонт, представленный конгломерато-брекчиями с остроугольными обломками 
катаклазированных гранитов, вулканитов и песчаников (27,7 м), залегающий на гранитах перм-
ского бичурского комплекса. Выше залегают алевролиты и тонкозернистые песчаники с про-
слоями песчаников мелкозернистых, гравелитов и конгломератов (140 м). На левобережье 
р. Ингода юго-западнее с. Арта в овраге в слаболитифицированных отложениях среднетургин-
ской подсвиты встречена линза (0,45 м) бурых углей [75]. 

К центральным частям впадины наблюдается замещение грубообломочных фаций более 
тонкообломочными. Скв. 22, пробуренной в районе оз. Селитряное (прил. 7), вскрыт разрез 
среднетургинской подсвиты, где на пачке песчаников нижнетургинской подсвиты мощностью 
более 180 м залегают (снизу): 

 
1. Алевролиты с прослоями аргиллитов и песчаников гравелистых............................................................... 77 
2. Аргиллиты тонкослоистые с редкими прослоями алевролитов .................................................................. 61 
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3. Алевролиты песчанистые с прослоями аргиллитов .................................................................................... 101 
4. Аргиллиты тонкослоистые с редкими прослоями алевролитов песчанистых ............................................ 70 
5. Переслаивание песчаников и алевролитов .................................................................................................. 151 

 
Мощность по разрезу и общая мощность подсвиты в Читино-Ингодинской впадине 460 м. 
В Аршано-Кулиндинской впадине среднетургинская подсвита закартирована в долинах ле-

вых притоков р. Оленгуй: Аршанка, Кулиндокан, Кулинда Юж. и Оленгуйская Громатуха. От-
ложения изучены по керну многочисленных скважин [150]. Подсвита залегает на размытой по-
верхности вулканитов нижней подсвиты (скв. 75) или на образованиях джаргалантуйской сви-
ты, а также на гранитах кыринского комплекса (скв. 72) (прил. 7). В отличие от пород нижней 
подсвиты, в ее составе преобладают тонкообломочные породы. В целом наблюдается ритмич-
ное строение разреза, где грубозернистые песчаники и гравелиты через мелко-тонкозернистые 
песчаники замещаются алевролитами и аргиллитами. Часто ритмы завершаются угольными 
пластами, мощности которых достигают 2,6 м (скв. 42, 56) (прил. 7). Таких ритмов в разрезе 
насчитывается более 20 [150]. Залегание нижнемеловых отложений в большинстве случаев го-
ризонтальное, реже – пологонаклонное (5–10°) к центру впадины. Наиболее крутые углы (20–
35°) встречаются вблизи разрывных нарушений и связаны, по-видимому, с вертикальными пе-
ремещениями различных блоков. 

На правом берегу р. Аршанка скв. 72 (прил. 7) вскрыт базальный горизонт подсвиты (34 м). 
Здесь на биотитовых гранитах кыринского комплекса залегают (снизу): 

 
1. Конгломерато-брекчии, конгломераты средне-крупнообломочные зеленовато-серого цвета. Обломки и 

заполнитель гранитового состава ............................................................................................................................. 17 
2. Гравелиты кварц-полевошпатовые зеленовато-серые .................................................................................. 17 
3. Аргиллиты темно-, светло-серые тонкоплитчатые и листоватые с горизонтом алевролитов (1 м) желтова-

то-серых тонкослоистых и остатками обуглившихся растений ............................................................................ 61 

 
Мощность разреза по скважине 95 м. 
Разрез подсвиты, содержащий многочисленные прослои углей, вскрыт скважиной (скв. 79) 

(прил. 7) в приустьевой части р. Оленгуйская Громатуха, где залегают (снизу): 
 
1. Песчаники мелкозернистые с прослоями алевролитов и аргиллитов ......................................................... 25 
2. Ритмичное переслаивание песчаников мелкозернистых, алевролитов, аргиллитов и углей (мощность уг-

лей – 0,8–2,4 м) ........................................................................................................................................................... 39 
3. Песчаники мелко-среднезернистые с прослоями алевролитов и углей (0,5–2,2 м) ................................... 95 
4. Песчаники тонко-мелкозернистые с прослоями алевролитов, аргиллитов, редко – конгломератов ....... 43 
5. Песчаники мелко-крупнозернистые с редкими тонкими прослоями аргиллитов и линзами углей ......... 33 
6. Переслаивание песчаников мелко-крупнозернистых и алевролитов, прослои углей – до 0,6 м ........... 34,5 
7. Гравелиты с прослоем углей (1 м) ................................................................................................................. 3,8 
8. Алевролиты с тонкими прослоями углей и аргиллитов .............................................................................. 1,7 
9. Угли ..................................................................................................................................................................... 1 

 
Мощность по разрезу 276 м. 
Мощность подсвиты в Аршано-Кулиндинской впадине достигает 95–310 м. Общая мощ-

ность подсвиты на территории изученного листа – 95–460 м. 
Конгломерато-брекчии, конгломераты – породы от светло- до темно-серого цвета. Состав 

обломочного материала зависит от состава образований фундамента и пород, слагающих об-
рамление депрессии. Конгломераты – мелко-, средне-, крупногалечные, гальки, имеющие сред-
нюю и хорошую степень окатанности. Конгломерато-брекчии состоят их несортированных 
плохо окатанных обломков разных размеров. В составе обломочного материала: эффузивные 
породы, граниты, песчаники, гнейсы, кристаллические сланцы и др. Заполнителем служит 
кварц-полевошпатовый песчано-гравийный или песчаный материал, сцементированный песча-
но-глинистым или глинистым материалом и, реже, карбонатом. Цемент базального типа. 

Гравелиты светло-серого цвета, мелко-среднегравийные; слабоокатанный обломочный ма-
териал имеет преимущественно кварц-полевошпатовый состав, реже встречаются кислые эффу-
зивы, диориты и кварц. Заполнитель – плохо сортированный разнозернистый слюдисто-кварц-
полевошпатовый песчаник. 

Песчаники светло-серого и серого цвета, мелко-, средне-, крупнозернистые, слюдисто-
кварц-полевошпатовые. Степень окатанности и сортированности обломочного материала сла-
бая в низах разреза и хорошая – в верхах. В большинстве случаев песчаники слоистые. Часто 
присутствует углистый материал и фрагменты обуглившихся растений. 

Алевролиты темно-серые, серые и желтовато-серые слюдисто-кварц-полевошпатовые слои-
стые, реже – массивные, мелкоплитчатые, иногда с единичными фрагментами обуглившихся 
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остатков растений. 
Аргиллиты зеленовато-серого, реже серого цвета, тонкослоистые и тонкоплитчатые, участ-

ками листоватые. 
Угли плотные блестящие переслаиваются с землистыми, сажистыми, которые преобладают. 

Мощность слойков – до 0,5 см. В подошве и кровле в углях содержится примесь псаммитового 
материала (до 50 %). 

Трахиандезибазальты, трахиандезиты, трахибазальты имеют темно-зеленовато-серый, тем-
но-серый и черный цвет. Структура порфировая, афировая, интерсертальная, пойкилоофитовая, 
гломеропорфировая, гиалопилитовая. Текстура массивная, флюидальная, миндалекаменная, 
пористая. Основная масса породы состоит из девитрифицированного стекла с фенокристаллами 
плагиоклаза, оливина, пироксена, амфибола. Акцессории: апатит, титанит, магнетит, лимонит, 
пирит, гранат, циркон, пирротин, анатаз, эпидот, ильменит. Миндалины выполнены халцедо-
ном, цеолитами, кальцитом. По химизму вулканиты относятся к умереннощелочному ряду с 
преобладанием натрия над калием, при высокой магнезиальности и титанистости. 

Для пород тургинской свиты отмечены повышенные содержания олова, молибдена, свинца, 
цинка, меди. К среднетургинской подсвите в Аршано-Кулиндинской впадине приурочены пла-
сты и линзы бурых углей, мощность которых колеблется от первых десятков см до 3,7 м [150]. 

Над полями развития базальтоидов свиты фиксируются локальные положительные анома-
лии интенсивного магнитного поля ΔTa – до 1 000 нТл. Плотность вулканитов – 2,68 г/см3, маг-
нитная восприимчивость – (2 432–2 865)·10-5 ед. СИ. 

Стратон сложен в нижней части породами преимущественно пролювиально-аллювиального 
генезиса и продуктами вулканизма. В верхней части преобладают породы фаций: русловой, 
пойменной, прирусловых отмелей и старичной, находящихся в переслаивании. В меньшем объ-
еме в строении свиты участвуют озерно-аллювиальные и озерные отложения. 

По данным ГК-200/1 покровы эффузивов нижнетургинской подсвиты считались изливши-
мися в послемеловое время [8]. Последующими работами [33, 68, 150] был установлен их ран-
немеловой возраст. Изотопное датирование K-Ar методом трахиандезибазальтов Аршано-Ку-
линдинской впадины (междуречье Оленгуйская Громатуха и Аршанка) составило 130 млн лет 
[150], что соответствует границе готеривского и барремского времени. В Читино-Ингодинской 
впадине на сопредельной с запада территории (лист M-49-X) [68] трахиандезибазальты датиро-
ваны в интервале 130–168 млн лет. По данным М. Э. Казимировского и С. И. Дриля [33] воз-
раст пород юго-восточного обрамления Читино-Ингодинской впадины, определенный К-Ar ме-
тодом, составил 118–125 млн лет, что соответствует аптскому веку. По данным авторов возраст 
вулканитов в пределах листа M-49-XI, определенный К-Ar методом – 145–158 млн лет 
(прил. 9), что определяет ее интервал – от поздней юры до границы с ранним мелом [110]. 

В разрезе тургинской свиты, вскрытом скв. 22, встречены мелкие раковины гастропод: Vivi-
parus sp., Radix sp., Bithynia sp. (определение Ч. М. Колесникова); остракоды, фрагменты рыб, 
остатки растений, представленные фрагментами стеблей и семенами хвойных [8, 124]. Из алев-
ролитов Аршано-Кулиндинской впадины определены остатки флоры: Coniopteris cf. burejensis 
(Zal.) Sew., Cladophlebis sp., Pelletteria sp., Ginkgo cf. digitata (Br.) Heer (определения А. А. Си-
ротенко), характерной для верхнеюрских–нижнемеловых отложений Забайкалья [150]. Присут-
ствие в составе палинофлор: Anemia chetaensis K.-M., Impardecispora gibberula (K.-M.) Venkata-
chala, Aequitriradites spinulosus (Cook. et Dett.) Cook. et Dett., Staplinisporites multiradiatus (Verb.) 
Voron., Cingulatisporites euskirchensoides Delc. et Sprum. (определения А. А. Сиротенко) предпо-
лагает их раннемеловой возраст, который, по нашему мнению, наиболее обоснован для тургин-
ской свиты. 

К у т и н с к а я  с в и т а  выполняет центральную часть Урейской впадины и расчленена на 
нижнюю и верхнюю подсвиты. Свита выделена Ю. П. Писцовым и И. И. Муратовой в 1961 г. в 
Южноаргунской впадине [121]. 

Нижняя подсвита (K1kt1) представлена песчаниками, алевролитами, конгломератами, граве-
литами и аргиллитами. Ее отложения выполняют основание и прибортовые части Урейской 
впадины, которые вскрыты мелкими поисковыми скважинами. Базальные горизонты представ-
лены преимущественно грубообломочными породами (55 м) [109]. В центральной части впади-
ны [90] на сопредельной территории, близ южной границы листа, на глубине 122,9–214 м раз-
рез представлен (снизу): 

 
1. Гравелиты светло-серые с прослоями алевролитов ...................................................................................... 36 
2. Песчаники мелкозернистые с прослоями аргиллитов ................................................................................. 5,4 
3. Конгломераты мелкогалечные с прослоями песчаников мелкозернистых и алевролитов .......................... 8 
4. Алевролиты серые ............................................................................................................................................. 3 
5. Песчаники грубозернистые светло-серые с прослоями песчаников мелкозернистых ........................... 11,2 
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6. Песчаники мелкозернистые ........................................................................................................................... 3,7 
7. Аргиллиты темно-серые массивные с прослоями мелкозернистых песчаников и углифицированными 

остатками флоры ..................................................................................................................................................... 23,7 

 
Мощность по разрезу 91 м. Общая мощность подсвиты более 145 м.  
Верхняя подсвита (K1kt2), представленная конгломератами, песчаниками, алевролитами, ар-

гиллитами, гравелитами, углями, выполняет центральную часть Урейской структуры и соглас-
но залегает на отложениях нижнекутинской подсвиты. Непосредственно у южной рамки листа 
в скважине (лист M-49-XVII) [90] на аргиллитах нижнекутинской подсвиты залегают: 

 
1. Песчаники грубозернистые светло-серые ..................................................................................................... 5,5 
2. Конгломераты мелко-среднегалечные светло-серые ................................................................................. 14,5 
3. Песчаники грубозернистые светло-серые с прослоями конгломератов мелкогалечных, гравелитов и про-

пластками углей (0,6–0,8 м) ...................................................................................................................................... 28 
4. Аргиллиты темно-серые .................................................................................................................................. 10 
5. Конгломераты мелко-среднегалечные, гравелиты с прослоями аргиллитов, содержащих остатки углефи-

цированной флоры и пласты углей (0,2–1,4 м) .................................................................................................... 48,6 
6. Аргиллиты черные .......................................................................................................................................... 1,4 

 
Мощность по разрезу – 108 м. 
На листе M-49-XI в Урейской впадине пройдены поисковые скважины глубиной до 60 м, ко-

торыми наряду с песчаниками и алевролитами, вскрыты прослои углей мощностью 0,1–0,5 м 
[109]. 

Общая мощность подсвиты не менее 108 м. 
Кутинская свита у северо-западного борта Урейской впадины круто падает на юго-восток 

под углом 65°, выполаживаясь к центральной части структуры [108]. 
Конгломераты светло-, желтовато-серые от крупновалунных до мелкогалечных, слабо сце-

ментированные. Степень окатаности галек и валунов средняя и хорошая. В их составе преобла-
дают породы окружающих джаргалантуйской свиты и кыринского комплекса. Заполнитель 
песчано-гравийный с небольшой примесью глины. 

Песчаники от грубо- до мелкозернистых светло-серые, серые. Состав полимиктовый, при-
сутствуют обломки кварца, полевых шпатов, эффузивов, гранитоидов, осадочных пород, хло-
рита, биотита, мусковита. Акцессории: циркон, титанит, рутил, турмалин, апатит, магнетит. 
Слоистость обусловлена чередованием слойков различной зернистости, нередко подчеркивает-
ся наличием углефицированного растительного детрита и слюдистого материала. Песчаники в 
верхах разреза хорошо отсортированы. 

Алевролиты светло-серые и серые массивные и слоистые, имеют косоволнистую, горизон-
тальную слоистость. Структура пород алевритовая, псаммито-алевритовая. Слабоокатанные 
обломки состоят из кварца, полевого шпата, слюды. Цемент гидрослюдистый или кремнисто-
серицитовый. 

Аргиллиты серые, темно-серые, почти черные, микрослоистые; отмечается наличие остатков 
углефицированного растительного детрита. 

Угли черного и буровато-черного цвета. Нередко наблюдается слоистость, обусловленная 
чередованием матовых и блестящих слойков, реже угли имеют массивную текстуру. Излом не-
ровный, раковистый. Наблюдается призматическая и неправильно призматическая отдельность. 

Для пород свиты отмечены повышенные содержания: цинка, свинца, меди, молибдена, ли-
тия, цезия, марганца, ванадия, никеля, лантана. Угли содержат примесь германия. 

Верхнекутинская подсвита вмещает проявления бурых углей. 
Отложения свиты принадлежат угленосно-терригенной формации. В низах разреза преобла-

дают отложения русловой и пойменной фаций, в верхах – породы, образующиеся в условиях 
застойных болот, мелководных озер, проточных водоемов. 

Возраст кутинской свиты устанавлен на основании палеонтологических находок. На сопре-
дельной c юга территории в угольном карьере обнаружены обильные остатки ископаемой фло-
ры и фауны. В межугольных слоях присутствуют двустворчатые моллюски Ferganoconcha sub-
centralis Tschern., известные из меловых отложений Тугнуйской, Букачачинской, Баингольской, 
Нерчуганской и Гусиноозерской впадин, формации Цзюфотан Китая (Jiufotang Fm, Jehol Group) 
и единичные створки остракод: Daurina sp., Darwinula sp., широко распространенные в отло-
жениях тургинской и кутинской свит Восточного Забайкалья. Многочисленные остатки рыб 
принадлежат Lycoptera fragilis Hus., которые считаются характерным видом кутинского гори-
зонта Забайкалья, известны из отложений нижнего мела Монголии (дзунбаинская свита) и За-
падного Забайкалья (холбоджинская и байсинская свиты). Остатки насекомых принадлежат 
представителям четырех отрядов: Coleoptera – Liadytes? sp., Memptus sp., Lasiosynidae, Bupresti-



 22 

dae, Synoxytelus sp.; Blattodea – Сaloblattinidae; Trichoptera – Folindisia (Acrindusia) malefica Su-
katsheva; Odonata – Anisoptera. Многочисленные остатки папоротников Sphenopteris sp., Clado-
phlebis sp.; чекановскиевых Czekanowskia sp.; гинкговых Ginkgoites sp., Baiera sp., Sphenobaiera 
sp.; хвойных Pityophyllum sp.; репродуктивные органы Ixostrobus sp., Leptostrobus sp.; семена 
Carpolithes sp. и Pityospermum sp. широко распространены в нижнемеловых отложениях Забай-
калья [13]. 

Исходя из вышеизложенного, возраст кутинской свиты, несомненно, раннемеловой и отве-
чает кутинскому биостратиграфическому горизонту. 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

П А Л Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

ЭОЦЕН–ОЛИГОЦЕН 

Г о р е к а н с к а я  т о л щ а  (₽2–3gr) – вспомогательное местное стратиграфическое подразде-
ление палеогена Центрального Забайкалья, выделенное в процессе проведения ГДП-200 [110]. 
Название толще дано по названию с. Горека Улетовского района Забайкальского края. Район 
распространения толщи – Читино-Ингодинская впадина. 

Гореканская толща слагает небольшие фрагменты размытого палеогенового осадочного чех-
ла впадины, сохранившиеся на левобережье р. Ингода в виде эрозионных останцов относитель-
ной высотой до 65 м. Самый высокий останец размывается р. Ингода на западной рамке листа, 
второй осложняет микрорельеф правобережья р. Аблатуй, а третий расположен между р. Абла-
тукан и оз. Селитряное. Общая площадь выходов стратона немногим превышает 2,5 км2. Толща 
сложена гравелитами, в том числе песчаными и мелкогалечными светло-серыми и рыжими, га-
лечниками песчано-гравийными буровато-серыми, алевритами темно-серыми, суглинками чер-
ными и песками гравелистыми желтыми мощностью более 35 м. Стратон с размывом перекры-
вает тургинскую свиту нижнего мела. В генетическом отношении толща представлена констра-
тивным аллювием полноводной транзитной равнинной реки. В разрезе резко преобладают об-
разования русловой группы фаций, старичные играют незначительную роль, а пойменные фа-
ции уничтожены мигрирующим руслом реки. 

Представительный разрез гореканской толщи изучен на левом берегу р. Ингода, в северо-
восточному борту карьера песчано-гравийной смеси (опорное обнажение 71). Карьер врезан в 
эрозионный склон левого борта долины р. Ингода. Бровка борта карьера расположена на 44 м 
выше нагорного края поймы, на абсолютной высоте 826 м, дно расположено на 9 м выше уров-
ня низкой поймы р. Ингода. Карьером вскрыты (снизу): 

 
1. Гравелиты песчаные белесые и рыжевато-желтые косослоистые полимиктовые. Гравий мелкий, всех 

классов окатанности. Пески заполнителя крупнозернистые плохо окатанные и хорошо промытые. Мощность 
слойков до 1,2 см, а серий слойков – 50–70 см. Слойки пологовыпуклые, падают в одну сторону. Границы се-
рий прямые пологонаклонные и субгоризонтальные, подчеркнуты слойками наиболее грубого гранулометри-
ческого состава. По всему слою встречаются включения мелкой кварцевой гальки (до 5–7 % объема пород). В 
интервале глубин 23–29 м встречены линзы слабо сцементированных алевритов темно-серых мощностью от 
0,3 до 1,7 м и длиной – 4–8 м. Из алевритов на глубинах 29, 28,1 и 25,2 м выделены палинологические ком-
плексы ...................................................................................................................................................................... 30,7 

2. Гравелиты мелкогалечные ярко-рыжие с тонкими (до 2 см) горизонтальными линзовидными прослоями 
суглинков коричневато-серых ................................................................................................................................. 1,9 

3. Пески гравелистые буровато-желтые с частыми тонкими (до 1 см) прослоями черных суглинков. Нижняя 
граница слоя четкая ровная горизонтальная .......................................................................................................... 0,4 

4. Суглинки легкие черного цвета ..................................................................................................................... 0,4 
5. Галечники песчано-гравийные буровато-серые. Галька мелкая, реже – средняя, 3–4 классов окатанности, 

пестрого петрографического состава. Пески заполнителя разнозернистые, полимиктовые, плохо окатанные. 
Нижняя граница слоя размыта ................................................................................................................................. 1,6 

 
Мощность по разрезу – более 35 м. 
Возраст гореканской толщи базируется на результатах палинологического анализа. Состав 

спектра, характеризующегося преобладанием пыльцы хвойных пород: Pinus protocembra Zakl., 
P. cembraeformis (L.) Carr., Tsuga canadensis (L.) Carr., Cedrus piceiformis Sauer, Podocarpus gi-
gantea Zakl. и др., незначительным содержанием пыльцы теплолюбивых растений, позволяет 
датировать вмещающие отложения рубежом эоцена и олигоцена [110]. Близкие по составу ком-
плексы описаны из олигоцена Верхнего Приамурья [36] и новомихайловской свиты (нижняя 
часть олигоцена) Западно-Сибирской низменности [46]. Косвенно на донеогеновый возраст 
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указывает и то, что такие элементы как: Keteleeria aff. fortunei Carr., K. sp., Sciadopitys aff. quinta 
Kr., Dacrydium sp. в отложениях миоцена не встречаются. 

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  

Четвертичные образования представлены цасучейской свитой гелазий–эоплейстоцена, кри-
воярской свитой нижней части среднего неоплейстоцена, аллювием пятых, четвертых, третьих, 
вторых надпойменных террас среднего–верхнего неоплейстоцена, аллювием верхнего неоплей-
стоцена нерасчлененного, двумя одновозрастными стратиграфо-генетическими подразделения-
ми верхнего неоплейстоцена–голоцена нерасчлененными (аллювием первых надпойменных 
террас и парагенезом пролювиальных и делювиальных образований), тремя одновозрастными 
стратиграфо-генетическими подразделениями голоцена (лимнием, пролювием, аллювием пойм 
и русел). Квартер нерасчлененный представлен пятью генетическими типами: солифлюксием, 
десерпцием, коллювием, делювием, элювием, а также семью двучленными парагенезами: про-
лювием и делювием, десерпцием и солифлюксием, делювием и солифлюксием, коллювием и 
солифлюксием, коллювием и десерпцием, коллювием и делювием, элювием и делювием. 

ПЛЕЙСТОЦЕН 

ГЕЛАЗИЙ–ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 

Цасучейский горизонт. Ц а с у ч е й с к а я  с в и т а  (aQgl–Ecs) на площади листа выделяется 
впервые. В Читино-Ингодинской впадине она выполняет погребенную долину р. палео-Ингода, 
формирует рыхлые цоколи второй и четвертой надпойменных террас, вместе с кривоярской 
свитой слагает цоколь третьей террасы. Свита изучена по керну скважин и по обнажениям кру-
тых эрозионных уступов. Констративный аллювий цасучейской свиты представлен галечника-
ми глинисто-, суглинисто- и песчано-гравийными, гравийными, гравийно-песчаными, супесча-
нистыми, серыми и белесыми; песками, в том числе алевритовыми, гравелистыми и галечни-
стыми буровато-серыми, желтыми, ржаво-бурыми и серыми; гравийниками песчаными, галеч-
нистыми, галечными, песчано-глинистыми желтыми и серыми; алевритами, в том числе песча-
ными серыми и черными; глинами, в том числе щебнисто-галечными коричневыми и желтыми; 
алевритистыми песчаниками и гравелитами серыми общей мощностью до 36 м. Свита с размы-
вом залегает на отложениях нижнего мела и перекрывается кривоярской свитой среднего не-
оплейстоцена. Наиболее полный разрез изучен по скв. 29 (прил. 8), где на глубине 46 м на алев-
ролитах и песчаниках нижнего мела залегают (снизу): 

 
1. Галечники песчано-гравийные и гравийно-песчаные светло-серые. Размеры гальки от 2 до 5 см (преоб-

ладает мелкая); галька и гравий кварцевые; песок заполнителя кварц-полевошпатовый. В кровле залегает про-
слой (3 см) алеврита темно-серого .......................................................................................................................... 9,1 

2. Алевриты темно-серые с прослоями (1 см) мелкозернистых песков ......................................................... 0,5 
3. Пески мелкозернистые желтые ...................................................................................................................... 4,4 
4. Галечники супесчанистые; гальки средних размеров, слабоокатанные серые, в их составе: молочно-

белый кварц, темно-серые алевролиты и риолиты ................................................................................................ 0,2 
5. Алевриты черные и ржаво-бурые с тонкими прослоями мелкозернистых светло-желтых песков. Вблизи 

подошвы слоя встречаются редкие мелкие гальки риолитов ............................................................................... 0,8 
6. Пески гравелистые желтые; гравийные зерна мелкие, состоят из молочно-белого кварца ........................ 2 
7. Пески мелкозернистые желтые ......................................................................................................................... 1 
8. Гравийники песчаные желтые. Гравий и пески кварцевые ............................................................................ 8 
9. Галечники суглинисто-гравийные белесые. Галька мелкая, состоит из кварца и риолитов .................... 6,2 
10. Глины щебнисто-галечные коричневые и желтые плотные ..................................................................... 1,3 
11. Гравийники галечнистые. Заполнителем служит суглинок желтый и серо-коричневый. Гравий сложен 

кварцем, галька – риолитами ................................................................................................................................... 2,5 

 
Мощность по разрезу 36 м. Выше с размывом залегает лимноаллювий кривоярской свиты. 
В разрезе по скв. 23 (прил. 8), пробуренной на водоразделе рек Аблатуй и Аблатукан, в 

строении цасучейской свиты резко преобладают пески алевритовые кварц-полевошпатовые бу-
ровато-серые с маломощными прослоями серых глин и единичными включениями гальки рио-
литов. Общая мощность по разрезу – 11,7 м. 

Возраст цасучейской свиты обоснован определениями палинологических остатков из опор-
ного обнажения 25. В левом борту оврага, вскрывающего среднюю часть разреза свиты, в пес-
ках гравелистых полимиктовых на глубине 20,6 м определена пыльца хвойных, лиственных 
пород и травянистой растительности [110]. Определенный комплекс ближе всего к спектрам, 
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описанным для нижнего неоплейстоцена Якутии [62], однако полидоминантный состав хвой-
ных пород (секции Mirabilis, Banksia, Pseudostrobus, Strobus, Sula) может свидетельствовать о 
накоплении нижней части разреза и в начале эоплейстоцена. Гелазий–эоплейстоценовый воз-
раст свиты в Цасучейской и Тургино-Харанорской впадинах также обоснован богатыми пали-
нологическими спектрами [35, 111] и фауной пресноводных моллюсков [43]. В объеме нижней 
части разреза цасучейской свиты в Тургино-Харанорской впадине выделено четыре местных 
магнитополярных подразделения. Две магнитозоны – Qglr1-цасучей и QglNr-цасучей, характери-
зуют гелазский ярус квартера. Магнитозона QglNr-цасучей переменной полярности, с преобла-
данием прямой, сопоставлена с субзоной Олдувей общей стратиграфической шкалы. Две маг-
нитозоны – QEr2-цасучей и QEn2-цасучей, характеризуют эоплейстоцен. В Торейской впадине 
установлено, что нижняя граница цасучейской свиты совпадает с границей местной субзоны 
прямой полярности N2n3-торей и местной субзоны обратной полярности Qglr1-цасучей, т. е. с 
границей двух крупных ортозон общей магнитостратиграфической шкалы – Гаусс и Матуяма, а 
также с границей неогена и квартера [35, 111]. По совокупности имеющихся данных возраст 
цасучейской свиты принимается гелазий–эоплейстоценовым. До понижения границы четвер-
тичной системы до подошвы гелазского яруса [49], цасучейская свита датировалась поздним 
плиоценом–эоплейстоценом. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Среднее звено 

В соответствии с действующей стратиграфической схемой четвертичных отложений Забай-
калья и Прибайкалья (МСК, 1981), средний неоплейстоцен включает четыре климатострати-
графических горизонта. Первой–третьей ступеням объединенным соответствует селенгинский 
межледниковый горизонт, четвертой – устькиранский ледниковый, пятой – тунгирский меж-
ледниковый и шестой – боржигантайский ледниковый. На площади листа селенгинский, усть-
киранский горизонты и нижняя часть тунгирского нерасчлененных представлены озерно-аллю-
виальными образованиями кривоярской свиты, а верхняя часть тунгирского и боржигантайский 
горизонты нерасчлененные – аллювием пятой надпойменной террасы рек Ингода, Арта и Туку-
лай. 

Селенгинский, устькиранский и тунгирский горизонты нерасчлененные. К р и в о я р -
с к а я  с в и т а  (laQII3–5kr; laII3–5kr) на площади листа выделяется впервые. Ранее эти отложения 
относились к нижнему–среднему звеньям неоплейстоцена [8]. Свита формирует поверхность 
высокой аккумулятивной равнины Читино-Ингодинской впадины, высокие террасоувалы в 
пределах озеровидного расширения приустьевой части долины руч. Бэльчир (левый приток 
р. Аблатуй), участвует в строении рыхлых цоколей второй и третьей надпойменных террас 
р. Ингода, а также третьей надпойменной террасы р. Доронник. Стратон с размывом перекры-
вает цасучейскую свиту гелазий–эоплейстоцена и тургинскую свиту нижнего мела. К кривояр-
ской свите прислонены верхненеоплейстоценовые аллювиальные образования третьей, четвер-
той и пятой надпойменных террас р. Ингода и ее притоков. В лимноаллювий кривоярской сви-
ты вложены голоценовые озерные и аллювиальные образования. 

Свита представлена озерно-аллювиальными галечниками гравийными, песчано-валунными 
и песчано-гравийными буровато-серыми; песками, в том числе гравелистыми белесыми, желто-
бурыми и серыми; глинами, в том числе галечными, песчаными и дресвяными, серыми и ко-
ричневыми; суглинками, в том числе щебнисто-гравийными и щебнисто-дресвяными, коричне-
выми, черными и бурыми; супесями, в том числе щебнисто-дресвяными, бурыми и светло-се-
рыми; гравийниками, в том числе супесчано-галечными и галечно-дресвяными, бурыми и зеле-
новато-бурыми; щебнями галечными и дресвяниками супесчано-галечными общей мощностью 
до 28 м. На площади листа в кривоярской свите преобладают галечники, ими сложено около 
35 % объема свиты. Заметную роль в строении лимноаллювия играют пески (около 21 %), гли-
ны (около 14 %), суглинки (до 11 %) и супеси (около 9 %). Основной объем галечников сосре-
доточен вдоль юго-восточного борта впадины, в окрестностях с. Аблатукан и на водоразделе 
рек Аблатуй и Доронник, где были развиты обширные галечные пляжи. 

Наиболее полный геологический разрез галечников кривоярской свиты вскрыт скв. 28, у 
с. Аблатуйский Бор (прил. 8), где галечники гравийные мощностью 28 м с размывом залегают 
на тургинской свите. В разрезе по скв. 21, пробуренной на территории с. Аблатукан (прил. 8), 
лимноаллювий представлен пачкой галечников песчано-валунных мощностью 24 м, перекры-
вающей песчаники тургинской свиты. Представительный разрез свиты изучен в опорном обна-
жении 25 по правому борту оврага, прорезавшего высокую аккумулятивную равнину Читино-
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Ингодинской впадины, где на глубине 20,31 м на гравелистых песках цасучейской свиты с раз-
мывом залегают (снизу): 

 
1. Галечники песчано-гравийные буровато-серые. Состав галек и гравия разнообразен, окатанность – 3 и 4 

классы

, размеры плавно уменьшаются от подошвы слоя к кровле. Пески заполнителя – слабопылеватые раз-

нозернистые полимиктовые. В нижней части слоя, на глубине 19,1 м, установлен спорово-пыльцевой спектр, 
включающий пыльцу хвойных, лиственных древесных пород, травянистой растительности и споры ............ 15 

2. Суглинки гравийно-галечные рыжевато-бурые. Обломки мелких и средних размеров пестрого петрогра-
фического состава. Окатанность гравия – 2–4 классы, гальки – 3–4. Видна слабовыраженная косая диагональ-
ная слоистость, слойки падают к руслу р. Ингода. Серийные швы ровные субгоризонтальные. Мощность серий 
слойков 30–60 см. Нижняя граница слоя четкая волнистая размытая ................................................................. 2,1 

3. Суглинки щебнисто-дресвяные бурые. Нижняя граница постепенная ...................................................... 0,7 
4. Суглинки легкие плотные светло-бурые с мелкими линзами (мощностью до 2 см и длиной – до 7 см) 

крупнозернистых полимиктовых глинистых песков. Нижняя граница слоя постепенная. На глубине 1,5 м уста-
новлен палинологический спектр, включающий пыльцу хвойных, лиственных пород, травянистой раститель-
ности и споры ............................................................................................................................................................ 1,1 

5. Супеси лёссовидные светло-бурые с вертикальной трещиноватостью и столбчатой отдельностью, в вер-
хах слоя – микропористые. Нижняя граница слоя постепенная ........................................................................... 1,4 

 
Мощность по разрезу – 20,3 м. 
Главные массы песков свиты развиты в окрестностях сел Аблатуйский Бор, Доронинское и 

вблизи устья р. Арта. Наиболее полный разрез песков изучен по западному борту песчаного 
карьера (опорное обнажение 8), врезанного в отложения и цоколь третьей надпойменной терра-
сы правого борта долины р. Арта, где на глубине 25,4 м залегают (снизу): 

 
1. Пески крупно-среднезернистые, полимиктовые косослоистые, рыжевато- и буровато-желтые. Субгори-

зонтальные и пологонаклонные серийные швы подчеркнуты цепочками мелких линз суглинков коричневато-
серой окраски, падающих в различные стороны. Мощности слойков до 16 мм, серий – 25–30 см ........ более 2,8 

2. Пески рыжевато-желтые косослоистые с линзами (до 12 см) легких суглинков серовато-коричневых. В 
верхах слоя отмечены внедрения эпигенетических псевдоморфоз по ледяным клиньям длиной до 53 см, де-
формирующих текстуры слоистости с проявлениями криотурбаций. Нижняя граница постепенная ............ 1,25 

3. Пески гравелистые рыжие косослоистые, включающие линзы легких темно-коричневых суглинков мощ-
ностью до 15 см. Вблизи подошвы в слой внедрена сингенетическая псевдоморфоза (15×35 см) по ледяному 
клину, выполненная песками. Границы резкие, подчеркнуты каймой ожелезненных песков более темной 
окраски. Вблизи подошвы слоя встречен валун интенсивно выветрелых конгломератов. Нижняя граница слоя 
волнистая размытая ................................................................................................................................................ 0,85 

4. Пески рыжевато-желтые крупно-среднезернистые полимиктовые с горизонтально залегающими цепоч-
ками мелких (8×15 см) линз легких серовато-коричневых суглинков. Нижняя граница слоя размытая ....... 1,65 

5. Пески белесые гравелистые полимиктовые плохо сортированные. Окатанность зерен гравия – 2–3 клас-
сы. Нижняя граница слоя размытая ........................................................................................................................ 2,5 

6. Пески белесые крупно-среднезернистые кварц-полевошпатовые горизонтальнослоистые. Слоистость 
подчеркнута изменениями окраски слойков, самые темные слойки служат границами серий. Мощности слой-
ков – до 11 мм, серий – до 9 см. Нижняя граница слоя постепенная ................................................................... 0,5 

7. Пески, аналогичные описанным в слое 5, косослоистые, включающие линзы коричневато-серых легких 
суглинков. Вблизи подошвы серийные швы круто (под углом 24°) падают на юг, к руслу р. Ингода. Слойки 
параллельны серийным швам или, чаще, падают в разные стороны под заметно меньшими углами падения. 
Мощности серий слойков вблизи подошвы слоя – 14–16 см, выше по разрезу – уменьшаются до 8–9 см. В 
средней части слоя встречены редкие включения крупной дресвы кварцитов и галька интенсивно выветрелых 
пород размером 4 см в поперечнике. Из линз суглинков определены единичные зерна пыльцы Pinus sibirica 
Du Tour, P. sylvestris L., Alnus sp., Ulmus sp., Compositae, Chenopodiaceae, Centaurea, Ranunculaceae и Tsuga 
сanadensis (L.) Carr. ................................................................................................................................................ 8,15 

 
Мощность по разрезу более 17,7 м. Выше с размывом залегает аллювий третьей надпоймен-

ной террасы рек Ингода и Арта. 
Геологические разрезы с преобладанием глин в составе пород кривоярской свиты изучены в 

скважинах (скв. 10, 15, 33, 66). Скв. 15 (прил. 8) вскрыта пачка галечных глин мощностью 24 м. 
В скв. 66, 33 свита представлена песчаными глинами мощностью 10 м. В скв. 10 на глубине 
9,6 м на алевролитах нижнего мела с размывом залегают (снизу): 

 
1. Глины галечные темно-серые. В составе хорошо окатанной гальки черные песчанистые алевролиты и 

мелкозернистые песчаники желтовато-бурые ........................................................................................................ 7,6 
2. Глины дресвянистые серые; дресва состоит из песчаников и алевролитов ................................................. 2 

 
Мощность по разрезу – 9,6 м. 
Суглинки кривоярской свиты наиболее полно представлены в разрезах, описанных по скв. 3, 

––––––––––––––– 

 Здесь и далее окатанность по А. В. Хабакову [67]. 
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4 (прил. 8). В скв. 4 на глубине 3,5 м на конгломератах бадинской свиты с размывом залегают 
(снизу): 

 
1. Суглинки желтовато-бурые с единичными включениями (менее 5 % объема) щебня и мелких отломов 

(2–12 см в поперечнике) яшмовидных лавобрекчий, окварцованных песчаников, кварцевых порфиров ....... 2,6 
2. Суглинки щебнисто-дресвяные темно-коричневые. Щебень мелкий (до 2 см в поперечнике) .............. 0,9 

 
Мощность по разрезу – 3,5 м. 
В скв. 3 на правом борту долины р. Арта свита представлена пачкой мощностью 12 м корич-

невых суглинков мелкощебнисто-гравийнистых с единичными включениями плохо окатанной 
крупной гальки. 

Супесчаные разновидности пород кривоярской свиты характеризуются разрезом, вскрытым 
скв. 16 (прил. 8) к северо-западу от оз. Селитряное. Здесь вскрыта пачка (4 м) супесей щебни-
сто-дресвяных желтых с единичными включениями гальки, с размывом залегающая на тургин-
ской свите. Второй разрез описан по керну скв. 26, пробуренной у с. Аблатуйский Бор, где на 
глубине 9,5 м на тургинской свите залегают (снизу): 

 
1. Суглинки галечно-гравийнистые серовато-коричневые. Галька мелкая и средняя плохо окатана, гравий 

крупный; представлены кварцем и эффузивами .................................................................................................... 1,3 
2. Супеси желто-бурые ....................................................................................................................................... 8,2 

 
Мощность по разрезу – 9,5 м. 
Характерный разрез гравийников кривоярской свиты изучен по скв. 15 (прил. 8), которая 

вскрывает пачку дресвяных гравийников мощностью 24 м, перекрывающую аллювий цасучей-
ской свиты. В разрезе по керну скв. 19, пробуренной юго-восточнее оз. Тором, на глубине 
3,8 м, на галечниках цасучейской свиты с размывом залегают (снизу): 

 
1. Пески серовато-бурые среднезернистые полимиктовые ............................................................................. 0,5 
2. Гравийники мелкогравийные супесчано-галечные бурые с маломощными (3–5 см) прослоями мелкозер-

нистых кварц-полевошпатовых песков ................................................................................................................... 3,3 

 
Мощность по разрезу – 3,8 м. 
Разрез щебней кривоярской свиты вскрыт скв. 52 (прил. 8), пробуренной в с. Доронинское, 

где на отложениях тургинской свиты с размывом залегает пачка щебней галечных мощностью 
10 м. 

Разрез средненеоплейстоценовых дресвяников и суглинков описан по керну скв. 30 
(прил. 8), пробуренной на правом берегу р. Аблатуй, где на глубине 2 м, на конгломератах тур-
гинской свиты с размывом залегают (снизу): 

 
1. Дресвяники супесчано-галечные с незначительной примесью щебня. Галька плохо окатанная, разнораз-

мерная, при преобладании мелкой; щебень мелкий; супеси заполнителя коричневые. Обломки имеют пестрый 
петрографический состав ......................................................................................................................................... 1,4 

2. Суглинки щебнисто-дресвянистые бурые .................................................................................................... 0,6 

 
Мощность по разрезу – 2 м. 
О генезисе, условиях накопления и возрасте отложений кривоярской свиты в течение мно-

гих десятилетий велась полемика в геолого-географической литературе. Наиболее убедитель-
ным, на наш взгляд, выглядит вывод об озерно-аллювиальном происхождении свиты [6], хотя 
она включает пачки и линзы пролювиальных, делювиальных и эоловых образований. В При-
байкалье и Забайкалье пески кривоярской свиты распространены в межгорных впадинах и по 
долинам крупных рек, соединяющих эти впадины. В пределах современной Читино-Ингодин-
ской впадины мощные их скопления приурочены к участкам впадин перед антецедентными и 
эпигенетическими сужениями долин, где образовывались подпорные проточные водоемы. Ван-
на Читино-Ингодинского палеоозера заполнялась водой до уровня абсолютных высот 880 м, 
озерная котловина возникла за счет подпруживания р. Ингода на участке течения от устья 
р. Оленгуй до пос. Маккавеево за пределами района работ. Главными поставщиками материала 
озерно-дельтовых накоплений свиты были реки: Ингода, Доронник, Аблатуй, Аблатукан, Арта, 
Жэлыхэн и Жульжакан. Примесь грубого материала пролювиального происхождения появи-
лась за счет устьевых конусов выноса многочисленных мелких падей и распадков. Промежутки 
между дельтами и конусами выносов заполнялись типичными озерными осадками. 

В пределах Читино-Ингодинской впадины на сопредельной к северо-востоку территории 
(пос. Забайкалец) в скважине, пробуренной в низах кривоярской свиты, установлен богатый 
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палинокомплекс светлохвойных лесов из сосны обыкновенной, ели, лиственницы, березы, оль-
хи, реже – пихты, характеризующий палинофлору межледниковья первой половины среднего 
неоплейстоцена. В верхней части разреза определен палинокомплекс начала ледниковья первой 
половины среднего неоплейстоцена, в котором резко доминирует пыльца кустарниковых берез 
и сосны обыкновенной [35]. В нижней части разреза свиты в бассейне р. Хилок установлен 
бедный спектр смешанных березово-сосновых лесов с примесью ели, орешника и ольхи, харак-
теризующий переходное время от термохрона к криохрону [103]. В разрезах кривоярской свиты 
на территории листа (с. Усть-Керан в бассейне р. Чикой) многочисленна пресноводная малако-
фауна, поселившаяся в водоемах Сибири с середины плейстоцена [52]. Верхняя часть разреза 
кривоярской свиты включает остатки фауны крупных млекопитающих: Cervus cf. elaphus L., 
Bison priscus longicerus Bojanus, Equus sp. и др., по определению Э. А. Вангенгейм, свидетель-
ствующих о средненеоплейстоценовом возрасте отложений. В основании разреза песков криво-
ярской свиты в разных местах обнаружены костные остатки верблюда Кноблаха, байкальского 
яка и трогонтериевого слона [7], что не оставляет сомнений в принадлежности вмещающих 
осадков к среднему неоплейстоцену. 

В опорном обнажении 25 в образцах с глубин 19,1 м (слой 1) и 1,5 м (слой 4) установлены 
спорово-пыльцевые спектры, датированные первой половиной среднего неоплейстоцена [110]. 
Видовой набор пыльцы, обнаруженной в верхней и средней частях разреза свиты в опорном 
обнажении 6 с глубин 12,7 и 7,95 м (слой 7), не противоречит этому возрасту, равно как и 
находка Е. В. Барабашевым в эрозионном уступе высокой аккумулятивной равнины Читино-
Ингодинской впадины, обломка бивня мамонта [75]. 

По совокупности данных установлено, что отложения кривоярской свиты накапливались в 
середине средней поры неоплейстоцена, в интервале от 324 до 205 тыс. лет, т. е. во второй по-
ловине второй термостадии селенгинского межледниковья, во время всего устькиранского лед-
никовья и в первой половине тунгирского межледниковья. 

Тунгирский–боржигантайский горизонты нерасчлененные. Аллювий пятой надпоймен-
ной террассы (a5QIItn–br; a5IItn-br) рек Ингода, Арта и Тукулай на площади листа выделяется 
впервые. Предшественники включали его в состав образований нижнего и среднего звеньев не-
оплейстоцена нерасчлененных. Рыхлый цоколь эрозионно-аккумулятивных террас формируют 
породы кривоярской и цасучейской свит, а скальный – тургинской свиты нижнего мела и ран-
непалеозойского джидинского интрузивного комплекса. В приустьевой части долины правобе-
режья р. Арта погребенный аллювий пятой террасы участвует в строении рыхлого цоколя тре-
тьей надпойменной террасы рек Ингода и Арта. Аллювий представлен супесями галечно-
гравийнистыми желтовато-бурыми; песками, иногда гравелистыми светло-серыми и желто-ры-
жими мощностью до 6 м. Наиболее полный разрез аллювия пятой надпойменной террасы рек 
Ингода и Арта изучен на левом берегу р. Арта, в 1,7 км выше по течению от ее устья, в опор-
ном обнажении 6. Глубокий овраг прорезает аккумулятивный чехол террасы, сложенный одно-
родной пачкой (5,2 м) супесей галечно-гравийнистых, с размывом перекрывающей гравийники 
цасучейской свиты. Галька и гравий хорошо окатаны. В средней части слоя, на глубине 3,3 м 
установлен палиноспектр, содержащий пыльцу хвойных, древесных пород, травянистой расти-
тельности и споры [110]. 

На правом берегу р. Арта, в разрезе, описанном по западному борту песчаного карьера 
(опорное обнажение 8), на глубине 7,7 м на песках и суглинках кривоярской свиты с размывом 
залегают (снизу): 

 
1. Пески гравелистые светло-серые полимиктовые, плохо сортированные. В нижней части слоя отмечается 

слабовыраженная косая слоистость, в средней и верхней – волнистая. Мощность серийных швов – 9–14 мм, 
слойков – 4–12 мм, серий слойков – 4–7 см. Слойки подчеркиваются едва заметными изменениями окраски 
пород, прямые и пологоволнистые серийные швы – более грубым песком и окрашиванием гидроокислами же-
леза в рыжевато-бурый цвет. В смежных сериях слои имеют различные углы падения при общем падении на 
север. Серийные швы залегают с углами падения до 8°. В средней и верхней частях слоя отмечены мелкие 
линзы коричневато-серых средних суглинков (3×(5–8) см). В нижней части слоя установлен спорово-
пыльцевой спектр, включающий пыльцу хвойных, лиственных древесных пород, травянистой растительности 
и споры ........................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................. 2,25 

2. Пески желто-рыжие среднезернистые полимиктовые, хорошо сортированные, плохо окатанные. В ин-
тервале глубин 5,05–4,2 м – пески горизонтальнослоистые, ниже (4,2–3,5 м) – косослоистые. Слоистость под-
черкнута изменениями гранулометрического состава и слабыми изменениями тона окраски. Встречаются мел-
кие линзы легких суглинков. Линзовидные прослои заиления подчеркивают наклонные (с падением 2–14°) 
границы серийных швов. Нижняя граница слоя размыта ................................................................................... 1,95 

 
Мощность по разрезу – 4,2 м. 
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Выше с размывом залегают верхненеоплейстоценовые галечники аллювия третьей надпой-
менной террасы рек Ингода и Арта. Соотношения геологических тел кривоярской свиты, аллю-
вия пятых, третьих террас и палинологических данных позволяют уверенно ограничить возраст 
рассматриваемого подразделения последней третью средней поры неоплейстоцена, от начала 
второй половины тунгирского межледниковья до конца боржигантайского ледниковья в интер-
вале от 205 до 127 тыс. лет. 

Верхнее звено 

В соответствии с действующей стратиграфической схемой четвертичных отложений Забай-
калья и Прибайкалья (МСК, 1981) и опорной легендой [121], верхний неоплейстоцен включает 
четыре климатостратиграфических горизонта, соответствующих четырем ступеням общей 
стратиграфической шкалы. Первой ступени соответствует сувинский межледниковый горизонт, 
второй – томпинский ледниковый, третьей – степановский межледниковый и четвертой – 
ошурковский ледниковый. На площади листа сувинский и томпинский горизонты нерасчленен-
ные представлены аллювиальными образованиями четвертой надпойменной террасы, к том-
пинскому горизонту отнесены отложения третьей террасы, к степановскому и ошурковскому 
горизонтам нерасчлененным – второй надпойменной террасы. Кроме того, в составе верхнего 
неоплейстоцена нерасчлененного рассматривается аллювий, формирующий аккумулятивную 
равнину Урейской впадины. 

Сувинский горизонт–нижняя часть томпинского горизонта нерасчлененные. Аллювий 
четвертой надпойменной террасы (a4QIIIsv–tm; a4IIIsv–tm) рек Ингода, Арта, Тукулай и Абла-
туй на площади работ выделяется впервые. Предшественники включали его в состав нижнего–
среднего звеньев неоплейстоцена. Рыхлые цоколи эрозионно-аккумулятивных террас сложены 
кривоярской свитой среднего неоплейстоцена, а скальные – тургинской свитой нижнего мела и 
гранитоидами раннепалеозойского малханского комплекса. Представлен аллювий песками, ме-
стами глинистыми и алевритовыми, рыжевато-бурыми и коричневато-серыми и гравийниками 
галечными желтовато-серыми мощностью до 7 м. Наиболее полный разрез аллювия четвертой 
надпойменной террасы р. Аблатуй вскрыт скв. 32 (прил. 8), где он представлен пачкой глини-
стых песков мощностью 7 м. 

На стрелке р. Арта и ее левого притока, в северо-западном борту карьера песчано-гравийной 
смеси (опорное обнажение 5), на глубине 2,7 м, залегают: 

 
1. Гравийники галечные серо-коричневые косослоистые. Слоистость градационная. Мощность серий слой-

ков достигает 12–14 см, границы их ржаво-рыжие, сложены более грубым материалом и наклонены в разные 
стороны, с углами падения 7–8°. Форма серийных швов пологоволнистая. Слойки толстые (2,5–4 см), падают в 
разные стороны с углами падения 3–16°. Состав гальки и гравия пестрый, заполнителем служат разнозерни-
стые полимиктовые пески. Окатанность гравия – 3–4 классы, а гальки – 2–4 классы; плохоокатанная мелкая 
галька преобладает. От подошвы вышезалегающего слоя внедрена сингенетическая псевдоморфоза по ледяно-
му клину шириной в устье – 45 см, длиной – 0,25 м, выклинивающаяся на глубине 1,7 м ............................. 1,25 

2. Крупная линза песков светло-коричневато-серых мелкозернистых ........................................................ 0,35 
3. Гравийники галечные желтовато-серые косослоистые ............................................................................... 0,2 
4. Пески алевритовые рыжевато-бурые плотные, нижняя граница размыта ................................................. 0,9 

 
Мощность по разрезу – 2,7 м. 
За пределами площади листа, в северо-восточной части Читино-Ингодинской впадины в 

разрезе аллювия четвертой надпойменной террасы рек Чита и Смоленка (опорный разрез 
«Смоленский карьер») выделены две палинозоны [35]: нижняя соответствует влажной фазе и 
охарактеризована спектрами, отложившимися во время расширения темнохвойных лесов; 
верхняя – сформировалась при господстве светлохвойных и смешанных остепненных лесов 
(относительно суховатая фаза). В составе верхней зоны выделен небольшой по мощности слой, 
обогащенный пыльцой смородины, который является переходным между нижней и верхней 
палинозонами. Здесь же имеются определения геохронологического возраста образцов радио-
термолюминесцентным методом: дата 95±24 тыс. лет получена для образца, отобранного с глу-
бины 2,6 м; 118±30 тыс. лет – с глубины 22,3 м. Первый соответствует границе изотопных ста-
дий 5c и 5d, когда первая стадия похолодания томпинского ледниковья сменилась относитель-
ным потеплением внутри криохрона. Второй геохронологический уровень находится внутри 
изотопной стадии 5e и соответствует, по С. А. Архипову, началу второй половины сувинского 
межледниковья [3]. Из вышеизложенного следует, что аллювий четвертых надпойменных тер-
рас рек бассейна Ингоды датируется поздним неоплейстоценом. Низы разреза аллювия входят в 
состав сувинского межледникового горизонта, а верхи относятся к томпинскому ледниковому 
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горизонту. 
Верхняя часть томпинского горизонта. Аллювий третьей надпойменной террасы (a3QIIItm; 

a3IIItm) рек Ингода, Тукулай, Бэльчир, Доронник, Жэлыхэн и Улутуй прислонен к верхненео-
плейстоценовому аллювию четвертых надпойменных террас, вложен в средненеоплейстоцено-
вые лимноаллювий кривоярской свиты и аллювий пятой террасы. К аллювию третьих эрозион-
но-аккумулятивных террас прислонен верхненеоплейстоценовый аллювий вторых надпоймен-
ных террас. 

Стратон представлен галечниками гравийными, валунными и суглинисто-щебнистыми бу-
ровато-рыжими и серыми; песками, в том числе алевритовыми желтыми и желто-бурыми; щеб-
нями песчано-галечными; суглинками щебнисто-гравийными и галечно-гравийными желтова-
то-коричневыми и коричневыми; глинами и гравийниками коричневыми (до 18 м). Галечники 
составляют 52 % объема аллювия, пески – 22,9 %, щебни – 11,1 %, суглинки – 7,6 %, глины – 
6,2 % и гравийники – 0,2 %. 

Аллювий третьей надпойменной террасы р. Доронник в разрезе по скв. 48 (прил. 8) пред-
ставлен пачкой гравийных галечников (15 м), в скв. 55 – валунными галечниками (13 м). Ко-
ренной цоколь террасы сложен породами тургинской свиты. В опорном обнажении 8, западном 
борту песчаного карьера на правом берегу р. Арта на глубине 3,5 м, на песках аллювия пятой 
террасы с размывом залегает пачка галечников гравийных с разнозернистым песчаным запол-
нителем буровато-рыжего цвета мощностью 3,5 м. Галька, в основном, мелкая (75 %), реже – 
средняя (20 %) и крупная (5 %). На глубине 0,7 м установлен палинологический спектр, вклю-
чающий пыльцу хвойных, лиственных древесных пород, травянистой растительности и споры. 
Сокращенная мощность террасового аллювия, скорее всего, свидетельствует о небольшом по 
амплитуде четвертичном поднятии восточного края Селитряного блока Читино-Ингодинской 
впадины. 

Наиболее полный по мощности разрез аллювия вскрыт скв. 37 (прил. 8), пробуренной на 
третьей надпойменной террасе р. Ингода севернее с. Стар. Доронинское. На глубине 17,6 м на 
алевритовых песках кривоярской свиты залегают (снизу): 

 
1. Пески желтые средне-крупнозернистые кварцевые .................................................................................... 8,6 
2. Пески желтые мелкозернистые кварц-полевошпатовые ................................................................................ 9 

 
Общая мощность по разрезу – 17,6 м. Повышенная мощность аллювия связана с четвертич-

ными опусканиями Старо-Доронинского неотектонического блока Читино-Ингодинской впа-
дины. 

Щебнистые разновидности пород, входящих в состав притыловой части аллювиального чех-
ла третьей надпойменной террасы р. Доронник, вскрыты в скв. 50 (прил. 8). На глубине 10 м на 
отложениях кривоярской свиты с размывом залегает пачка (10 м) щебней песчано-галечных. В 
разрезе аллювия третьей террасы р. Ингода, в скв. 18 (прил. 8) вскрыты суглинки желтовато-
коричневые щебнисто-гравийные мощностью 4,1 м. Сокращение мощности террасового аллю-
вия объясняется поздненеоплейстоценовым поднятием восточного края Селитряного блока Чи-
тино-Ингодинской впадины. 

Коричневые аллювиальные глины описаны по керну скв. 12 (прил. 8) на левобережной тер-
расе р. Ингода. На глубине 10,2 м, на суглинках кривоярской свиты с размывом залегают (сни-
зу): 

 
1. Галечники суглинисто-щебнистые серые. Галька и щебень – мелкие и средние, реже – до 8 см в попереч-

нике. В составе обломков: эффузивы, кварц, граниты .......................................................................................... 6,9 
2. Глины темно-коричневые .............................................................................................................................. 3,3 

 
Общая мощность по разрезу – 10,2 м. 
В разрезе третьей надпойменной террасы р. Доронник, вскрытом скв. 35 (прил. 8), на глу-

бине 6 м, на песках кривоярской свиты с размывом залегают (снизу): 
 
1. Галечники суглинисто-гравийные желтые. Галька мелкая, в составе обломочного материала преобладает 

молочно-белый кварц ............................................................................................................................................... 0,2 
2. Галечники гравийные. Галька мелкая ........................................................................................................... 0,8 
3. Суглинки галечно-гравийные коричневые. Галька мелкая и средняя, вблизи подошвы слоя – до 6 см в 

поперечнике .............................................................................................................................................................. 2,7 
4. Глины коричневые с тонкими линзовидными прослоями желтых мелкозернистых песков ................... 2,3 

 
Мощность по разрезу – 6 м. 
В средней части разреза аллювия третьей надпойменной террасы рек Ингода и Арта (опор-
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ное обнажение 8) установлен палинологический спектр с равным содержанием пыльцы хвой-
ных и древесных покрытосеменных пород, в основном, из группы мелколиственных. Преобла-
дает пыльца сосен сибирской и обыкновенной, наряду с этим отмечается значительное количе-
ство пыльцы лиственницы сибирской и можжевельника, что указывает на начальные фазы 
формирования лиственничных лесов, которые были широко развиты в конечную стадию позд-
него неоплейстоцена в юго-восточной части Якутии [62]. На холодный климат времени накоп-
ления отложений указывает и обедненный состав древесных покрытосеменных пород, в кото-
ром заметную роль играли кустарничковые березы, осинники и ивняковые заросли. Из тепло-
любивых растений в единичных количествах встречена пыльца вяза. Согласно геоморфологи-
ческиму положению аллювий третьих надпойменных террас накапливался во второй половине 
томпинского ледниковья. 

На сопредельной к западу территории, в разрезах аллювия третьей надпойменной террасы 
р. Чикой (бассейн оз. Байкал) установлены комплексы, характеризующие растительность «хо-
лодных» степей, состоящие из разнотравно-злаковых и полынно-маревых фитоценозов [87, 
129]. Кроме того, Ф. И. Еникеевым найдены остатки поздненеоплейстоценовой фауны крупных 
млекопитающих Equus hemionus Pall. (определение Э. А. Вангенгейм), не противоречащие вы-
водам о формировании описываемого аллювия во второй половине томпинского ледниковья 
позднего неоплейстоцена. 

К аллювию третьей террасы рек Ингода и Тукулай приурочена россыпь титана. 
Степановский горизонт–нижняя часть ошурковского горизонта. Аллювий второй 

надпойменной террасы (a2QIIIst–oʒ; a2IIIst–oʒ) рек Ингода, Аблатуй, Арта, Жульжакан, Улутуй и 
Оленгуй прислонен к эрозионным уступам третьих надпойменных террас и фрагментов высо-
кой аккумулятивной равнины Читино-Ингодинской впадины. К уступам вторых террас присло-
нены фрагменты аллювия первых надпойменных террас и пойм современных рек. Вторые тер-
расы эрозионно-аккумулятивные, рыхлые цоколи сложены кривоярской свитой среднего не-
оплейстоцена. Стратон представлен галечниками гравийными и гравелистыми светло-серыми, 
буровато-рыжими, пестроцветными и бурыми; гравийниками галечными и песчаными; песками 
гравийными рыжевато-бурыми общей мощностью до 8 м. 

Представительный разрез аллювия второй левобережной надпойменной террасы р. Ингода 
изучен в разрезе опорного обнажения 9 (прил. 8), описанного по западному борту песчаного 
карьера. На глубине 7,65 м на гравелистых песках кривоярской свиты с размывом залегают 
(снизу): 

 
1. Галечники гравийные со светло-серым несортированным разнозернистым песчаным заполнителем. Пре-

обладает галька средних размеров, вблизи подошвы – крупных. Окатанность гальки и гравия – третий и чет-
вертый классы .............................................................................................................................................................. 3 

2. Галечники гравелистые с разнозернистым песчаным полимиктовым заполнителем буровато-рыжего цве-
та. Преобладает галька средняя и мелкая, единично встречается крупная. Нижняя граница постепенная ... 0,85 

3. Галечники гравелистые с разнозернистым полимиктовым песчаным заполнителем пестрой окраски и 
слабовыраженной косой слоистостью речного типа. Галька мелкая и средняя, отлично окатанная, пестрого 
петрографического состава. Нижняя граница размыта ....................................................................................... 1,65 

4. Пески рыжевато-бурые разнозернистые до гравийных полимиктовые плохоокатанные с линзами гравия 
(8×(20–35) см) ........................................................................................................................................................... 0,5 

5. Гравийники песчаные буровато-серые. Гравий крупный, окатан до второго и третьего классов. Пески за-
полнителя крупно-среднезернистые пылеватые с пятнами ожелезнения до 5 см в поперечнике. Нижняя грани-
ца – размыв, подчеркнута линзовидным прослоем (3,5 см) серовато-коричневого легкого суглинка. В слои 5 и 
4 внедрена эпигенетическая псевдоморфоза по ледяному клину, срезанная размывом по кровле слоя 5. Шири-
на клина в устье – 12 см, нижней части – 22 см, длина клина – 65 см. Клин выполнен вышележащими гравий-
никами........................................................................................................................................................................ 0,3 

6. Гравийники галечные буровато-рыжие. Заполнителем служат грубые супеси или разнозернистые поли-
миктовые алевритовые пески. Окатанность гравия и галек – 2, реже – 3 и 4 классы. На уровне верхней полови-
ны слоя гравийники постепенно замещаются мелкими гравийными галечниками с линзами грубых супесей 
желтовато-рыжих мощностью до 13 см, длиной – до 35 см. Видна слабовыраженная косая слоистость. Мощно-
сти слойков – до 3 см, серий слойков – 8–10 см. Границы серий волнистые постепенные. Слойки внутри смеж-
ных серий падают в разные стороны. В подошве слоя залегает линза гравийника галечного с суглинистым за-
полнителем коричнево-серого мощностью до 12 см в раздувах и протяженностью – 90 см .......................... 1,35 

 
Мощность по разрезу – 7,65 м. 
В разрезе второй террасы р. Ингода, археологическом памятнике Сохатино-4 (на юго-запад-

ной окраине г. Чита) найдено 15 300 каменных изделий и 5 500 костей животных [45]. Для да-
тировки поселения получены две противоречивые радиоуглеродные даты: по кости – 
11 900±130 лет и углю – 26 110±200 лет. Типологический облик материала и наличие гравюр на 
ребрах животных позволили отдать предпочтение второй дате по углю [45]. Граница между 
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степановским (каргинским в Средней Сибири) межледниковьем и ошурковским (сартанским) 
оледенением принята на геохронологическом рубеже 23–22 тыс. лет [3]. В верхней части разре-
за аллювия второй террасы долины р. Тарбальджей, правого притока р. Онон, А. А. Ломаевой 
установлен спорово-пыльцевой спектр сухих «холодных» степей. В среднем течении р. Тырин 
(бассейн р. Кыра) найдены остатки шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis (Blum.) и 
большерогого оленя Megaloceras sp., возраст которых определен Э. А. Вангенгейм как конец 
среднего–поздний неоплейстоцен [83]. В археологическом памятнике Усть-Менза-2, располо-
женном на второй надпойменной террасе р. Менза, радиоуглеродным методом получено 6 да-
тировок возраста: 14 830±390; 15 400±400; 16 900±500; 16 980±150; 17 190±120; 17 600±250 лет 
[39, 40, 101, 102]. По разрезу аллювия второй террасы р. Чикой в разрезе палеолитического по-
селения Студеное-2, у с. Нижний Нарым получено восемь радиоуглеродных дат AMS-методом 
датирования: 17 885±1 120; 16 950±180; 17 225±1 115; 17 840±110; 17 550±178; 16 215±80; 
14 485±75 и 18 830±300 лет [38, 72]. Все даты относятся к первой половине ошурковского 
криохрона. На стоянках Студеное-2 и Усть-Менза-2 из верхних частей аллювия второй террасы 
собраны богатые коллекции разнообразных артефактов позднего и среднего периодов палеоли-
та [38, 40]. В разрезе Студеное-2 получена и палинологическая характеристика аллювия [40], 
нижняя часть которого включает палинофлору разреженных светлохвойных лесов с большой 
примесью темнохвойных кедровой сосны, ели, пихты и подлеском из березы и ивы. Палино-
комплекс свидетельствует о формировании вмещающих отложений во второй половине степа-
новского межледниковья. Верхняя часть разреза аллювия второй террасы содержит палинофло-
ру лесостепных группировок с березовыми колками, ольховником, ивой и заболоченными 
участками с плаунковыми папоротниками, характеризующую начало ошурковского леднико-
вья. К верхней части разреза аллювия второй террасы р. Чикой на поселении древнего человека, 
расположенного у д. Черемушки, приурочены находки костей носорога и лошади эпохи ошур-
ковского оледенения [7, 39, 56]. 

На основании приведенных выше фактов, возраст аллювия вторых надпойменных террас рек 
листа M-49-XI определен как вторая половина степановского межледниковья–первая половина 
ошурковского ледниковья позднего неоплейстоцена. Литофациальный анализ аллювия второй 
надпойменной террасы р. Ингода, изученный в опорном обнажении 8, позволяет отнести слои 1 
и 2 к степановскому межледниковому горизонту, а слои 3–6 – к ошурковскому ледниковому 
горизонту. 

Аллювиальные образования нерасчлененные (aQIII; aIII) выделены в пределах аккумулятивной 
равнины Урейской впадины, где они формируют пологонаклонные заболоченные террасоувалы 
с относительными высотами тыловых закраин до 40 м. Террасовые аккумулятивные формы ал-
лювиального рельефа разрушены процессами солифлюкции и плоскостного смыва, выделение 
уровней надпойменных террас геоморфологическими методами не представляется возможным. 
Аллювий сложен галечниками валунными серыми и светло-серыми, глинами темно-серыми и 
песками серыми общей мощностью более 6 м. Представительный разрез изучен за пределами 
района работ, вблизи южной рамки листа по керну скв. 9 Тулутайской партии ЧГУ [90], пробу-
ренной на левом берегу р. Урей, где на глубине 6 м вскрыты (снизу): 

 
1. Галечники валунные с песчано-глинистым заполнителем серого цвета. Галька окатана до третьего класса

 ........................................................................................................................................................................... более 25 
2. Пески кварц-полевошпатовые серые разнозернистые ................................................................................. 0,3 
3. Галечники валунные с песчано-глинистым заполнителем светло-серого цвета. Галька окатана до третье-

го класса ..................................................................................................................................................................... 1,5 
4. Глины темно-серые ......................................................................................................................................... 0,4 
5. Галечники валунные с песчано-глинистым заполнителем серого цвета ................................................... 1,3 

 
Мощность по разрезу – более 6 м. 
По представлениям предшественников [22] аллювий низкой аккумулятивной равнины Урей-

ской впадины сформировался за счет разрушения второй, третьей и, возможно, четвертой 
надпойменных террас. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО–ГОЛОЦЕН 

Образования ошурковского горизонта верхнего звена неоплейстоцена–нижней части голо-
цена представлены аллювием первых надпойменных террас, пролювиальными и делювиальны-
ми отложениями шлейфов и днищ суходолов. 

Аллювий первой надпойменной террасы (a1QIIIoʒ–QH; a
1IIIoʒ–H) распространен в пределах Чи-

тино-Ингодинской впадины, где слагает самый крупный по площади (около 4 км2) эрозионный 
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останец и небольшой фрагмент террасы в долине р. Доронник. Мелкие фрагменты первых 
надпойменных террас сохранились в приустьевой части долины р. Тукулай и среднем течении 
р. Мясничиха. Первая надпойменная терраса прислонена ко второй. В аллювий первых террас 
рек Ингода и Доронник вложен голоценовый аллювий пойм. Генезис террас – аккумулятивный. 

Геологическое строение аллювия первых террас изучено слабо, естественных обнажений ал-
лювиального чехла террасы на площади листа не выявлено, их эрозионные уступы и бровки 
сильно размыты, т. к. тальвеги поздненеоплейстоцен–голоценовых долин располагались гипсо-
метрически ниже уровня современных пойм. Единственный геологический разрез стратона 
вскрыт скв. 20 (прил. 8) на левом берегу р. Ингода, где на глубине 17 м, на тургинской свите 
нижнего мела с размывом залегает пачка (17 м) щебней галечных с песчано-глинистым запол-
нителем. 

Органических остатков в аллювии первых террас рек района не обнаружено. Западнее, в 
бассейне р. Чикой найдены многочисленные артефакты. На многослойной стоянке древнего 
человека Косая Шивера обнаружены находки конца палеолита–первой половины атлантическо-
го оптимума голоцена (10,8–6,5 тыс. лет) [40]. Для нижней части разреза аллювия получена ра-
диоуглеродная дата 12 070±300 лет [101], которая приходится на окончание кокоревского по-
тепления внутри ошурковского ледниковья. Палинологические спектры, характеризующие из-
менения палинофлоры в переходное время от холодной семиаридной климатической фазы 
ошурковского ледниковья к теплой семигумидной фазе голоцена, получены из проб, отобран-
ных в бассейне р. Унда, на левом берегу р. Шивия [98] и у пос. Колобово [145]. На правом бе-
регу р. Куренга, у с. Копунь, в верхней части разреза аллювия первой надпойменной террасы 
обнаружены кости сибирского (монгольского) сурка или тарбагана Marmota sibirica Radde 
(определение А. Н. Олейникова, ВСЕГЕИ) среднего голоцена. Определения изотопного возрас-
та четырех проб радиоуглеродным методом из костей мелких позвоночных свидетельствуют о 
времени «не моложе 5 250 лет» (определение И. Г. Пидопличко, Зоологический институт АН 
УССР) [81]. 

По совокупности данных аллювий первых надпойменных террас рек Забайкалья отнесен к 
верхней части ошурковского ледникового горизонта и нижней части голоцена. 

Пролювиальные и делювиальные образования нерасчлененные (p,dIIIoʒ–H) на площади работ 
не получили широкого развития и представлены двумя фрагментами шлейфа (общей площадью 
12,7 км2), протянувшегося вдоль подножья северо-западного борта Урейской впадины на 14 км. 
Делювиально-пролювиальный шлейф перекрывает низкую аккумулятивную равнину впадины, 
сложенную верхненеоплейстоценовым аллювием и представлен суглинками дресвяно-щебнис-
тыми и щебнистыми, отломниками глинисто-щебнистыми и глинами щебнисто-дресвяными 
предполагаемой мощностью до 5 м. 

ГОЛОЦЕН 

Образования голоцена представлены лимнием пляжей и днищ озерных ванн, пролювием ко-
нусов выноса, аллювием пойм и русел современных рек. 

Лимний (lQH; lH) выстилает днища ванн и пляжи современных озер, представлен алевритами 
песчано-глинистыми черными, супесями щебнисто-дресвяными с галькой желтовато-бурыми, 
галечниками валунистыми и глинами щебнисто-дресвяными темно-серыми (до 6 м). Лимний 
вложен в кривоярскую свиту среднего неоплейстоцена. 

На карте четвертичных образований площади распространения голоценовых озерных осад-
ков показаны в пределах трех котловин: оз. Селитряное (площадь 16,1 км2), оз. Большое (около 
0,7 км2) и оз. Хундуйское (около 0,3 км2). В озерных осадках котловины оз. Селитряное преоб-
ладают черные алевриты песчано-глинистые, обогащенные органическими веществами, разло-
жение которых привело к сероводородному заражению [11, 31]. Осадок пелитовых фракций 
имеет смектит-каолинит-гидрослюдистый состав и содержит гидросульфиды железа с приме-
сью карбонатов доломит-анкеритовой и содовой групп [55, 70]. Наиболее полный разрез при-
брежных фаций изучен по скважине, пробуренной на восточном берегу озера (скв. 22) 
(прил. 8), где на глубине 6 м, на алевролитах нижнего мела с размывом залегают (снизу): 

 
1. Глины щебнисто-дресвяные темно-серые (в обломках – алевролиты) ......................................................... 1 
2. Супеси щебнисто-дресвяные желтовато-бурые с галькой. Дресва и щебень представлены мелкозерни-

стыми гранитами, а галька – риолитами вишневого цвета ...................................................................................... 5 

 
Мощность по разрезу – 6 м. 
В разрезе по скважине, пробуренной на северном берегу оз. Тором (скв. 11) (прил. 8), обра-
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зования пляжевой группы фаций лимния представлены пачкой валунистых галечников мощно-
стью 5 м. Голоценовый лимний с размывом перекрывает тургинскую свиту нижнего мела. 

К озеру Селитряное приурочено месторождение соды с названием «Озеро Доронинское». 
Пролювий (pQH; pH) формирует конусы выносов и пролювиальные шлейфы вдоль подножья 

северо-западных бортов Читино-Ингодинской и Урейской впадин. Суммарная площадь выхо-
дов пролювия составляет 5,8 км2. Пролювий представлен щебнями глыбовыми, песками, су-
глинками и алевритами мощностью более 2 м [75]. Возраст голоценового пролювия установлен 
по его геоморфологическому положению. 

Аллювий пойм и русел (aQH; aH) представлен галечниками, местами песчано-глинистыми и 
песчано-отломными; песками, в том числе щебнистыми, дресвяно-щебнистыми, отломно-ва-
лунными, валунно-щебнистыми, галечными и дресвянистыми, желтыми, серыми и желто-буры-
ми; суглинками, в том числе гравийными, щебневыми, галечно-гравийными и щебнисто-галеч-
нистыми, серыми и бурыми; супесями, в том числе щебнисто-дресвяными, галечно-щебнисты-
ми и галечно-дресвяными, серыми и бурыми; глинами песчаными с галькой и гравием; алеври-
тами темно-серыми (до 10 м). 

Аллювий поймы р. Ингода в геологическом разрезе по скв. 49 (прил. 8) представлен пачкой 
(10 м) галечников с плохо окатанной галькой, с размывом перекрывающей тургинскую свиту 
нижнего мела. В скв. 57 (прил. 8), южнее с. Доронинское, голоценовый аллювий р. Ингода 
представлен пачкой (10 м) щебней галечных, с размывом залегающих на лимноаллювии криво-
ярской свиты среднего неоплейстоцена. 

Голоценовый аллювий р. Доронник представлен образованиями пойменной и старичной 
групп фаций – глинами песчаными с галькой и гравием общей мощностью 10 м, с размывом 
перекрывающими разнозернистые песчаники верхнетургинской подсвиты нижнего мела 
(скв. 33) (прил. 8). В строении голоценового аллювия нижнего течения р. Доронник (скв. 46) 
господствуют отложения русловой группы фаций – галечники песчано-глинистые мощностью 
10 м, с размывом перекрывающие кривоярскую свиту. 

Разрез голоценового аллювия р. Горекацан изучен по скв. 61 (прил. 8), пройденной на запад-
ной рамке листа М-49-XI. Стратон представлен пачкой песчано-гравийных галечников (5 м), 
залегающих на кривоярской свите. 

В верхнем течении р. Арта скв. 2 (прил. 8) вскрыт разрез, сложенный русловыми галечника-
ми мощностью 9 м, которые залегают на породах среднетургинской подсвиты. Разрез голоце-
нового аллювия по скв. 7 (прил. 8), пробуренной в нижнем течении р. Арта, представлен пачкой 
гравийных суглинков, залегающих на кривоярской свите среднего неоплейстоцена. 

В бассейне верхнего течения р. Оленгуй, скв. 77 (прил. 8) вскрыт разрез ложкового аллювия 
мелкого безымянного распадка урочища Жульжа. На конгломератах нижнего мела с размывом 
залегает пачка (2,5 м) бурых супесей с прожилками сезонного льда. В бассейне р. Кулинда Юж. 
(левый приток р. Оленгуй) наиболее полный разрез голоценового аллювия описан по керну 
скв. 41 (прил. 8), пробуренной в 1,9 км выше устья. Здесь на глубине 9,3 м, на эффузивах джар-
галантуйского вулканического комплекса с размывом залегают (снизу): 

 
1. Пески дресвяно-щебнистые желтые. Щебень мелкий и средний ............................................................... 5,4 
2. Алевриты темно-серые ................................................................................................................................... 1,5 
3. Пески дресвянистые желто-бурые ................................................................................................................. 0,7 
4. Супеси галечно-дресвяные серые с единичными включениями гранитных валунов ............................... 1,7 

 
Мощность по разрезу – 9,3 м. 
Наиболее грубообломочные разности пород, типичные для фации самоотмостки русловой 

группы фаций горных рек, описаны в скв. 44 и 39 (прил. 8). Обломки возникли вследствие по-
ступления глыбового материала со склонов или из боковых притоков [37]. В скв. 44 в верхнем 
течении р. Кулинда Юж. на глубине 6,6 м, на песчаниках тургинской свиты с размывом залега-
ют (снизу): 

 
1. Супеси галечно-щебнистые серые ................................................................................................................ 4,5 
2. Пески отломно-валунные желтовато-серые ................................................................................................. 2,1 

 
Мощность по разрезу – 6,6 м. 
Разрез с преобладанием суглинков в составе голоценового аллювия в бассейне р. Кулинда 

Юж. описан по керну скв. 38 (прил. 8). Здесь на глубине 5,6 м, на песчаниках тургинской свиты 
залегают (снизу): 

 
1. Суглинки галечно-гравийные желтовато-серые. Обломки плохо окатанные ........................................... 3,2 
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2. Суглинки бурые .............................................................................................................................................. 2,4 

 
Мощность по разрезу – 5,6 м. 
Разрез с преобладанием голоценовых песков в бассейне р. Кулинда Юж. вскрыт скв. 47 

(прил. 8), где на глубине 3,2 м, на нижнемеловых отложениях залегают (снизу): 
 
1. Щебни песчано-отломные .............................................................................................................................. 0,7 
2. Пески щебнистые буровато-серые ................................................................................................................ 2,5 

 
Мощность по разрезу – 3,2 м. 
Голоценовый возраст аллювия русел и пойм современных рек подтвержден находками мно-

гочисленных остатков современных мелких и крупных млекопитающих и артефактов бронзо-
вого и железных веков. Палинологические комплексы, в основном, характеризуют современ-
ные растительные формации. 

К голоценовому аллювию на площади приурочены два месторождения россыпного золота, 
россыпное проявление ильменита. Россыпь золота по р. Чернушка сопровождается гранатом. 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ 

Четвертичные образования нерасчлененные представлены солифлюксием, десерпцием, кол-
лювием, делювием, элювием и семью двучленными парагенезами: пролювием и делювием, де-
серпцием и солифлюксием, делювием и солифлюксием, коллювием и солифлюксием, коллюви-
ем и десерпцием, коллювием и делювием, элювием и делювием. 

Солифлюксий (s) возникли за счет течения мелкообломочного материала, включающего су-
щественную примесь пелитовой фракции. Солифлюксий долин-марей и шлейфов представлен 
суглинками, в том числе отломно-щебневыми и дресвянистыми, серыми и бурыми; песками 
плывунными, в том числе галечно-щебневыми, щебневыми, отломно-щебнистыми, щебнисты-
ми и алевритовыми серыми и черными; супесями, в том числе отломно-щебневыми, щебнисто-
дресвяными и гравийно-галечнистыми, серыми общей мощностью до 11 м. При вязко-текучей 
консистенции обломочная масса деформируется под влиянием своего собственного веса. 

Наиболее полный разрез солифлюкционных образований изучен по керну скв. 80, пройден-
ной в урочище Жульжа, бассейне р. Оленгуй (прил. 8). Солифлюксий долины-мари в верховьях 
небольшого безымянного распадка на глубине 10,7 м с размывом залегает на конгломератах 
тургинской свиты (снизу): 

 
1. Пески галечно-щебневые плывунные. Щебень представлен кислыми эффузивами, а плохо окатанные 

гальки – гранитами ................................................................................................................................................... 4,2 
2. Пески плывунные щебнистые серые среднезернистые кварц-полевошпатовые. Щебень размером 1–3 см 

в поперечнике представлен гранитами ................................................................................................................... 0,7 
3. Пески плывунные отломно-щебнистые крупнозернистые. Обломки псефитовой фракции сложены мас-

сивными крупнозернистыми гранитами и эффузивами ........................................................................................ 1,6 
4. Пески плывунные серые щебневые средне-крупнозернистые. Щебень представлен крупнозернистыми 

гранитами и миндалекаменными базальтами ......................................................................................................... 3,7 
5. Супеси гравийно-галечнистые буровато-серые мерзлые. Плохо окатанная галька размером до 3 см в по-

перечнике и крупный гравий представлены крупнозернистыми гранитами ...................................................... 0,5 

 
Мощность по разрезу – 10,7 м. 
Представительный разрез преимущественно суглинистого солифлюксия вскрыт скв. 58 в 

бассейне р. Аршанка (прил. 8). На глубине 5,9 м, на серых алевролитах тургинской свиты с 
размывом залегают (снизу): 

 
1. Пески дресвяно-щебнистые разнозернистые плывунные. Мелкий (до 2 см) щебень и дресва представле-

ны бурым углем ........................................................................................................................................................ 0,5 
2. Суглинки отломно-щебневые желтовато-серые. Обломки сложены риолитами с включениями слюдистых 

сланцев и биотитовых гранитов .............................................................................................................................. 5,4 

 
Мощность по разрезу – 5,9 м. 
Характерный разрез супесчаных разновидностей пород четвертичного солифлюксия описан 

по скв. 78 (прил. 8), пробуренной в урочище Жульжа, где на глубине 3,8 м, на песчаниках тур-
гинской свиты с размывом залегают (снизу): 

 
1. Супеси светло-серые, обогащенные светлой слюдой с примазками охры ................................................ 1,6 
2. Супеси щебнисто-дресвяные серые. Щебень песчаников мелкий ............................................................. 1,3 
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3. Супеси отломно-щебневые желтовато-серые. Обломки представлены гранит-порфирами, окремненными 
туфами и туфолавами ............................................................................................................................................... 0,9 

 
Мощность по разрезу – 3,8 м. 
Десерпций (dr) пологих склонов распространены исключительно широко. Сложены они щеб-

нями супесчанистыми и песчанистыми, дресвяниками песчанистыми и супесчанистыми, от-
ломниками дресвяно-щебнистыми мощностью до 10 м. 

Коллювий (c) крутых склонов образуют покровы «живых» осыпей из отломников дресвяно-
щебнистых, глыбников отломных и щебней, в том числе супесчаных. В нижних частях осып-
ных склонов обломки засыпаны рыхлым супесчаным мелкоземом. Здесь появляются покровы 
щебней супесчаных. Скв. 51, пробуренной на борту одного из распадков в бассейне р. Аршан-
ка, вскрыта пачка коллювиальных супесчаных щебней мощностью 10 м [150]. 

Делювий (d) формируют шлейфы в нижних и средних частях пологих склонов, на остепнен-
ных участках территории, в бортах Читино-Ингодинской впадины и в бассейнах рек Кулинда 
Юж. и Кулиндокан. Делювий представлен песками дресвянистыми и дресвяно-щебневыми; су-
песями, в том числе дресвянистыми, дресвяно-щебневыми и отломно-щебневыми; суглинками 
щебнисто-дресвяными мощностью до 7 м. 

Элювий (e) плоских водораздельных поверхностей и фрагментов денудационных равнин 
сложен щебнями, отломниками дресвяно-щебнистыми, суглинками и супесями щебнистыми, 
дресвяниками, галечниками щебнисто-дресвяными и глыбниками мощностью до 3,5 м. 

Пролювий и делювий нерасчлененные (p,d) формируют шлейфы, окаймляющие северо-запад-
ный борт Читино-Ингодинской впадины и нижнее течение р. Улутуй. Представлены они су-
глинками, супесями с дресвой, щебнем и глыбами. Их мощность не превышает 10 м. 

Возраст перечисленных выше стратонов квартера нерасчлененного базируется на том, что 
они формировались после неотектонической активизации в начале четвертичного периода, фа-
циально замещают верхи разрезов аллювия цасучейской свиты и продолжают накапливаться до 
настоящего времени. Значительная часть этих образований находится в состоянии транзита и 
образует современный литодинамический поток. 

Десерпций и солифлюксий нерасчлененные (dr,s) встречаются повсеместно в вершинном поя-
се средних гор. Формируют поля курумов – обширные каменные моря, россыпи и потоки. 
Представлены щебнями суглинистыми, глинистыми и супесчаными; отломниками дресвяно-
щебнистыми и глыбово-щебневыми; глыбниками отломными мощностью до 10 м. 

Делювий и солифлюксий нерасчлененные (d,s) формируют шлейфы на педиментах. Тяготеют 
к редколесьям и лесостепным ландшафтам. Представлены супесями дресвянистыми, щебневы-
ми, щебнистыми, дресвяно-щебнистыми, щебнисто-дресвяными, щебнисто-отломными и от-
ломно-щебневыми желтыми, серыми, бурыми и коричневыми; отломниками супесчано-щеб-
нистыми буровато-серыми; песками, в том числе отломно-щебневыми, щебнистыми, галечни-
стыми, гравийно-галечнистыми, гравелистыми и глинистыми желтыми и серыми; суглинками 
щебнистыми, щебнисто-дресвянистыми, дресвянистыми, дресвяными и песчаными серыми и 
бурыми мощностью до 15 м. 

Наиболее полный разрез делювиально-солифлюкционного шлейфа вскрыт скв. 40 (прил. 8) 
на левобережье р. Кулинда Юж., где на глубине 14,6 м, на отложениях нижнего мела с размы-
вом залегают (снизу): 

 
1. Отломники супесчано-щебнистые буровато-серые ...................................................................................... 13 
2. Супеси дресвянистые ..................................................................................................................................... 1,6 

 
Мощность по разрезу – 14,6 м. 
По керну скв. 56 (прил. 8), пробуренной в бассейне р. Аршанка, описан разрез делювиаль-

ных и солифлюкционных образований, включающих горизонт погребенной почвы. На глубине 
5 м, на песчаниках тургинской свиты с размывом залегают (снизу): 

 
1. Пески серые крупнозернистые полимиктовые глинистые, вблизи кровли слоя – щебнистые ................... 1 
2. Супеси щебнисто-дресвяные грязно-бурые ................................................................................................. 0,7 
3. Горизонт погребенной почвы черного цвета с включениями дресвы, щебня и остатками древесины ... 0,7 
4. Суглинки щебнисто-дресвянистые бурые .................................................................................................... 0,8 

 
Мощность по разрезу – 3,2 м. 
В составе дресвы и щебня преобладают риолиты. Присутствие в делювии и солифлюксии 

хорошо окатанных гальки и гравия объясняется перемывом слаболитифицированных конгло-
мератов и гравелитов тургинской свиты. 
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Коллювий и солифлюксий нерасчлененные (c,s) распространены исключительно широко на 
крутых сильно расчлененных склонах хребтов. Представлены глыбниками отломными и щеб-
нями суглинистыми мощностью до 7 м. 

Коллювий и десерпций нерасчлененные (c,dr) слагают многочисленные «мертвые» и «отми-
рающие» каменные осыпи на склонах средней крутизны, приуроченные к безлесым склонам и 
поясу редколесий. Реже рассматриваемые образования покрывают крутые эрозионно-денуда-
ционные склоны падей с V-образным поперечным профилем. Коллювиальные и десерпционные 
отложения представлены щебнями, в том числе супесчанистыми и песчанистыми; дресвяника-
ми песчанистыми и супесчанистыми; отломниками, в том числе дресвяно-щебневыми и глыб-
никами мощностью до 10 м. 

Коллювий и делювий нерасчлененные (c,d) формируют сильно расчлененные крутые склоны 
на участках горных степей и лесостепей. Представлены они супесями дресвяно-щебневыми и 
отломно-щебневыми, песками дресвяно-щебневыми, отломниками дресвяно-щебнистыми и 
щебнями мощностью до 7 м. 

Элювий и делювий нерасчлененные (e,d) приурочены к площадкам нагорных террас, пере-
вальным седловинам и фрагментам палеогеновой поверхности выравнивания. Представлены 
эти образования суглинками щебнистыми; супесями, в том числе щебнистыми, дресвяными, 
дресвяно-щебневыми и отломно-щебневыми; дресвяниками; песками дресвянистыми и дресвя-
но-щебневыми мощностью до 10 м. 
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МЕТАМОРФИЗМ И ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 
 
Более трех четвертей площади листа занято интрузивными и метаморфическими породами, 

распространенными в Хэнтэй-Даурской и Хилок-Витимской структурно-формационных зонах. 
Раннепалеозойские интрузии выделены только в Хилок-Витимской СФЗ в составе трех ком-
плексов – моностойского габбрового, джидинского диорит-плагиогранит-гранитового, малхан-
ского гранитового. Пермские интрузивные комплексы представлены в обеих зонах: в Хэнтэй-
Даурской СФЗ развит раннепермский даурский плутонический диорит-гранодиорит-гранито-
вый и в Хилок-Витимской – средне-позднепермский бичурский гипабиссальный габбро-монцо-
нит-сиенит-гранитовый. Юрские интрузии широко распространены в Хэнтэй-Даурской зоне: 
ранне-среднеюрский гранит-гранодиоритовый кыринский, позднеюрский любавинский ком-
плекс малых тел и даек диорит-порфиритов, лампрофиров и гранит-порфиров, позднеюрский 
харалгинский гранитовый комплекс. Рифейские метаморфические образования представлены 
малханским комплексом в Хилок-Витимской зоне и улелейским – в Хэнтэй-Даурской. 

РИФЕЙСКИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Малханский комплекс сланцево-гнейсовый распространен в пределах Хилок-Витимской 
структурно-формационной зоны. Породы комплекса слагают крупное поле, протягивающееся 
полосой шириной 6–8 км и длиной ~30 км в восточном направлении вдоль хребта Аршан, а 
также многочисленные разномасштабные (от первых сотен метров до 6–7 км) скиалиты в полях 
развития раннепалеозойских гранитоидов. 

Породы комплекса интенсивно дислоцированы и метаморфизованы в условиях амфиболито-
вой и эпидот-амфиболитовой фаций. В зоне Чикой-Ингодинского разлома метаморфические 
породы катаклазированы. Вся толща насыщена инъекциями гранитов, кварц-полевошпатовыми 
и пегматитовыми жилами, особенно многочисленными на контактах с интрузиями вплоть до 
образования послойных, ветвистых мигматитов. Послойные мигматиты представляют собой 
породы, в которых инъекции гранитов чередуются с материалом субстрата, образуя полосы 
шириной от 0,5–2 до 10–40 см. По мере нарастания мигматизации количество гранитного мате-
риала увеличивается до 70–80 % от общей массы породы. Переходы от мигматитов к вмещаю-
щим породам постепенные. 

Согласно Легенде Даурской серии листов [121] в составе комплекса выделено два подком-
плекса гнейсовый и сланцевый. 

Гнейсовый подкомплекс (gRFm) представлен преимущественно гнейсами биотитовыми, био-
тит-амфиболовыми, двуслюдяными, иногда с кордиеритом, андалузитом и гранатом, в мень-
шем объеме присутствуют амфиболиты и кристаллические сланцы. Образования подкомплекса 
слагают крупное тело на водоразделе рек Тукулай, Маланга, Жульжакан, Аршанка, а также 
встречаются в скиалитах среди гранитоидов. Вблизи гранитных тел в них появляются новооб-
разованные биотит и микроклин, непосредственно на контактах с интрузиями гнейсы превра-
щаются в биотитовые сланцы. 

Сланцевый подкомплекс (sRFm) сложен преимущественно кристаллическими сланцами био-
тит-амфиболовыми, биотит-кордиеритовыми, кордиерит-биотитовыми, андалузит-биотитовы-
ми, андалузит-гранат-биотитовыми, реже – гнейсами биотитовыми и амфиболитами. Их выхо-
ды закартированы по бортам долины р. Ингода, в среднем и верхнем течении р. Жульжа, а так-
же в бассейне р. Оленгуй, междуречье Аршанка и Кулинда Юж. Ориентировка сланцеватости в 
кристаллических сланцах и гнейсовидности во вмещающих их раннепалеозойских гранитоидах 
совпадают. 

Гнейсы – серые, темно-серые средне-мелкозернистые, реже крупнозернистые породы с рез-
ко выраженной гнейсовидной текстурой. Структура гнейсов лепидогранобластовая, гранобла-
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стовая и порфиробластическая. Наибольшим распространением пользуются биотитовые и дву-
слюдяные гнейсы (водоразделы рек Тукулай и Аршанка и др.). Биотит-амфиболовые гнейсы 
развиты в бассейне р. Имкокан. Биотитовые гнейсы состоят из изометричных зерен плагиоклаза 
(олигоклаз-андезин) ~20–60 %, кварца ~15–42 % и биотита ~20–30 %. Большая часть пластинок 
биотита собрана в полосы и имеет ориентированное расположение, что обусловливает гнейсо-
видную текстуру породы. В некоторых полосах часть биотита интенсивно замещена бледно-
зеленым хлоритом, пластинки которого часто имеют разнонаправленное положение. В породе 
отмечается вкрапленность рудного минерала (до ~2 %), пространственно приуроченная к био-
титу. Акцессорные минералы: апатит, циркон. Порфиробластические гнейсы развиты неболь-
шими полями среди гнейсов в бассейне р. Аршанка. По внешнему облику они представляют 
собой средне- и крупнозернистые породы серого и темно-серого цвета с отчетливо выраженной 
гнейсовидностью и крупными порфиробластами калиевого полевого шпата. В двуслюдяных 
гнейсах, кроме биотита, присутствует новообразованный мусковит. 

Кристаллические сланцы – это мелко-, средне- и крупнозернистые, часто полосчатые поро-
ды темно-серого и черного цвета, как правило, отчетливо гнейсовидные. Отличаются от гней-
сов более меланократовым обликом, за счет высокого содержания биотита и роговой обманки 
(биотит-амфиболовые сланцы). Структура лепидогранобластовая, лепидобластовая, гипидио-
бластовая, пойкилитовая, пойкилобластовая. Биотит-кордиеритовые сланцы состоят из круп-
ных неправильных зерен кордиерита (30–35 %), насыщенных пойкилитовыми вростками, пла-
гиоклаза (25–30 %), кварца (20–25 %) и биотита (15 %). В качестве акцессорных минералов 
встречаются непрозрачный рудный минерал, апатит и циркон. Кордиерит-биотитовые кристал-
лосланцы имеют полосчатую текстуру, выраженную присутствием нечетко оконтуренных и 
невыдержанных прослоев разного состава мощностью 5–10 мм. Темные полосы состоят из ксе-
номорфных зерен кварца, плагиоклаза, бурого биотита и зеленого хлорита, часто имеющих 
ориентированное расположение. Размер зерен – 0,1–2,5 мм, преобладающий размер – 0,5–
1,5 мм. Светлые полосы отличаются меньшим количеством биотита (около 5 %), присутствием 
ксеноморфных зерен кордиерита и тонколистового мусковита. Отмечается повышенное, по 
сравнению с темными полосами, содержание плагиоклаза. Размер зерен колеблется от 0,05 до 
2,5 мм по удлинению. Состав породы: кварц (25–30 %), плагиоклаз (25–30 %), кордиерит (2–
3 %), биотит (15–20 %). Акцессории: мусковит, хлорит, рудный минерал, циркон. Андалузит-
биотитовые и андалузит-гранат-биотитовые сланцы имеют гранолепидобластовую, лепидогра-
нобластовую и порфиробластовую структуру и сланцеватую текстуру, обусловленную ориен-
тированным расположением крупных пластин биотита. Состоят из биотита (~25–40 %), андалу-
зита (~3–25 %), граната (30–35 %), кварца (~20–33 %), плагиоклаза (10–15 %) и рудного мине-
рала (~2 %). Акцессорные минералы: циркон, апатит. Порфиробластовая структура обусловле-
на наличием крупных зерен граната размером 1,0–2,5 мм на фоне зерен породы размером около 
1,0 мм. Зерна граната пространственно приурочены к участкам развития биотита и совместно с 
биотитом образуют нечетко ориентированные полосы. К этим же участкам приурочено не-
большое количество андалузита в порфиробластах призматической формы, которые включают 
пойкилитовые вростки и мелкие зерна других минералов. В породе фиксируются достаточно 
крупные зерна кварца, являющегося наиболее поздним образованием, в котором отмечаются 
включения андалузита и биотита. Часть пластинок биотита, расположенных среди растущих 
зерен андалузита, осветлена и хлоритизирована. Эти пластинки практически полностью заме-
щены хлоритом. Вторичные минералы: хлорит, серицит. 

Амфиболиты встречаются среди кристаллосланцев и гнейсов в виде линз и прослоев мощно-
стью до первых десятков метров. Состоят в основном из плагиоклаза – андезина (50–53 %), 
обыкновенной роговой обманки (40–45 %) и биотита (3–5 %) с рудным минералом, апатитом и 
цирконом в качестве акцессориев. Структура гранобластовая крупнозернистая (до 10 мм), тек-
стура массивная и ориентированная. 

По химическому составу образования комплекса относятся к породам низкощелочной пет-
рохимической серии. При этом на петрохимических диаграммах обособляются два поля: первое 
объединяет более меланократовые разности – кристаллосланцы и амфиболиты (SiO2 – 48–
58 %); второе – лейкократовые гнейсы (SiO2 – 63–75 %). Характерны повышенные содержания: 
свинца (в 1,6 раз выше кларковых), бора (в 2 раза), сурьмы, беррилия, молибдена, германия, 
олова, иттербия (более чем в 3 раза); пониженные содержания: лантана, скандия, иттрия, гал-
лия, лития, кобальта (в 2–3 раза ниже кларковых), титана, марганца, фосфора, ванадия, бария, 
хрома, циркония, меди, никеля (более чем в 3 раза). В протолочке, отобранной на левом берегу 
р. Ингода в междуречье Доронник–Аблатуй, отмечаются весовые концентрации циркона, рути-
ла, граната, пирита, галенита, ильменита, магнетита [110]. Породы гнейсового подкомплекса 
малханского метаморфического комплекса в бассейне р. Жульжа (правого притока р. Ингода) 
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вмещают пункты минерализации золота. 
Метаморфиты комплекса характеризуются повышенным гравитационным полем, имеют вы-

сокую плотность (до 2,63–2,85 г/см3) и низкую магнитную восприимчивость (<50·10-5 ед. СИ). 
Генезис и возраст метаморфических пород малханского комплекса трактуются по-разному и 

до настоящего времени ни одни представления не являются достаточно обоснованными и об-
щепризнанными. Существует мнение, что эти образования являются фрагментами докембрий-
ской континентальной коры, подвергшейся глубокому метаморфизму в условиях эпидот-амфи-
болитовой и амфиболитовой фаций. По таким представлениям возраст их трактуется как дори-
фейский или докембрийский [12, 25, 105, 121]. Вторая точка зрения базируется на том, что 
сланцы и гнейсы связаны с образованием гранито-гнейсового купола с позиции концепции 
«комплексов метаморфических ядер» кордильерского типа. Предполагается, что формирование 
«ядер» происходило одновременно с образованием мезозойских рифтовых впадин в поздней 
юре–начале раннего мела и связано с процессами милонитизации и гнейсификации первично 
неоднородного, преимущественно позднепалеозойского гранитного субстрата в зонах пологих 
срывов при его выдвижении со среднекоровых глубин на поверхность [57]. 

Геологические данные о возрасте метаморфитов следующие: на изучаемой территории они 
гранитизируются магматическими образованиями раннего палеозоя; на территории листа М-48 
прорваны гнейсовидными гранитами заганского комплекса рифейского (?) возраста. Получен-
ный на территории листа М-48 Sm-Nd модельный возраст протолита метаморфитов составляет 
ТNd(DM) – 926, 1 099 и 1 840 млн лет, что соответствует среднему–позднему рифею и раннему 
протерозою [105]. Установленный Rb-Sr, U-Pb, K-Ar методами изотопный возраст сланцев (258, 
270–290, 172, 158 млн лет) является, вероятно, временем преобразования пород докембрийско-
го субстрата в мощных диафторит-сланцевых поясах, развитых по периферии гнейсово-
купольных структур. 

Суммируя вышесказанное и в соответствии с Легендой Даурской серии [121], возраст мета-
морфических образований малханского комплекса принимается рифейским. 

Улелейский комплекс гнейсово-сланцевый (sgRFul) выделен в Хэнтэй-Даурской струк-
турно-формационной зоне. Выходы его закартированы в виде крупных ксенолитов, размещен-
ных среди гранитоидов даурского и кыринского комплексов на водоразделах р. Оленгуй с ре-
ками Улутуй, Кулинда Сев., Оленгуйская-Громатуха, Убэр-Желыхэн, а также на водоразделах 
рек Черемуховая и Мясничиха, Хохир-Олегуйский и Урей. В составе комплекса распростране-
ны разнообразные кристаллические сланцы и гнейсы, реже – кварциты. Породы метаморфизо-
ваны в условиях эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фации. Они инъецированы гранито-
идами разновозрастных интрузий и в приконтактовых зонах преобразованы в мигматиты. 

Сланцы биотитовые, амфибол-биотитовые, двуслюдяные – темно-серые и серые мелко-, 
среднезернистые породы. Под микроскопом характеризуются лепидогранобластовой, микроле-
пидобластовой структурой. Текстура сланцеватая, полосчатая, микрослоистая, иногда пятни-
стая. Состоят из кварца, биотита, мусковита, обыкновенной роговой обманки и плагиоклаза. Из 
акцессорных минералов присутствуют апатит, сфен, циркон, рудный минерал [150]. 

Гнейсы биотитовые – серые и темно-серые породы с мелко- и среднезернистой, иногда пор-
фиробластической структурой, пятнистой и полосчатой текстурой. Пятнистая текстура обу-
словлена гнездовыми скоплениями чешуек биотита, а полосчатая – линейными. Под микроско-
пом они имеют лепидогранобластовую и гранобластовую структуру и сланцеватую, реже мас-
сивную текстуру. Состоят из неправильной формы зерен кварца, кислого плагиоклаза (олиго-
клаз до № 28), биотита, микроклина и мусковита. Акцессорные минералы: апатит, рудный ми-
нерал, рутил, циркон. Иногда в породе встречаются округлые зерна кварца, которые окаймлены 
более свежим кварцем, и новообразованный плагиоклаз [8, 150]. 

Кварциты железистые с полосчатой текстурой, отмечаются в ксенолите в бассейне р. Каме-
нушка. Они залегают в виде полос мощностью до 30–50 см и состоят из кварца (70–75 %) и 
магнетита (25–30 %) [136]. 

В породах улелейского комплекса фиксируются повышенные содержания свинца и олова (в 
2,2 раза выше кларковых), лантана (в 1,3) [150]. 

Магнитная восприимчивость составляет менее 50·10-5 ед. СИ. Плотность пород – 2,62–
2,75 г/см3. 

Нижняя возрастная граница комплекса не установлена, верхняя определяется активными 
контактами с раннепалеозойскими и более молодыми гранитоидами, установленными за преде-
лами листа M-49-XI [24, 121]. Геохронологические датировки отсутствуют, но по веществен-
ному составу и степени метаморфизма описываемые образования вполне сопоставимы с мал-
ханским комплексом рифея. 
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РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ 

К раннепалезойским интрузиям относятся моностойский, джидинский и малханский ком-
плексы Хилок-Витимской СФЗ. 

Моностойский комплекс габбровый (ν,νδPZ1ms) выделен О. А. Богатиковым в 1966 г. при 
изучении Арсентьевского массива габброидов, расположенного на хребте Моностой (лист M-
48). На площади листа М-49-XI комплекс установлен на правобережье р. Ингода в бассейнах 
рек Тукулай, Маланга, Жульжакан, Ямная Вост., где представлен небольшими (первые сотни м) 
изометричными, реже вытянутыми ксенолитами контаминированных габброидов в диоритах 
первой фазы джидинского комплекса. В силу активного воздействия со стороны диоритоидов и 
гранитоидов джидинского комплекса первичный состав пород моностойского комплекса со-
храняется крайне редко. Предположительно в составе комплекса преобладали двупироксеновые 
габбро, которые за счет контаминации превращены в габбродиориты, реже – диориты (внемас-
штабные тела). В породах комплекса широко проявлена альбитизация плагиоклазов, амфиболи-
зация пироксенов, эпидотизация и окварцевание. Перечисленные разности макроскопически 
имеют сходный облик, отличаясь процентным содержанием минералогического состава и мик-
роструктурами. Это темно-серые, почти черные, реже темно-зеленые породы, полнокристалли-
ческие, среднезернистые с массивной текстурой. Микроструктура пород гипидиоморфнозерни-
стая с элементами пойкилитовой, реликтами габбровой и аллотриоморфнозернистой. Породы 
сложены преимущественно идиоморфными таблитчатыми полисинтетически сдвойникованны-
ми кристаллами плагиоклаза (до 40–60 %), который представлен андезином (An40–50, реже – до 
An31) и иногда имеет зональное строение (по периферии – олигоклаз An20–25). Реликтовый пи-
роксен моноклинный и ромбический составляет 20–25 %. Вокруг пироксена, а зачастую и по 
нему, развиваются тонковолокнистый амфибол (~7–15 %), реже – биотит (до 7 %). Кварц ксе-
номорфный (до ~5 %) выполняет интерстиции между зернами плагиоклаза и цветных минера-
лов. По плагиоклазу и амфиболу развиваются хлорит, эпидот, серицит, цоизит. Акцессории 
представлены цирконом, апатитом, реже – титанитом, гранатом и рудными – магнетитом, иль-
менитом, пиритом; в знаках обнаружены халькопирит и галенит. Амфиболизированное габбро 
состоит из идиоморфных призматических и изометричных зерен плагиоклаза (лабрадор An51–65) 
(до 74 %), обыкновенной роговой обманки (до 65 %), реликтовых зерен моноклинного пи-
роксена (до 20–25 %). Пироксен корродирован и замещен (нередко полностью) роговой обман-
кой, биотитом и хлоритом [8, 75]. 

По совокупности петрологических параметров (прил. 10) породы комплекса нормальноще-
лочного ряда, высокоглиноземистые, преимущественно натриевой серии. Индекс перглинозе-
мистости ASI=0,91; коэффициент фракционирования Kф=0,6; K/Na=0,19; обогащенность пород 
MgO (5,0), CaO (8,0), FeO (6,39). 

В породах комплекса отмечаются повышенные в 1,5 раза относительно кларка содержания 
цинка, кобальта, ванадия, бора, скандия, лантана, в 14 раз – висмута. Распределение редкозе-
мельных элементов (REE) комплекса в бассейне р. Тукулай [110] обнаруживает, что породы 
обеднены редкоземельными элементами (ΣREE=68,46 ppm); характеризуются слабо дифферен-
цированным распределением лантаноидов (LREE/HREE=5,79) и слабовыраженной положи-
тельной европиевой аномалией (прил. 12). 

Плотность пород комплекса – 2,9–3 г/см3, магнитная восприимчивость – (609–1 454)·10-5 ед. 
СИ. Выходы комплекса располагаются в пределах интенсивной гравитационной аномалии, 
кроме того, над ними фиксируются локальные положительные аномалии интенсивного магнит-
ного поля ΔTa (до 3 000 нТл), радиоактивность низкая – от 6–8 до 10–12 мкР/ч. 

Возраст комплекса принят раннепалеозойским. В пределах листа породы моностойского 
комплекса имеют соотношения только с раннепалеозойским джидинским, сохраняясь в нем в 
виде небольших ксенолитов. По ним на правобережье р. Тукулай уран-свинцовым методом по 
циркону (SHRIMP-II) рассчитан конкордантный возраст 440,0±5,6 млн лет (прил. 9). На терри-
тории Бурятии породы комплекса прорывают карбонатно-терригенные отложения темникской 
свиты раннего кембрия в бассейне р. Жиримка и эффузивы катаевской свиты вендского возрас-
та в бассейне р. Урлук, а сами находятся в ксенолитах среди раннепалеозойских гранитов джи-
динского комплекса. 

Джидинский комплекс диорит-плагиогранит-гранитовый выделен на территории Буря-
тии в бассейне р. Джида П. И. Налетовым в конце тридцатых годов прошлого столетия [119] 
первоначально в составе гомодромного ряда – от габброидов до гранитов и лейкогранитов. 
Изучавшая гранитоиды комплекса А. Н. Дистанова выделила в их составе два подкомплекса: 
джидинский – гранодиорит-гранитовый и позднеджидинский – гранитоидов умеренной щелоч-
ности. Позже комплекс получил название малханский, что и закреплено в Легенде Даурской 
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серии листов ГК-200/2 [121]. 
В пределах листа М-49-XI к двухфазному джидинскому комплексу отнесены породы, со-

ставляющие основной объем купольной структуры хребта Черского, простирающейся на севере 
и западе на сопредельную территорию. Комплекс закартирован на площади Хилок-Витимской 
структурно-формационной зоны в полосе шириной 20–25 км на правобережье р. Ингода – от 
рек Грязнуха и Ямная Вост. до р. Улутуй. 

Первая фаза (qδ,δ,γδPZ1d1). Диоритоиды первой фазы тяготеют к внутренним частям куполь-
ной структуры хребта Черского, где слагают два выхода: в бассейне рек Маланга и Тукулай – 
Тукулайский (70 км2), на правобережье р. Жульжакан – Жульжаканский (15 км2); а также це-
почку разномасштабных ксенолитов в эндоконтактовой части тела гранитоидов второй фазы в 
бассейнах рек Имкокан, Тукулай, Чернушка и Аршанка. 

В состав фазы включены кварцевые, кварцсодержащие диориты и диориты, порой варьиру-
ющие до тоналитов. Перечисленные разности, связанные между собой постепенными перехо-
дами, макроскопически имеют схожий облик. Это серые, среднезернистые породы с пятнистой 
и гнейсовидной, реже массивной или порфировидной текстурами. 

Кварцевые диориты имеют средний минеральный состав: плагиоклаз (An31–48) – 40–55 %, 
кварц – до 15 %, роговая обманка и биотит – 20–40 %, микроклин – до 6 %. В приконтактовых 
зонах с ксенолитами моностойского комплекса среди цветных минералов отмечается пироксен. 

Диориты – среднезернистые массивные, реже порфировидные породы. Состав их: призма-
тический сдвойникованный плагиоклаз (андезин An40) – 50–60 %, роговая обманка ~35 %, био-
тит ~2 %, кварц ~5 %. В качестве акцессорного отмечается непрозрачный рудный минерал. 
Вторичные изменения выразились в серицитизации, мусковитизации и эпидотизации плагио-
клаза и темноцветных минералов. Часто зерна плагиоклаза деанортизированы, порой до альби-
та. 

Тоналиты – меланократовые биотит-роговобманковые породы, связанные постепенными пе-
реходами с диоритами. Характеризуются высоким содержанием темноцветных (до 20 %). Ми-
неральный состав: плагиоклаз – 45 %, кварц – 25 %, калиевые полевые шпаты – 7 %, биотит – 
13 %, роговая обманка – 8 % и, изредка, пироксен (клинопироксен) <1 %. В акцессорных коли-
чествах присутствуют монацит, циркон, апатит, титанит и магнетит. 

По совокупности петрологических параметров (прил. 10) породы первой фазы принадлежат 
преимущественно средней группе нормальнощелочного ряда, натриевой серии – Na2O/K2O= 
1,47–4,20; относятся к семейству диоритов; высокоглиноземистые (Al'=1,75–2,55). 

Плотность пород – 2,67–2,86 г/см3, средняя – 2,8 г/см3. Магнитная восприимчивость – (136–
761)·10-5 ед. СИ. Породы располагаются в пределах интенсивной гравитационной аномалии. 

Вторичные изменения пород представлены окварцеванием и эпидотизацией, реже – пирити-
зацией. 

Вторая фаза (pγ,lγPZ1d2). К фазе отнесены плагиограниты и лейкограниты, слагающие ос-
новной объем купольной структуры хребта Черского. Фации незакономерно с постепенными 
переходами чередуются. Дайковые образования фазы представлены аплитами (aPZ1d2), пегмати-
тами (ρPZ1d2), гранитами (γPZ1d2). 

Инъекционный характер границы устанавливается по наличию мелких апофиз лейкограни-
тов в кварцевых диоритах первой фазы, наблюдаемых в частности на правобережье р. Тукулай 
и в приустьевой части р. Жульжакан, а также по наличию разноразмерных ксенолитов диори-
тов и кварцевых диоритов в эндоконтактовой зоне. 

Гранитоиды фазы – светло-серые равномерно- и гетерозернистые массивные и порфировид-
ные, реже гнейсовидные породы, связанные между собой взаимопереходами. Микроскопически 
отмечается аллотриоморфно- и гипидиоморфнозернистая, гранитовая и, реже, гранобластовая 
структура. Минеральный состав варьирует: кварц – 25–40 %, плагиоклаз (олигоклаз, андезин 
An35) – от 10 до 55 %, калиевый полевой шпат – от 7 до 48 %, биотит – от 1 до 10 %, редко – 
роговая обманка. В плагиогранитах содержание калиевого полевого шпата – от 7 до 15–20 %, а 
плагиоклаза – 35–55 %. Обратное соотношение этих минералов с минимальными значениями 
содержаний биотита (1–2 %) фиксируется в лейкократовых гранитах. В породах плагиоклаз ча-
сто зональный (во внутренних частях зерен – An31–40, в наружных зонах – An10–15), местами ка-
лишпатизирован. Биотит частично осветлен или полностью хлоритизирован и мусковитизиро-
ван. Вдоль поверхностей спайности развиваются гидроокислы железа. 

По совокупности петрологических параметров породы второй фазы джидинского комплек-
са – от весьма высокоглиноземистых до крайне высокоглиноземистых (Al'=2,36–11,96), при-
надлежит к кислым и ультракислым плутоническим породам известково-щелочного (нормаль-
ного) ряда калиево-натриевой и натриевой серий (Na2O/K2О=0,2–2,97). 

Спектры концентрации кларков элементов, полученные авторами по лейкогранитам в двух 
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удаленных точках: в бассейне р. Ямная Вост. и в бассейне р. Тукулай, сходны [110]. В повы-
шенных, относительно кларка, содержаниях присутствуют: в 3–6 раз – свинец, вольфрам, ит-
трий, иттербий, лантан, висмут, сурьма, кобальт, в 8–12 раз – хром. В пониженных значениях 
наблюдаются: в 3–5 раз – олово, молибден, бериллий, ниобий, титан, цирконий; в 10 раз – вана-
дий. 

Спайдер-диаграммы распределения REE в пробах из пород джидинского комплекса неодно-
родны. Лейкограниты второй фазы в бассейне р. Тукулай значительно обеднены редкоземель-
ными элементами (ΣREE=15,44 ppm), по сравнению с образованиями континентальной земной 
коры, характеризуются слабо дифференцированным распределением лантаноидов 
(LREE/HREE=1,55), положительной европиевой аномалией (Eu/Eu*=1,35) (прил. 12) [110]. В 
гранодиоритах второй фазы комплекса из батолита в бассейнах рек Уда и Худун [127] распре-
деление REE имеет идентичную положительную Eu-аномалию (Eu/Eu*=1,33), но с более диф-
ференцированным распределением лантаноидов (LREE/HREE=14,4, а ΣREE=63,62 ppm), что, 
однако, также свидетельствует об их обеднении по сравнению с образованиями континенталь-
ной земной коры. 

Плотность пород – 2,61–2,68 г/см3, магнитная восприимчивость <50·10-5 ед. СИ. Гранитоиды 
комплекса характеризуются положительными значениями гравитационного поля и отрицатель-
ным магнитным полем. 

Контактовые изменения гранитоидов связаны с образованием гибридных разностей (кварце-
вые монцониты, диориты) на участках развития ксенолитов более древних пород, а также гра-
нитизацией последних. Более поздние генерации калиевого полевого шпата и альбита обуслов-
лены процессами метасоматоза. В бассейне р. Грязнуха наблюдается площадная мусковитиза-
ция пород, в бассейнах рек Чернушка, Маланга, Тукулай, Жульжакан – окварцевание и эпидо-
тизация. 

Дайковые образования в подавляющем числе представлены аплитами, пегматитами, реже – 
мелкозернистыми гранитами. Мощность даек колеблется от 0,3 до 5 м, редко – до 20–30 м; ви-
димая протяженность обычно до сотни метров. Они ориентированы в северо-восточном, севе-
ро-западном, субмеридиональном направлениях и, как паравило, с их ориентацией совпадает 
гнейсовидность вмещающих пород. Пегматиты обычно менее протяженные, часто образуют 
изометричные гнезда диаметром менее 1 м, замещающиеся по периферии аплитовидными гра-
нитами. В районе р. Грязнуха в пегматитах наблюдается турмалинизация. Кварцевые жилы 0,1–
3 м немногочисленны, обычно представлены низкотемпературным кварцем. В районе рек 
Жульжакан, Тукулай, Маланга, Чернушка окварцевание сопровождается эпидотизацией. 

Относительные возрастные рамки джидинского комплекса на рассматриваемой территории 
вполне определенны – он моложе моностойского габбрового комплекса и древнее гранитового 
малханского. Возраст пород джидинского комплекса, определенный калий-аргоновым методом 
по биотиту и амфиболу в устье р. Мергень – 457–474 млн лет [34, 99], в бассейне р. Арей – 130, 
160 млн лет [106]. Результат U-Pb датирования – 241±5 млн лет получен по гранодиориту био-
титовому второй фазы джидинского комплекса в бассейне рек Уда и Худун [127]. На террито-
рии листа М-49-XI авторами получены изохронные даты по цирконам 212,4±5,8 млн лет мето-
дом LA-ICP-MS – на правобережье р. Тукулай и 205,4±2,1 млн лет методом SHRIMP-II – на 
правобережье р. Ямная Вост. (прил. 9) [110]. Обе даты, отвечающие позднему триасу, на дан-
ном этапе исследований рассматриваются как соответствующие этапу ремобилизации комплек-
са. 

Малханский комплекс гранитовый (γPZ1m). К комплексу отнесены граниты биотитовые, 
часто гнейсовидные. Установлено два выхода пород комплекса. Первый выход является незна-
чительной частью крупного массива, расположенного северо-западнее рассматриваемой терри-
тории, второй – на правобережье р. Ингода, протягивается от нижнего течения р. Громатуха до 
верховьев рек Жульжа и Жульжакан. Здесь граниты малханского комплекса прорывают джи-
динский интрузивный и малханский метаморфический комплексы. Многочисленные разнораз-
мерные ксенолиты метаморфических пород ориентированы согласно гнейсовидности вмещаю-
щих гранитов и интенсивно мигматизированы. 

Центральная часть выходов сложена преимущественно светло-серыми и розовато-серыми 
гранитами биотитовыми, местами постепенно переходящими в биотит-роговообманковые. 
Преобладающей структурой в породах является гранитовая. Во всех разновидностях гранитов 
наблюдаются скопления гранобластовых кварц-полевошпатовых агрегатов. Текстура преиму-
щественно гнейсовидная, подчеркивается параллельным расположением чешуй и линз биотита. 
Широко развиты катакластические структуры, микроскопически выражающиеся в мозаично-
волнистом угасании кварца и полевых шпатов, а также в смятии и разрывах двойников плагио-
клазов и чешуек биотита. Средний минеральный состав гранитов характеризуется преоблада-
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нием калиевого полевого шпата (30 %), в меньших количествах отмечается кварц (25 %) и пла-
гиоклаз (олигоклаз An26–30) (20–22 %). Содержание темноцветных (биотита, реже – роговой об-
манки) колеблется в пределах 2–11 %. В качестве акцессорных отмечаются апатит, циркон, ти-
танит, ксенотим, магнетит, ильменит, пирит, арсенопирит, алланит-Ce, из вторичных – серицит, 
хлорит, эпидот [110]. 

В повышенных относительно кларка концентрациях в 6–7 раз отмечаются сурьма, кобальт, 
хром, в сниженных в 10 раз концентрациях встречены германий, бор. 

Граниты имеют плотность – 2,6–2,63 г/см3 и магнитную восприимчивость – менее 50·10-5 ед. 
СИ. 

Граниты относятся к кислым плутоническим породам нормального и умереннощелочного 
ряда, преимущественно натриевой и реже калиево-натриевой серий. В некоторых порфиробла-
стических гранитах отмечаются повышенные содержания кальция [8]. 

Малханские граниты прорывают породы раннепалеозойского джидинского комплекса, при 
этом в эндоконтакте отмечается уменьшение зернистости, а в экзоконтакте – калишпатизация и 
биотитизация. За пределами площади они перекрываются средне-познекаменноугольными об-
разованиями ортинкской свиты. Определения возраста калий-аргоновым методом: в пределах 
листа – 182 млн лет (прил. 9), за пределами – от 122 до 162 млн лет [106], свинцовым по алла-
ниту-Ce, титаниту и апатиту – 440 и 320 млн лет. Дата, полученная уран-свинцовым методом 
для образований комплекса в бассейне р. Бол. Выезжая составляет 258,2±3,8 млн лет [24]. Воз-
раст малханского комплекса принимается согласно серийной легенде раннепалеозойским [121]. 

ПЕРМСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Пермскому интервалу соответствуют раннепермский даурский комплекс в Хэнтэй-Даурской 
зоне и средне-позднепермский бичурский комплекс – в Хилок-Витимской. 

Даурский плутонический комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый выделен в 1929 г. 
Ю. П. Деньгиным на правобережье р. Чикой в бассейнах рек Аца и Дербул [26]. Возраст его 
считался каменноугольным. На площади листа M-49-XI комплекс представлен небольшими 
разрозненными фрагментами некогда единого Даурского плутона. Сложные очертания выходов 
обусловлены контурами более молодых интрузий. В составе комплекса выделяются три фазы. 

Первая фаза (νP1d1) закартирована на водоразделе рек Улутуй и Оленгуй, левобережье р. Ку-
линда Сев. Массив, вытянутый в северо-восточном направлении и имеющий площадь ~6 км2, 
представлен меланократовыми амфиболизированными габбро, габбродиоритами и пироксен-
амфиболовыми диоритами. Наиболее широко распространены амфиболитизированные габбро, 
тяготеющие к центральной части массива. Габбродириты и диориты имеют ограниченное рас-
пространение в краевой его части. В зоне Чикой-Ингодинского разлома, ограничивающего вы-
ход пород комплекса на северо-западе, породы тектонизированы и преобразованы в брекчиро-
ванные амфиболиты, а в непосредственной близости к разлому – в эпидозиты, состоящие из 
спутанно-волокнистых агрегатов актинолита, тремолита, хлорита, минералов группы эпидота и 
кварца с бластомилонитовой и брекчиевидной текстурами. Породы амфиболизированы, на не-
больших участках переходят в горнблендиты. 

Габбро амфиболизированные – среднезернистые зеленовато-серые массивные породы с габ-
бровой структурой. В большинстве случаев первичная структура затушевывается вторичными 
минералами: серицитом, эпидотом и другими. Породы на ~50 % состоят из плагиоклаза (33–
74 %); амфибол составляет 11–65 %, пироксен – 2–25 %, биотит – 0,2–5,8 %, кварц – до 2 %. 
Плагиоклаз андезин-лабрадор присутствует в удлиненных кристаллах, резко идиоморфных по 
отношению к амфиболу. Амфибол образует несколько генераций: зеленая и бурая роговая об-
манка, иногда развивающаяся по пироксену, бесцветный или слабоокрашенный амфибол акти-
нолит-тремолитового ряда в виде игольчатых агрегатов. Иногда наблюдается окварцевание, 
кварц образуется в интерстициях между плагиоклазом и амфиболом. В них также наблюдаются 
игольчатые включения апатита. Рудный минерал концентрируется в зоне развития темноцве-
тов. 

Габбродириты и диориты – это среднезернистые, серые с зеленоватым оттенком породы с 
массивной текстурой. Характерной особенностью габбродиоритов является резко выраженная 
неравномернозернистость и повышенный процент содержания (по сравнению с габбро) более 
кислого плагиоклаза-андезина № 35. Диориты незначительно обогащены калиевым полевым 
шпатом и акцессорными минералами. От диоритов наблюдаются постепенные переходы к 
крупнокристаллическим амфиболизированным габбро и габбродиоритам. Средний петрогра-
фический состав: плагиоклаз – 51,5 %, амфибол – 32,6 %, калишпат – 1,5 %, биотит – 6,1 %, 
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кварц – до 6,8 %. 
По совокупности петрологических параметров породы высокоглиноземистые и принадлежат 

к плутоническим породам умереннощелочного ряда, натриевого типа щелочности. Оноситель-
но кларка повышено в 1,7–2 раза содержание марганца, меди, свинца, цинка, кобальта, никеля, 
ванадия, галлия. 

Средняя радиоактивность габброидов – 9 мкР/ч; они высокоплотные (2,8–2,9 г/см3), практи-
чески немагнитные (28,8·10-5 ед. СИ). 

Вторая фаза (γδ,qδ,δ,pγP1d2) комплекса представлена гранодиоритами, кварцевыми диорита-
ми, диоритами и плагиогранитами. Крупный выход (около 50 км2), вытянутый в северо-вос-
точном направлении, закартирован на водоразделе рек Улутуй и Оленгуй, в бассейне р. Кулин-
да Сев. Сложен он гранодиоритами и кварцевыми диоритами, фациально замещающими друг 
друга. Породы имеют активные эруптивные контакты с метаморфическими образованиями ри-
фея и габброидами первой фазы комплекса и, в свою очередь, прорываются гранитами второй 
фазы харалгинского комплекса. В бассейне р. Джила: на стрелке Прав. и Лев. Убэр-Желыхэн, в 
междуречье Ниж. и Верх. Бугарикта, по берегам р. Улан и в верховье р. Мясничиха породы фа-
зы представлены серией мелких, преимущественно внемасштабных, ксенолитов диоритов в по-
лях развития кыринского комплекса. Массив в междуречье Лев. Убэр-Желыхэн, Далатый (ле-
вый приток р. Оленгуй) площадью ~60 км2 и небольшой массив в верховьях р. Оленгуйская 
Громатуха площадью 12 км2 сложены плагиогранитами (преобладают) и биотитовыми грани-
тами, фации в которых незакономерно с постепенными переходами чередуются. Массивы вме-
щают ксенолиты метаморфических образований улелейского комплекса. 

Гранодиориты и диориты – это серые или зеленовато-серые породы, преимущественно 
среднезернистые, иногда порфировидные с гнейсовидной или массивной текстурой. В порфи-
ровидных разностях вкрапленники представлены роговой обманкой, реже – плагиоклазом. 
Микроструктура пород гипидиоморфнозернистая. Минеральный состав гранодиоритов: пла-
гиоклаз (An31–35) – 40–45 %, калиевый полевой шпат – 15–20 %, кварц – 15–25 %, обыкновенная 
роговая обманка и биотит – 10–15 %. Акцессорные минералы: апатит, циркон, алланит-Ce, ти-
танит и рудный минерал. Плагиоклаз (андезин) идиоморфен. Калиевый полевой шпат пред-
ставлен ортоклазом. Роговая обманка, как правило, преобладает над биотитом. Иногда в каче-
стве реликтов в роговой обманке присутствует авгит. Минеральный состав диоритов: плагио-
клаз (An34–40) – 60–65 %, кварц – около 3 %, роговая обманка – 35–37 %. Акцессорные минера-
лы: апатит, титанит и рудный минерал. При возрастании доли кварца до 10-15 % диориты пере-
ходят в кварцевые. 

Кварцевые диориты имеют серый, иногда темно-зеленый цвет. Средний минеральный со-
став: плагиоклаз – 50–55 %, кварц – 10–15 %, роговая обманка и биотит – 30–40 %, микро-
клин – до 6 %. 

Плагиограниты – светло-серые мелко-среднезернистые породы массивные и порфировид-
ные. Микроскопически обнаруживают гипидиоморфнозернистую, гранитовую, реже гранобла-
стовую структуру. Минеральный состав варьирует: кварц – 25–35 %, плагиоклаз (олигоклаз, 
андезин An35) – 35–55 %, калиевый полевой шпат – от 7 до 15–20 %, биотит – от 0,01 до 10 %, 
мусковит – до 3 %, редко – роговая обманка. Из акцессорных минералов в весовых количествах 
установлены: циркон, апатит, монацит, ксенотим, сфен, эпидот; рудные минералы: пирит, иль-
менит, магнетит. Из вторичных – присутствуют серицит и хлорит. По биотиту совместно с хло-
ритом развивается непрозрачный рудный минерал. 

По петрохимическому составу породы относятся к высокоглиноземистым и весьма высоко-
глиноземистым нормально- и умереннощелочного рядов с преобладанием натрия над калием. 
Гранодиорты, диориты отвечают средним типам гранодиоритов и диоритов, но резко отлича-
ются от последних повышенным содержанием кремнекислоты. 

В плагиогранитах по сравнению с кларком повышены содержания кобальта, титана и скан-
дия в 1,5–2 раза, бериллия – в 5,5–6 раз; в гранодиоритах и диоритах в подавляющем большин-
стве случаев содержатся в кларковых количествах. У восточной рамки площади, в бассейне 
р. Улутуй на листе M-49-XII повышенные содержания элементов-примесей в гранодиоритах 
установлены для титана – в 3,5 раза выше кларковых, марганца – в 10 раз, свинца – в 5 раз, 
цинка – в 3 раза. 

Магнитная восприимчивость пород – (30–40)·10-5 ед. СИ, плотность – 2,66 г/см3. 
В эндоконтактовой части с молодыми интрузиями отмечается калишпатизация, окварцева-

ние, мусковитизация и пиритизация пород. 
К третьей фазе (γP1d3) комплекса отнесены граниты биотитовые, иногда слабопорфировид-

ные, развитые на водоразделе рек Перевальный Улутуй и Оленгуй, в бассейне р. Убэр-Желыхэн 
(левобережье р. Каменушка) и на правобережье р. Ниж. Бугарикта. На водоразделе рек Пере-
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вальный Улутуй и Оленгуй массив площадью 40 км2 имеет активный интрузивный контакт с 
осадочными породами верхнегорячинской толщи девона и метаморфическими – улелейского 
комплекса рифея, выражающийся в обилии скиалитов и мигматизации вмещающих пород с об-
разованием гибридных краевых фаций. Граниты прорваны образованиями кыринского и харал-
гинского комплексов, на контакте с которыми отмечаются интенсивное окварцевание и кали-
шпатизация. Гранитами биотитовыми гнейсовидными сложен массив на правобережье 
р. Ниж. Бугарикта площадью ~16 км2, вытянутый в северо-восточном направлении, параллель-
но Чикой-Ингодинскому разлому и массив на левобережье р. Каменушка площадью ~25 км2. 
Последний вмещает ксенолиты метаморфических пород улелейского комплекса. 

Граниты имеют серый цвет, средне- или крупнозернистую, иногда слабопорфировидную 
структуру, массивную или гнейсовидную текстуру. Микроскопически устанавливается гранит-
ная, гетерозернистая, гипидиоморфнозернистая структура. Порфировые выделения принадле-
жат, главным образом, полевому шпату и характеризуются розовато-серой окраской и величи-
ной от 3–4 мм до 1,5 см. Минеральный состав: калиевый полевой шпат (микроклин) – 35–40 %, 
плагиоклаз (альбит-олигоклаз An6–14) – 20–25 %, кварц – 25–30 %, биотит – 3–4 %, роговая об-
манка – 1–2 %. Акцессорные минералы: циркон, титанит, алланит-Ce, рудный. 

Из элементов-примесей в гранитах в повышенных концентрациях (1,5 кларка и более) при-
сутствуют: лантан, бор, свинец и молибден. 

Магнитная восприимчивость составляет (40–300)·10-5 ед. СИ, плотность – 2,58 г/см3. 
По совокупности петрологических характеристик породы высокоглиноземистые, принадле-

жат группе кислых горных пород нормальнощелочного ряда калиево-натриевой серии. Редко-
земельная характеристика пород комплекса определена за пределами площади по биотитовому 
граниту из Маргинтайского массива [127]. Породы комплекса обогащены REE: в 2 раза богаче, 
чем образования верхних уровней континентальной коры и в 3 раза – образований континен-
тальной коры в целом (ΣREE=263,8 ppm), чем отличаются от гранитоидов харалгинского ком-
плекса, имеющих более низкое (коровое) содержание REE. Они обогащены всеми LREE= 
241,96 ppm, обеднены HREE=21,84 ppm, имея резко выраженное фракционирование лантанои-
дов (LREE/HREE=11). Европиевая аномалия, свойственная харалгинскому комплексу, в грани-
тах даурского комплекса не проявлена (Eu/Eu*=0,97). На территории листа, в верховьях 
р. Громатуха распределение редкоземельных элементов также характеризуется отсутствием 
европиевой аномалии (Eu/Eu*=0,92); более бедным, чем в образованиях континентальной зем-
ной коры, содержаниями REE (ΣREE=57,61 ppm); дифференцированным распределением лан-
таноидов (LREE/HREE=8,04) (прил. 12) [110]. 

Раннепермский возраст даурского комплекса строго не доказан и принимается согласно се-
рийной легенде. Относительное положение определяется его прорыванием фаунистически оха-
рактеризованных образований ингодинской серии раннего–среднего карбона и перекрыванием 
ранне-среднеюрскими вулканитами сохондинской свиты, установленными за пределами листа 
M-49-XI. В пределах изученной площади породы комплекса интрудируют улелейский ком-
плекс рифея и горячинскую толщу девона, они содержатся в ксенолитах гранитоидов второй и 
третьей фаз кыринского комплекса и перекрываются образованиями верхнеюрской джаргалан-
туйской свиты, а также прорываются образованиями юрских кыринского и харалгинского ком-
плексов. Дата изотопного возраста, полученная калий-аргоновым методом на левобережье 
р. Оленгуй, составила 196 млн лет, а уран-свинцовым методом в массиве в верховьях р. Олен-
гуйская Громатуха – 230,2±3,2 млн лет (прил. 9). За пределами площади имеются определения 
возраста пород комплекса в интервале 83–311 млн лет. Рубидий-стронциевая дата составляет 
268 млн лет, а уран-свинцовая изохронна – 176,3±1,9 млн лет, которая рассматривается как 
время юрской ремобилизации [24]. 

Бичурский гипабиссальный комплекс габбро-монцонит-сиенит-гранитовый в Хилок-
Витимской зоне представлен второй и третьей фазами, которые в междуречье Доронник–Арта 
(левые притоки р. Ингода) слагают Аблатуйский массив. Выделен Л. А. Козубовой в 1959 г. в 
бассейне р. Бичура (Бурятия) как комплекс порфировидных гранитов [99]. Позднее В. А. Нови-
ковым к бичурскому комплексу отнесены породы триасового возраста разного состава от дио-
ритов до граносиенитов [44]. Петротипом комплекса является Южнобичурский массив в сред-
нем течении р. Бичура Хилок–Чикойского междуречья (лист M-48). Представления о веще-
ственном составе и возрасте бичурского комплекса в пределах листа M-49 на протяжении по-
следних десятилетий неоднократно менялись и в настоящий момент их нельзя признать окон-
чательными [24]. 

Вторая фаза (qδP2–3b2). Небольшой массив на левобережье р. Аблатукан сложен кварцевыми 
диоритами и гранодиоритами. Фациальные разновидности имеют постепенные переходы и 
схожий внешний облик. Площади их выходов не выражаются в масштабе карты. 
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Кварцевые диориты – макроскопически серые, зеленовато-серые, до темно-серых породы с 
преимущественно среднезернистой структурой, массивной текстурой. Микроскопически уста-
навливается гипидиоморфнозернистая, иногда порфировидная структура. Порфировые выделе-
ния представлены, в основном, плагиоклазом. Минералогический состав: плагиоклаз – 50–63 %, 
кварц – 15 %, роговая обманка – 15 %, амфибол – 25 %, биотит – 7–10 %. Плагиоклаз представ-
лен зернами короткопризматической формы размером 0,3–1,6 мм по длинной стороне. Плагио-
клаз нацело замещен вторичными продуктами: серицитом, соссюритом, эпидот-цоизитом. 
Кварц заполняет промежутки между зернами других минералов. Размер зерен – 0,15–1,0 мм, во 
многих зернах содержатся включения апатита. Роговая обманка зеленого цвета наблюдается в 
призматических зернах размером 0,10–0,65 мм. Амфибол ярко- и бледно-зеленого цвета, пред-
ставлен призматическими зернами размером 0,4–1,5 мм, образующими скопления. Биотит ко-
ричнево-желтого цвета развит в виде пластинок размером 0,15–0,65 мм, в измененных разно-
стях – до 1,7–3,0 мм, вдоль трещинок спайности осветляется до бесцветной слюды. Некоторые 
пластинки биотита замещены бледно-зеленым хлоритом и титанитом. 

Гранодиориты имеют минеральный состав: плагиоклаз – 50–57 %, кварц – 15–25 %, калие-
вый полевой шпат – 7 %, биотит – 20 %, роговая обманка – 5 %, эпидот – 5 %. Плагиоклаз име-
ет зерна таблитчатой формы размером 0,35–2,0 мм, почти нацело замещен хлоритом, соссюри-
том, серицитом, альбитом. Кварц представлен зернами неправильной формы размером 0,5–
2,15 мм, трещиноват, по трещинам развиты эпидот и серицит. Калиевый полевой шпат наблю-
дается в виде зерен размером 0,8–1,0 мм, в единичном случае – 3,3 мм, имеет нечеткую микро-
клиновую решетку, трещиноват, участками слабо пелитизирован. Биотит наблюдается в виде 
пластинок размером 0,4–3,0 мм, нацело замещен бледно-зеленым хлоритом, а по трещинам 
спайности – титанитом. Среди крупных пластин биотита встречаются реликты роговой обман-
ки. Роговая обманка зеленого цвета отмечается в виде зерен призматической формы размером 
0,15–1,6 мм. Эпидот, с размером зерен 0,04–0,8 мм, развивается по ослабленным зонкам и пе-
риферийным частям зерен породообразующих минералов. Акцессорные минералы в обеих раз-
новидностях пород: титанит, непрозрачный рудный минерал, апатит. 

По совокупности петрологических характеристик породы второй фазы средние и кислые ка-
лиевой серии, высокоглиноземистые, принадлежат разновидностям от кварцевых диоритов до 
гранодиоритов. 

Третья фаза (εγP2–3b3) представлена умереннощелочными гранитами, варьирующими до 
лейкогранитов и аляскитов, которые слагают основную часть Аблатуйского массива. Фациаль-
ные разновидности, площади выходов которых не выражаются в масштабе карты, незаконо-
мерно замещают друг друга. 

Умереннощелочные граниты – розовато-серые и серые породы с гетеро- и равномернозер-
нистой, преимущественно среднезернистой структурой; массивной и изредка гнейсовидной 
текстурой. Микроскопически устанавливается гипидиоморфнозернистая, порфиробластовая 
структура. Минеральный состав: кварц – 30–35 %, плагиоклаз и калиевый полевой шпат в рав-
ных объемах или последнего чуть больше, биотит не превышает 5 %. 

Лейкограниты, аляскиты содержат плагиоклаз (27 %), кварц (30 %), калиевый полевой шпат 
(40 %), биотит (менее 3 %). Плагиоклаз двух генераций. Реликтовые интенсивно корродиро-
ванные кристаллы соссюритизированного андезина средних номеров замещаются по перифе-
рии олигоклазом и альбит-олигоклазом второй генерации. На стыках с микроклином образуют-
ся мирмекитовые вростки кварца и кайма альбита An10. Кварц в основной массе ксеноморфный, 
во вкрапленниках изометричный и гранулированный. Калиевый полевой шпат в мелких ксено-
морфных зернах интенсивно пелитизирован. Крупные порфиробласты таблитчатого и ксено-
морфного микроклин-пертита часто имеют реликты плагиоклаза. Роговая обманка повсеместно 
замещается рудным минералом, биотитом, хлоритом. Биотит вдоль трещин спайности замеща-
ется рутилом, титанитом, эпидотом. Минералы первой магматической генерации: андезин, 
большая часть кварца, калишпат-пертит, биотит и роговая обманка катаклазированы и дефор-
мированы. Порфиробласты второй постмагматической генерации (кварц крупнокристалличе-
ский или гломеропорфировый, микроклин-пертит, альбит-олигоклаз) преимущественно не ка-
таклазированы и замещают минералы первой генерации. Их формирование происходило в про-
цессе кремнещелочного автометасоматоза. В лейкогранитах, умереннощелочных гранитах, 
аляскитах преобладают минералы второй генерации. 

По совокупности петрологических характеристик породы фазы кислые и ультракислые, 
преимущественно умереннощелочные, калиево-натриевой серии, весьма высокоглиноземистые. 
Повышенные относительно кларка в 1,5–3 раза содержания элементов-примесей (лантана, мо-
либдена, циркония, церия) установлены на сопредельной территории (лист М-49-X [68]). 

Плотность пород – 2,57–2,81 г/см3, магнитная восприимчивость пород третьей фазы – менее 
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50·10-5 ед. СИ, второй – (250–2 400)·10-5 ед. СИ. Массив в геофизических полях выражается ин-
тенсивным гравитационным максимумом и положительной аномалией интенсивного магнитно-
го поля ΔTa до 1 100 нТл. 

В пределах листа М-49-XI контакты Аблатуйского массива тектонические. За его пределами 
границы тел комплекса эруптивные со средне-позднепермскими вулканитами тамирской свиты. 
Кроме того, комплекс прорывают сиениты раннетриасового куналейского комплекса и пере-
крывают вулканиты чернояровской свиты среднего–позднего триаса. Непосредственно возле 
западной рамки листа на сопредельной территории (водораздел Аблатуй–Доронник) известен 
пункт, для которого К-Ar методом определен радиологический возраст – 230 млн лет [68]. Да-
тировки пород Бичурской группы массивов (территория Бурятии) находятся в пределах 235–
255 млн лет (K-Ar) и 245–270 млн лет (U-Th-Pb), с наиболее вероятными по сумме данных зна-
чениями – 250±20 млн лет [105]. Согласно Легенде Даурской серии листов [121], комплекс от-
несен к средней–поздней перми. 

С образованиями бичурского комплекса, преимущественно с его заключительной порфиро-
вой фацией, на юге Бурятии связаны многочисленные проявления редкометалльной и молибде-
новой минерализации кварцево-жильного, штокверкового типов. 

ЮРСКИЕ ИНТРУЗИИ 

К юрскому интервалу отнесены ранне-среднеюрский кыринский и позднеюрские любавин-
ский, харалгинский комплексы Хэнтэй-Даурской зоны. 

Кыринский плутонический комплекс гранит-гранодиоритовый впервые описан в 
1929 г. Ю. П. Деньгиным по Кыринскому массиву, расположенному на листе M-49-XXII в 
междуречье Кыра, Былыра и Ингода [26], где и находится его петротип [134]. В пределах листа 
М-49-XI закартирован самый крупный выход комплекса – Оленгуйский батолит. Он занимает 
площадь >2 000 км2, протягиваясь через лист на 90 км в северо-восточном направлении между 
реками Джила, Оленгуй, Ниж. Никсанда и Урей. Контуры его плавные, часто осложненные зо-
нами долгоживущих разрывных нарушений. По структурно-текстурным, петрохимическим 
особенностям пород и их взаимоотношениям в пределах листа выделено три фазы комплекса. 
Массивы первой фазы сложены диоритами, кварцевыми диоритами и диорит-порфиритами. 
Вторая фаза представлена гранодиоритами биотит-роговообманковыми, биотитовыми и рого-
вообманково-биотитовыми гранитами, гранит-порфирами, гранодиорит-порфирами. Граниты 
биотитовые, лейкограниты и гранит-порфиры выделяются в составе третьей фазы. Нижняя воз-
растная граница комплекса на площади листа определяется его активными контактами со вто-
рой и третьей фазами даурского комплекса, верхняя граница – налеганием вулканитов джарга-
лантуйской свиты. 

Первая фаза (δ,qδ,δπJ1–2k1). Породами первой фазы сложен тектонический блок по правобе-
режью р. Урей площадью ~40 км2, где закартированы диориты биотит-роговообманковые, 
кварцевые диориты и контактовые фации диорит-порфиритов. 

Диориты, изредка варьирующие до кварцевых, серого и темно-серого цвета преимуществен-
но с массивной текстурой, среднезернистой и порфировидной структурами. Минеральный со-
став: кварц – до 5 %, редко – до 10 %, калиевый полевой шпат – до 5–7 %, плагиоклаз (андезин 
An40–45) – до 70 %, темноцветные (роговая обманка, биотит, редко – моноклинный пироксен) – 
до 25 %. На листе М-49-XVIII [120] в аналогичных породах установлены акцессорные минера-
лы: титанит, апатит, рутил, циркон, алланит-Ce, рудный минерал. По петрохимическим харак-
теристикам породы очень близки к нормальному диориту, но несколько обогащены щелочами, 
анортитовой составляющей в плагиоклазах и относительно обеднены железом и магнием. 

Диорит-порфириты представляют собой меланократовые (зеленовато-черные) яснокристал-
лические массивные породы, иногда с трахитоидным субпараллельным расположением вытя-
нутых табличек резко зонального плагиоклаза (андезина № 48–49) – до 60 %. Обыкновенная 
роговая обманка (до 36 %) почти нацело замещена волокнистым актинолитом. По своим петро-
химическим особенностям диорит-порфириты являются промежуточными между кварцевыми 
габбро и диоритами. 

По совокупности петрологических параметров породы первой фазы изменяются от высоко-
глиноземистых до крайне высокоглиноземистых (Al'=2,36–11,96), принадлежат к плутониче-
ским породам известково-щелочного (нормального) ряда, калиево-натриевой и натриевой сери-
ям (Na2O/K2O=0,2–2,97). В аналогичных породах первой фазы кыринского комплекса на сопре-
дельной территории в повышенных концентрациях присутствуют бериллий, лантан, сурьма, 
свинец, хром, иттрий [22]. 
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Плотность – 2,75 г/см3; магнитная восприимчивость – 450·10-5 ед. СИ. 
Вторая фаза (γδ,γ,γπ,γδπJ1–2k2). Гранитоиды фазы слагают несколько крупных массивов: Бу-

гариктинский – по правобережью р. Верх. Бугарикта (~150 км2), Никсандинский – в междуре-
чье Убэр-Джила и Ниж. Никсанда (~180 км2), Хохир-Оленгуйский – простирающийся от верхо-
вьев р. Оленгуй до восточной рамки листа и занимающий площадь ~1 000 км2. Верхняя воз-
растная граница пород второй фазы четко фиксируется прорыванием их гранитами третьей фа-
зы и телами харалгинского комплекса. С диоритоидами первой фазы комплекса контакты тек-
тонические. 

В составе пород Никсандинского массива преобладают гранодиориты, среди которых выде-
ляются две разновидности: равномернозернистые и порфировидные. Первые приурочены, в 
основном, к эндоконтактовым частям массива, порфировидные тяготеют к центральным зонам. 
Гранитами сложены Бугариктинский и Хохир-Оленгуйский массивы. В строении Бугариктин-
ского массива преобладают роговообманково-биотитовые граниты, прорывающие гранитоиды 
даурского комплекса. Для массива характерна насыщенность мелкими ксенолитами метамор-
фических образований улелейского и диоритов второй фазы даурского комплексов. В результа-
те взаимодействия с многочисленными ксенолитами граниты образуют контактовую фацию, 
обогащенную темноцветными минералами. Хохир-Оленгуйский массив сложен преимуще-
ственно гранитами биотитовыми, реже – гранодиорит-порфирами. Северный контакт Хохир-
Оленгуйского массива представляет собой апикальную часть интрузии, сложенную гранит-пор-
фирами. 

Гранодиориты – биотит-роговообманковые, местами варьирующие до плагиогранитов (вне-
масштабные поля), полнокристаллические породы серого и розовато-серого цвета. Их структу-
ра среднезернистая, часто порфировидная. Порфировидные вкрапленники, объем которых со-
ставляет 15–40 %, представлены ксеноморфными зернами ортоклаз-пертита и идиоморфными 
зернами андезин-олигоклаза. Они характеризуются розовато-серой с фиолетовым оттенком 
окраской и величиной до 5–6 см. В порфировидных разностях наблюдается тенденция к план-
параллельному трахитоидному расположению порфировидных вкрапленников с ориентировкой 
их длинных осей на север и падением на запад под крутым (40–50°) углом. Микроскопически 
наблюдается преимущественно гипидиоморфнозернистая структура с резким идиоморфизмом 
плагиоклаза. Минеральный состав: плагиоклаз – до 40 %, кварц ксеноморфный 
мелкозернистый – 20–25 %, полевый шпат (ксеноморфные зерна ортоклаза, ортоклаз-пертита с 
мелкими вростками плагиоклаза) – до 25 %, темноцветные составляют 8–12 %, иногда до 30 %. 
Последние представлены крупными скоплениями биотита, замещающего моноклинный пи-
роксен, редкими зернами клиноцоизита, биотитизированного амфибола. В зоне эндоконтакта с 
ксенолитами кристаллических сланцев улелейского комплекса в гранодиоритах отмечается рез-
кое увеличение темноцветных минералов с преобладанием крупных (2–3 см) столбчатых выде-
лений темно-зеленой роговой обманки. Отмечается хлоритизация биотита. Плагиоклаз (андезин 
An40–41) полисинтетически сдвойникован, образует удлиненнопризматические, реже широко-
таблитчатые зерна (1–5 мм), деанортизированные в краевой части до An33–34. Рудные минералы 
(<1 %) представлены ксеноморофным магнетитом, титаномагнетитом, по периферии которых 
развита кайма титанита и лейкоксена, гетитом, замещающим магнетит, редкими зернами иль-
менита в чешуйках слюды. Акцессорные минералы: магнетит, короткопризматический циркон, 
титанит, пирит, гранат, арсенопирит, галенит, висмутин, рутил, ксенотим [110]. 

По химическому составу породы относятся к среднему типу гранодиоритов, но к несколько 
более кислому ряду и с меньшим содержанием щелочных полевых шпатов. В составе щелочей 
натрий резко преобладает над калием. 

Граниты биотитовые – розовато-серые породы с массивной, очень редко порфировидной 
текстурой. Зернистость для пород характерна неравномерная (средняя и крупная). Минераль-
ный состав: кварц – 25–35 %, калиевый полевой шпат – 23–45 %, плагиоклаз – 20–40 %, био-
тит – 4–7 %. Структура пород преимущественно гранитовая, иногда порфировая, с участками 
пегматоидных структур. Микроструктура гипидиоморфно-, реже – панидиоморфнозернистая, 
текстуры массивные и пятнистые. 

Граниты роговообманково-биотитовые порфировидные. Минеральный состав отличается 
несколько повышенным (до 35 %) содержанием плагиоклаза, биотита и роговой обманки за 
счет соответствующего снижения количества калиевого полевого шпата (пертитизированный 
микроклин – 28 %). Вкрапленники представлены кристаллами (0,5–3,0 см) розового калиевого 
полевого шпата и значительно реже – плагиоклаза (олигоклаза № 26–28). Непосредственно на 
контакте с ксенолитами улелейского метаморфического комплекса граниты приобретают мел-
козернистую структуру. 

Гранит-порфиры – средне- и мелкозернистые светло-серые и серые породы с вкрапленника-
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ми серого овальной формы кварца, белого и розового микроклина, кислого плагиоклаза (альби-
та, альбит-олигоклаза) и биотита. Основная масса имеет полнокристаллическую панидиоморф-
нозернистую структуру с пегматоидными и миароловыми участками. Петрографический состав 
гранит-порфиров (%): кварц – 20–35, плагиоклаз – 19–34, калишпат – 20–55, биотит – 1,5–4. 
Калиевый полевой шпат таблитчатый с реликтами плагиоклаза, пелитизирован. Плагиоклаз, 
представленный олигоклаз-андезином, серицитизирован и калишпатизирован. Кварц ксено-
морфный серый. Акцессорные минералы: апатит, циркон, монацит, реже – титанит; кроме вы-
шеперечисленных в районах рудных полей в весовых количествах присутствуют магнетит, пи-
рит, молибденит, в знаковых – вольфрамит. 

По совокупности петрологических параметров гранитоиды изменяются от высокоглинозе-
мистых до крайне высокоглиноземистых (Al'=2,36–11,96), принадлежат к кислым и ультракис-
лым плутоническим породам известково-щелочного (нормального) ряда, калиево-натриевой и 
натриевой сериям (Na2O/K2О=0,2–2,97), относятся к семействам лейкогранитов до гранодиори-
тов (прил. 10). Для пород второй фазы на листе M-49-XII отмечены превышения, относительно 
кларков, черных и цветных металлов (в 3 раза), вольфрама и серебра (в 5–8 раз), висмута и гаф-
ния (в 10–13 раз) [79]. По химическому составу гранитоиды относятся к нормальному ряду, ка-
лиево-натриевой серии, имеют высокую глиноземистость. 

Плотность гранодиоритов – 2,68 г/см3, магнитная восприимчивость – 450·10-5 ед. СИ. 
Третья фаза (γ,lγ,γπJ1–2k3) включает граниты биотитовые, преимущественно умеренноще-

лочные, лейкограниты биотитсодержащие и гранит-порфиры. Гранитами фазы сложены два 
массива: Джилинский (в бассейне рек Джила и Мясничиха) и Ирендинский (междуречье Сред. 
Иренды и Бугутуй). Интрузивные контакты установлены с метаморфическими образованиями 
улелейского комплекса в бассейне р. Кулинда Юж. Породы эндоконтактовой зоны представле-
ны гранодиоритами биотитовыми и амфибол-биотитовыми, содержащими многочисленные, 
преимущественно мелкие, ксенолиты вмещающих пород. Видимая ширина зон ассимилирован-
ных и контаминированных пород составляет десятки–первые сотни метров, редко – до 0,5–
1 км. В гибридных разностях количество плагиоклаза и биотита увеличено, изредка отмечается 
роговая обманка и мусковит. Верхняя граница обозначена налеганием вулканитов джаргалан-
туйской свиты на граниты фазы. 

Джилинский массив протягивается с запада на восток на ~50 км и прослеживается к югу за 
пределы площади листа. Он сложен преимущественно биотитовыми гранитами неравномерно-
зернистыми порфировидными. Породы массива имеют относительно выдержанный петрогра-
фический состав и характеризуются постоянством структурных и текстурных признаков. Ха-
рактерно незначительное присутствие ксенолитов вмещающих пород. В бассейне рек Убэр-
Желыхэн, Джила и др. массив прорван лейкогранитами харалгинского комплекса. Здесь же от-
мечается интенсивная калишпатизация пород комплекса. 

Ирендинский массив прослеживается по право- и левобережью р. Оленгуй на протяжении 
45 км. Центральная его часть сложена преимущественно лейкогранитами биотитсодержащими. 
На восточном фланге (правобережье р. Бугунтуй) наблюдаются гранитоиды краевой фации: 
мелкозернистые биотитовые граниты и гранит-порфиры, занимающие площадь ~12 км2. Отме-
чаются постепенные переходы от крупнозернистых гранитов к мелкозернистым и далее к гра-
нит-порфирам. На левобережье р. Оленгуй массив сложен средне-крупнозернистыми, слабо-
порфировидными биотитсодержащими гранитами. 

Биотитовые граниты – это желтовато- или розовато-серые породы с мелкозернистой струк-
турой, массивной и порфировидной текстурой. Наблюдаются как мезократовые, так и лейко-
кратовые разности. Минеральный состав: калишпат-пертит – 40–45 %, плагиоклаз – 20–25 %, 
кварц – 25–30 %, биотит – 3–8 %. Вкрапленники, составляющие до 50 % объема породы, пред-
ставлены кристаллами (до 3 см) розового микроклин-пертита (до 28 %) и, реже, олигоклаза 
(An26–28) (до 35 %). Кроме того, отмечаются участки с повышенным содержанием биотита и ро-
говой обманки. 

Лейкограниты биотитсодержащие – розовато-серые неравномерно средне-, иногда крупно-
зернистые, редко слабопорфировидные породы. На отдельных участках наблюдаются микроли-
товые текстуры, часто в сочетании с гигантозернистыми пегматоидными структурами. Средний 
минеральный состав гранитов: калиевый полевой шпат с ясно выраженной микроклиновой ре-
шеткой – 45 %, плагиоклаз (альбит-олигоклаз № 6–14) – 24 %, кварц – 30 %, редкие зерна рого-
вой обманки и биотита – до 2,5 %. Из акцессорных минералов присутствуют: циркон, сфен, ор-
тит, рудный минерал. Структура пород гипидиоморфнозернистая (гранитовая), иногда порфи-
ровидная. Постепенный переход в гранит-порфиры обусловлен различной степенью проявлен-
ности порфировых структур. 

Гранит-порфиры имеют порфировую, иногда гломеропорфировую структуру. Структура ос-
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новной массы гранитовая, микроаплитовая, текстура массивная, реже – пятнистая. Количество 
вкрапленников и взаимооотношения между породообразующими минералами варьирует в ши-
роких пределах. Максимальное количество фенокристаллов – 20–30 %, в них преобладают ка-
лишпат-пертиты, реже – кварц, составляющий не более 5–10 %. Основная масса неравномерно-
зернистая биотит-кварц-полевошпатового состава. Акцессорные минералы представлены 
игольчатыми кристаллами апатита, бипирамидальными циркона и изометричными – магнетита. 

По совокупности петрологических признаков гранитоиды фации весьма высокоглиноземи-
стые (Al'=3,69–6,9); кислые и ультракислые нормально- и умереннощелочные калиево-натри-
евой серии (Na/K=0,43–0,81) (прил. 10). В повышенных в 1,5–2 раза относительно кларка со-
держаниях отмечаются свинец, бериллий, барий, в 6 раз – хром. Плотность – 2,6–2,62 г/см3, 
магнитная восприимчивость – менее 50·10-5 ед. СИ. 

По редкоземельной специфике для пород кыринского комплекса характерно: содержание 
лантаноидов на уровне образований верхней коры (ΣREE=132,97 ppm), низкая степень их 
фракционирования (LREE/HREE=5,68); слабовыраженная отрицательная европиевая аномалия 
(Eu/Eu*=0,8) [110]. 

Соотношения кыринского комплекса с породами даурского интрузивные. В районе р. Убэр-
Джила породы насыщены шлирами, обогащенными амфиболом. Позднеюрские образования 
джаргалантуйской свиты и харалгинского комплекса соответственно перекрывают и прорыва-
ют комплекс. Многочисленные определения изотопного возраста в разных лабораториях, пре-
имущественно K-Ar методом, датируют промежуток времени от 215 до 160 млн лет. Четкий 
максимум их значений приходится на интервал 195–180 млн лет, соответствующий ранней юре. 
Изотопные датировки, полученные К-Аr методом, непосредственно у границы изученной пло-
щади, на территории листа М-49-XVIII, попадают в интервал 150–180 млн лет [120]. Изотоп-
ный уран-свинцовый возраст гранитоидов комплекса установлен в петротипическом массиве – 
224±2 млн лет и в южной части Курулгинского массива – 176,7±3,3 млн лет [127]. На левобе-
режье р. Урей авторами определен уран-свинцовым методом конкордантный возраст – 
164±1,4 млн лет (прил. 9), в тоже время, единичное зерно циркона датировано 193,5±4,2 млн 
лет. Полученные датировки соответствуют принятому для кыринского комплекса ранне-
среднеюрскому возрасту. 

Любавинский гипабиссальный комплекс диорит-порфиритов, лампрофиров и гранит-
порфиров представлен в Хэнтэй-Даурской зоне дайковыми телами двух фаз. К первой фазе 
отнесены дайки диорит-порфиритов (δπJ3l1) и лампрофиров (χJ3l1), ко второй – гранодиорит-
порфиров (γδπJ3l2). Более распространенными являются дайки диорит-порфиритов, реже встре-
чаются гранодиорит-порфиры. Повышенная их концентрация отмечается в юго-восточной и 
восточной части листа: в верховьях р. Мясничиха и в междуречье Оленгуй, Сред. Иренды, 
Ниж. Никсанда и Тангая. Падение даек крутое, мощность составляет 0,5–1 м, редко достигая 
10 м, протяженность – от 200–300 м до 1,5–2 км. Простирание преимущественно субмеридио-
нальное и северо-восточное, реже – северо-западное. Контакты даек четкие, резкие, неровные, 
раздувы и ксенолиты вмещающих пород в них редки. 

Диорит-порфириты – породы серовато-зеленого цвета, мелкозернистой структуры, порфи-
ровидной текстуры. Вкрапленники (до 20–30 %) размером до 0,5 см представлены полевыми 
шпатами, роговой обманкой и биотитом. Среди полевых шпатов преобладают идиоморфные 
плагиоклазы (андезин). Темноцветы составляют 35–40 % и представлены биотитом, количество 
которого иногда в 2–3 раза больше, чем роговой обманки. Плагиоклаз соссюритизирован. По 
темноцветам развивается эпидот-цоизит, актинолит и рудный. Акцессорные минералы пред-
ставлены апатитом, титанитом и рудным. 

Гранодиорит-порфиры – породы розовато-серого, серого цвета с крупными фенокристалла-
ми полевого шпата, более мелкими вкрапленниками роговой обманки, биотита и округлыми 
зернами кварца. Структура основной массы микроаплитовая, сферолитовая, микрогранитовая. 
В сложных дайках гранодиорит-порфиры выполняют более поздние центральные зоны, окайм-
ленные диорит-порфиритами, и имеют с ними как резкие рвущие контакты, так и постепенные 
переходы. Контактовые изменения проявлены слабо: в эндоконтакте –скрытокристаллическими 
структурами, в экзоконтакте – окварцеванием. Вторичные минералы: хлорит, эпидот и муско-
вит; акцессории: апатит, циркон, рутил, рассеянная вкрапленность сульфидов. 

Лампрофиры – темно- и зеленовато-серые породы, представленные спессартитом, реже – 
одинитом. Структура их лампрофировая, основной массы панидиоморфнозернистая, реже – 
призматическизернистая; текстура массивная. Вкрапленники размером до 3 мм составляют не 
более 10–20 % и представлены амфиболом (роговая обманка), плагиоклазом (андезин), реже – 
пироксеном. В основной массе встречаются единичные зерна кварца и калиевого полевого 
шпата. 
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По химическому составу среди пород комплекса превалируют умереннощелочные, реже – 
нормальнощелочные разности калиево-натриевой серии. 

Плотность – 2,54–3,11 г/см3. 
Дайки прорывают образования кыринского ранне-среднеюрского комплекса и отсутствуют в 

перекрывающих позднеюрских вулканитах джаргалантуйской свиты. Согласно Легенде Даур-
ской серии листов их возраст принят позднеюрским [121]. 

Харалгинский гипабиссальный комплекс гранитовый завершает позднеюрскую стадию 
формирования Даурского свода (Хэнтэй-Даурская зона). Комплекс двухфазный, но на площади 
работ проявлены только гранитоиды второй фазы и сопровождающей их дайковой серии. Ком-
плекс выделен И. П. Атласовым в 1929 г. [5]. Петротип описан на листе M-49-XVII в бассейне 
р. Харалга, в ядре Харалгинской ВТС. Большинство исследователей, занимавшихся изучением 
харалгинских гранитоидов, считают их интрузиями малых тел, приуроченных к ВТС, крупным 
шовным структурам и разрывным нарушениям более высоких порядков [1, 16, 131 и др.]. В 
юго-восточной части площади листа M-49-XI по космоснимкам выделяется крупная кольцевая 
структура, обрамленная вулканитами джаргалантуйской свиты и одноименного субвулканиче-
ского комплекса (междуречье рек Оленгуй и Урей). Штоки харалгинских гранитоидов тяготеют 
к полям развития вулканитов джаргалантуйской свиты и крупным разломам северо-восточного 
и северо-западного простираний. 

Вторая фаза (lγ,γξπ,γ,γπJ3h2). В ее составе картируются лейкограниты, аляскиты, граносие-
нит-порфиры, биотитовые и биотитсодержащие граниты, гранит-порфиры, которые преимуще-
ственно образуют штоки, имеющие четкие контакты с вмещающими породами. Наиболее 
крупный Джила-Бугариктинский массив, размером до 160 км2, сложен лейкогранитами, фаци-
ально замещающимися биотитовыми. Лейкограниты морионовые и аляскиты образуют Хара-
Обогорский, Хара-Хушинский, Убэр-Джилинский и Улутуйский массивы. Лейкогранитами, 
гранит-порфирами и граносиенит-порфирами щелочной группы сложены Аршанский, Кулин-
доканский, Хопшинский, Громатухинский массивы. Незначительно отличный по составу Нур-
туйский массив характеризуется наличием мусковита, образованного в результате автомета-
морфизма (двуслюдяные морионовые граниты). Массивы имеют зональное строение. Эндокон-
тактовую зону, мощность которой не превышает первых десятков метров, а в мелких телах со-
ставляет от десятков см до первых метров, слагают гранит-порфиры. Небольшие изометричные 
выходы последних, зафиксированные в бассейнах рек Джила, Дабаты, Кулинда Юж. и др., ин-
терпретируются как апикальные части слабо эродированных штоков. 

Лейкограниты умереннощелочные, аляскиты – желтовато- или розовато-серые породы с 
массивной, в краевых частях порфировидной текстурой; гранитовой мелко-, средне- и гетеро-
зернистой (крупно-среднезернистой) структурой. Для них характерна высокая степень идио-
морфизма породообразующих минералов, присутствие миароловых и пегматоидных структур, 
гломеропорфировые скопления (по 3–5 зерен) темно-серого, участками почти черного кварца. 
Кристаллы полевых шпатов и мориона в миаролах имеют многочисленные дефекты – трещины, 
включения и пр. [150]. Микроструктура пород гипидиоморфно-, аллотриоморфно-, реже – па-
нидиоморфнозернистая. Минеральный состав: кварц – 30–35 %, плагиоклаз (альбит-олигок-
лаз) – 15–30 %, калишпат-пертит (микроклин и ортоклаз) – 40–65 %, биотит – 0,5–1 %, роговая 
обманка – 0–2 %. Вторичные минералы: хлорит, серицит, рудный, реже – мусковит, развивают-
ся по биотиту. Отмечается интенсивное замещение олигоклаза калиевым полевым шпатом и 
альбитом. Калиевый полевой шпат (решетчатый микроклин) интенсивно пертитизирован. Ак-
цессорные минералы представлены апатитом, цирконом, сфеном, монацитом, ортитом, тори-
том, анатазом, титанитом, рутилом, магнетитом. Характерными акцессорными минералами 
также являются: флюорит, уранинит, молибденит и касситерит. Часто встречаются сульфиды: 
сфалерит, галенит, пирит, халькопирит, арсенопирит, висмутин. В порфировидных разностях 
вкрапленники составляют 40–70 % объема и представлены на 20–40 % розовым калишпатом, 5–
10 % – белым альбит-олигоклазом, 25–45 % – дымчатым кварцем. Основная масса микроклин-
кварцевая с подчиненным количеством плагиоклаза и темноцветных минералов. Последние 
иногда замещаеются титанитом и лейкоксеном. 

Граниты биотитовые – средне-крупнозернистые слабопорфировидные серые и светло-серые 
породы с массивной текстурой. Микроструктура пород гипидиоморфно-, аллотриоморфно-, 
реже панидиоморфнозернистая. Петрографический состав их варьирует в следующих пределах: 
плагиоклаз – 25–30 %, калиевый полевой шпат – 24–33 %, кварц – 27–35 %, биотит – 3–5 %. 

Граносиенит-порфиры – розовато-бежевые, малиново-серые, розовато-серые, иногда с фио-
летовым оттенком породы гетерозернистые гломеропорфировые и порфировые. Микрострук-
тура основной массы гипидиоморфнозернистая. Минеральный состав: кварц – до 25 %, полевой 
шпат – до 50 %, плагиоклаз – до 35 %, амфибол, иногда с реликтами пироксена – до 15 %, био-
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тит – до 5 %. Кварц встречается только в основной мелкозернистой массе, остальные минералы 
примерно в равной доле распределены между основной массой и порфировыми выделениями. 
Плагиоклаз-андезин (An31), кислый олигоклаз, альбит-олигоклаз. Калишпат и плагиоклаз обра-
зуют пойкилитовые и микрографические срастания, реже они в равной степени идиоморфны. 
Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, титанитом, рудным и монацитом. 
Вторичные изменения выражаются пелитизацией центральных частей кристаллов калишпат-
пертита, замещением плагиоклаза серицитом, эпидот-цоизитом, а амфибола – биотитом, руд-
ным, реже – титанитом и актинолитом; хлоритизацией биотита. 

Гранит-порфиры имеют гранитовую и микроаплитовую структуры основной массы с гломе-
ропорфировыми скоплениями вкрапленников, которые представлены примерно в равных коли-
чествах калишпат-пертитом, плагиоклазом и кварцем. Минеральный состав: калишпат-пертит – 
45–50 %, плагиоклаз – 20–30 %, кварц – 25–27 %, биотит – 2–7 %, реже – до 12 %. Плагиоклаз 
представлен андезином (An34–35). Биотит распределен неравномерно, кучно. Акцессории: апа-
тит, циркон, титанит, рутил, магнетит. 

Дайковая серия представлена гранит-порфирами (γπJ3h2), гранитами аплитовидными (aγJ3h2), 
пегматитами (ρJ3h2) и граносиенит-порфирами (γξπJ3h2). Дайки сопровождают тела гранитоидов 
комплекса и, по сути, являются их производными. Наибольшее их количество сосредоточено в 
пределах Аршано-Кулиндинской впадины и к юго-востоку от нее, где они приурочены к раз-
рывным нарушениям различных порядков как северо-западного, так и северо-восточного 
направления. Более широко распространены дайки гранит-порфиров, гранитов аплитовидных, 
реже – пегматитов и граносиенит-порфиров. По составу и структурным особенностям они 
идентичны эндоконтактовым фациям массивов, по периферии которых и закартированы. 

Гранит-порфиры имеют светло-серый, розовато-светло-серый цвет. Структура их гломеро-
порфировая, основной массы – аллотриоморфнозернистая, микрогранитовая с элементами мик-
ропойкилитовой, иногда с послойными и линзовидными участками сферолитовой и аксиолито-
вой структуры. В гетерозернистой микрографической, аплитовой, микрогранитовой, микросфе-
ролитовой основной массе кварц-полевошпатового состава неравномерно распределены идио-
морфные зерна вкрапленников (до 20 %) размером до 3–4 мм кварца, калишпат-пертита и пла-
гиоклаза. Во вкрапленниках – бипирамидальный кварц, реже – биотит, олигоклаз (An20–30), зо-
нальный калиевый полевой шпат – микропертит. Количественные соотношения минералов из-
менчивы. 

Аплитовидные граниты имеют мелкозернистую структуру и массивную текстуру. Мине-
ральный состав представлен примерно равными соотношениями кварца, плагиоклаза и полево-
го шпата. Акцессорные минералы: апатит, циркон, монацит, магнетит. 

Пегматиты, имея примерно те же соотношения химического и модального минерального со-
става, отличаются пегматитовой структурой. К ним приурочены пункты минерализации танта-
лониобатов в верховьях рек Каменушка (левый приток р. Убэр-Желыхэн), Жульжа и Жульжа-
кан, а также бериллия – в верховьях р. Оленгуйская Калтусная. 

Характерной особенностью граносиенит-порфиров являются выдержанность мощности (от 
первых десятков сантиметров до сотен метров) и большая протяженность (от десятков метров 
до первых километров). Дайки крутопадающие с резкими неровными контактами и зональным 
строением – с афировыми и тонкозернистыми зонами закалки, порфировыми эндоконтактовы-
ми и раскристаллизованными центральными частями. 

По совокупности петрологических признаков гранитоиды фазы весьма высокоглиноземи-
стые (Al'=3,69–6,9); кислые и ультракислые нормально- и умереннощелочные калиево-натрие-
вой серии (Na/K=0,43–0,81) семейства гранитов, лейкократовых и аляскитовых гранитов 
(прил. 10). 

Определение геохимической специализации комплекса в двух удаленных массивах – на 
правобережье среднего течения р. Хохир-Оленгуйский и левобережье р. Бугутуй показало 
сходные характеристики. В повышенных относительно кларка содержаниях встречаются: сви-
нец – в 2,5 раза, кобальт – в 5 раз, хром – в 15–21 раз. Повышенные содержания молибдена в 14 
раз установлены только в пределах Кедровского молибден-вольфрамоворудного узла. Редкие 
земли определялись в мелкозернистых лейкогранитах на правобережье среднего течения р. Хо-
хир-Оленгуйский. Содержание лантаноидов соответствует образованиям уровня верхней коры 
(ΣREE=132,97 ppm). Гранитоиды комплекса отличаются от гранитоидов джидинского и даур-
ского комплексов резковыраженной отрицательной европиевой аномалией (Eu/Eu*=0,07) 
(прил. 12) [110]. 

Плотность пород составляет 2,56–2,58 г/см3, магнитная восприимчивость – до 160·10-5 ед. 
СИ. Выходы второй фазы харалгинского комплекса коррелируется с бинарными Th/U и муль-
типликативными U×Th/K аномалиями естественных радиоактивных элементов. 
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Процессы метасоматоза (окварцевание, альбитизация, каолинизация, цеолитизация, грейзе-
низация, пиритизация, флюоритизация) с разной интенсивностью проявлены в зонах повышен-
ной трещиноватости, которые в ряде мест приурочены к близповерхностным апикальным вы-
ступам потенциально рудоносных интрузивов (Оленгуйское проявление молибдена, вольфра-
ма). Кроме того, интенсивные метасоматические процессы отмечаются по периферии массивов 
комплекса в районе верховьев рек Юж. Дабаты (Хара-Обогорское проявление вольфрама, мо-
либдена), Хохир-Горхон (Кедровое проявление вольфрама, молибдена), Тангая и Ниж. Иренды, 
междуречья Убэр-Желыхэн и Джила (проявления урана Бугаригдинское и Джилинское). С по-
родами комплекса генетически связана молибденовая, вольфрамовая, урановая, редкометалль-
ная, полиметаллическая, оловянная и висмутовая минерализация. 

Возраст комплекса определяется интрузивными контактами с вмещающими породами. Про-
рывание харалгинскими гранитами образований даурского комплекса установлено на левобе-
режье р. Оленгуй в верховьях р. Перевальный Улутуй, кыринского – на правобережье р. Джила 
и в междуречье Хопшу и Оленгуй, где гранитоиды Хопшинского массива прорывают породы 
второй фазы кыринского комплекса [8]. В краевой фации – зоне шириной около 100–200 м 
наблюдается постепенное увеличение содержания темноцветных минералов в лейкогранитах до 
образования гранодиоритов. Породы харалгинского комплекса прорывают также эффузивы 
джаргалантуйской свиты поздней юры и частично перекрыты покровами бырцинской свиты 
мела. 

Возраст гранитоидов, слагающих Оленгуйский массив, и их принадлежность к определен-
ному комплексу различными авторами трактуется по-разному. Е. В. Барабашев [8] полагал, что 
основное поле Оленгуйского массива сложено гранитоидами первой фазы харалгинского ком-
плекса. В. В. Старченко и В. П. Краснов считали, что внедрение первой фазы харалгинского 
комплекса происходило одновременно с завершающей фазой кыринского. На карте масштаба 
1 : 1 000 000 [24] большая часть Оленгуйского массива трактуется принадлежащим асакан-
шумиловскому комплексу средней–поздней юры. Петротип второй фазы харалгинского ком-
плекса (массив в бассейне р. Харалга, лист M-49-XVII) и петротип асакан-шумиловского ком-
плекса (Асакан-Шумиловский массив), выделенного позже [82] по петрографическим, петро-
химическим, минералогическим характеристикам практически идентичны. По мнению геоло-
гов Сосновской экспедиции Д. А. Самовича, И. И. Царук, А. А. Кокорева и др. [54], которые 
занимались изучением ураноносности позднеюрских лейкократовых гранитов, асакан-шуми-
ловские и харалгинские гранитоиды следует объединить в один комплекс. По мнению авторов 
записки, основное поле Оленгуйского массива сложено гранитоидами второй и третьей фаз кы-
ринского комплекса, прорванных малыми телами второй фазы харалгинского. 

Изотопные датировки, полученные калий-аргоновым методом по валовым пробам, отобран-
ным на левобережье р. Оленгуй в приустьевой части р. Аршанка из даек, секущих тела джара-
лантуйского вулканического и харалгинского комплексов, составили 155 и 130 млн лет 
(прил. 9). По результатам U-Pb датирования для цирконов пробы, отобранной на правобережье 
р. Хохир-Оленгуйский, подсчитан конкордантный возраст 160,3±1,9 млн лет (прил. 9). Таким 
образом, интервал внедрения гранитоидов второй фазы харалгинского комплекса соответствует 
поздней юре. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Согласно современной схеме тектонического районирования площадь листа M-49-XI входит 

в состав Селенгино-Яблоновой (Центрально-Азиатский складчатый пояс) и Монголо-Забай-
кальской (Монголо-Охотский складчатый пояс) складчатых областей [10, 20, 28, 57 и др.], 
которые в пределах изученного листа разграничены Чикой-Ингодинским глубинным разломом. 
В верхней части земной коры (до 20 км) выделяются раннедокембрийский кристаллический 
фундамент и верхний структурный этаж, сложенный образованиями рифея–фанерозоя. Кри-
сталлический фундамент имеет сложное мозаичное слоисто-блоковое строение. Развиты три 
комплекса пород: нижний – гранулит-базитовый, средний – гнейсодиоритовый, верхний – 
гнейсогранитовый. Основными геологическими процессами, обусловившими строение фунда-
мента, являются тектоническая деятельность и региональная гранитизация гранулит-базитовой 
протокоры, проявленная неравномерно. Вследствие гранитизации сформировались гнейсодио-
ритовый и гнейсогранитовый комплексы, занимающие в верхней части консолидированной ко-
ры огромные объемы. Наиболее доступен для изучения и наиболее интересен с металлогениче-
ской точки зрения верхний гнейсогранитовый комплекс, являющийся поставщиком материала 
при формировании гранитоидов [24]. 

На территории листа M-49-XI в северо-западной его части расположен фрагмент Хилок-
Витимской структурно-формационной зоны (СФЗ), выделяемой в составе Селенгино-Ябло-
новой складчатой области, которая в ряде работ последних лет [23, 25, 48, 61] рассматривается 
как террейн, аккретированный к Сибирскому кратону в позднем рифее–кембрии. Земная кора в 
пределах области имеет мощность 40–42 км, при максимальной толщине литосферы – 150 км 
[10, 29]. Хилок-Витимская СФЗ сложена преимущественно гранитоидами раннепалеозойских 
джидинского и малханского комплексов, которые включают многочисленные скиалиты гнейсов 
и кристаллических сланцев малханского метаморфического комплекса. Раннепалеозойские об-
разования частично перекрыты верхнеюрскими и нижнемеловыми отложениями Читино-Ин-
годинской и Улутуйской впадин. Хилок-Витимский блок представляет собой систему гранито-
гнейсовых валов, образованных в пределах глубинных зон земной коры в результате куполооб-
разования, одновременного с мигматитизацией и гранитизацией. Отмечается длительность и 
многоэтапность образования гранито-гнейсовых куполов с неоднократной ремобилизацией 
гранитоидов в их ядрах, которая сопровождалась местным перемещением пород вследствие 
частичного плавления и пластичного состояния. Следствие ремобилизации – образование ин-
трузивных контактов и пегматитовых жил. Полосчатость и гнейсовидность в них наследует 
ориентировку текстурных элементов метаморфических пород, а линии контактов повторяют 
эти элементы. 

В гравитационном поле Хилок-Витимскому блоку в северной части соответствуют повы-
шенные значения силы тяжести, а в южной – пониженные [24]. Магнитное поле спокойное, ло-
кальные положительные аномалии тяготеют к полям развития кварцевых диоритов с ксеноли-
тами габброидов Тукулайского, Жульжаканского массивов и базальтоидов тургинской свиты на 
правобережье р. Ингода, достигая значений магнитного поля до 3 000 нТл. Плотность образо-
ваний достаточно высокая: для гнейсов и кристаллических сланцев она равна 2,63–2,85 г/см3, 
прорывающих их интрузивов кварцевых диоритов с ксенолитами габброидов – 2,67–2,86 г/см3 
и образований диорит-плагиогранит-гранитовой ассоциации – 2,61–2,68 г/см3. 

В пределах Монголо-Забайкальской складчатой области выделяется Хэнтэй-Даурская 
структурно-формационная зона, которая по одним данным сформировалась на месте Монголо-
Охотского океанического бассейна [21], по другим – представляет собой южный выступ Севе-
ро-Азиатского континента [53]. Хэнтэй-Даурская СФЗ, расположенная в юго-восточной поло-
вине характеризуемой площади, достаточно протяженная (в пределах листа – более 100 км) и 
вытянутая в направлении с юго-запада на северо-восток. Она является областью интенсивного 
гранитообразования. Она сформирована Даурским ареал-плутоном пермского возраста, про-
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рванным в центральной части достаточно масштабным, северо-восточной ориентации Оленгуй-
ским батолитом. Последний образован ранне-среднеюрскими гранитоидами кыринского ком-
плекса, как за счет гранитизации субстрата, разного по возрасту и составу, так и кристаллиза-
ции внедреного магматического расплава. На Оленгуйский батолит наложены позднеюрские 
вулкано-тектонические постройки и нижнемеловые образования Аршано-Кулиндинской и 
Урейской впадин. Кроме того, он прорван штокообразными телами позднеюрского харалгин-
ского комплекса. 

По данным геофизических исследований подошва Хэнтэй-Даурской зоны имеет выпукло-
волнистую форму с амплитудой «волн» 2–3 км, выполненную ультраметаморфогенными гра-
нитами и гнейсогранитоидами (δ=2,62–2,67 г/см3) [27]. Глубина залегания подошвы Даурского 
ареал-плутона – 11–17 км. В гравитационном поле Хэнтэй-Даурской зоне соответствует регио-
нальный минимум со сложным распределением внутри него локальных гравитационных ано-
малий [24]. На фоне полей гранитоидных интрузивов даурского и кыринского комплексов, 
имеющих плотность 2,6–2,75 г/см3, выделяются участки с пониженной плотностью (2,56–
2,58 г/см3), фиксирующие массивы харалгинских умереннощелочных гранитов. Магнитное по-
ле положительное, резко варьирующее над позднеюрскими вулканогенно-осадочными порода-
ми. 

На территории изученного листа выделяется шесть структурных этажей: байкальский, кале-
донский, герцинский, киммерийский, верхнемезозойский и кайнозойский. 

Байкальский структурный этаж в Хилок-Витимской зоне представлен реликтами струк-
тур малханского метаморфического комплекса, слагающего провесы кровли гранито-гнейсовых 
валов. Метаморфические образования слагают большие по площади деформированные пласти-
ны с небольшими вертикальными размерами – до 2 км [24]. Породы комплекса интенсивно гра-
нитизированы и преобразованы в разнообразные гнейсы, кристаллические сланцы, мигматиты 
и катаклазиты. Установить первичный состав и генетическую природу этих образований весьма 
сложно, первичные структуры здесь полностью утрачены, и строение их современных выходов 
обусловлено планом разновозрастных дислокаций. Определенное влияние на складчатые 
структуры метаморфических пород оказало и формирование массивов раннепалеозойских па-
лингенно-метасоматических гранитоидов. Н. А. Артамонова и А. А. Духовский полагают, что 
метаморфиты комплекса являются образованиями докембрийского кристаллического фунда-
мента, претерпевшими диафторез и динамометаморфизм (возможно, неоднократный) в амфи-
болитовой и эпидот-амфиболитовой фациях [24]. По замерам полосчатости и сланцеватости в 
выходах малханского комплекса установлены фрагменты складчатых структур близ широтного 
простирания. Метаморфиты комплекса характеризуются повышенным гравитационным полем, 
имеют высокую плотность – до 2,63–2,85 г/см3 и низкую магнитную восприимчивость – менее 
50·10-5 ед. СИ. 

В Хэнтэй-Даурской зоне структурами основания принято считать рифейские образования 
улелейского метаморфического комплекса, сохранившегося, главным образом, в небольших 
ксенолитах среди пермских и юрских гранитоидов. Вблизи контактов с гранитами породы миг-
матизированы и инъецированы гранитными апофизами. 

Каледонский этаж выделен в пределах Хилок-Витимской СФЗ, где образован диорит-пла-
гиогранит-гранитовыми образованиями джидинского и малханского комплексов, внедривши-
мися в раннем палеозое в рифейскую раму и почти полностью ассимилировавшими габброиды 
моностойского комплекса. Последние играли роль субстрата, по которому в процессе гранити-
зации образовались диоритоиды первой фазы джидинского комплекса. Реликтом раннепалео-
зойских структур в современном срезе является плутон Черского – крупная (80×25 км) струк-
тура северо-восточного простирания, морфологически совпадающая с одноименным хребтом. 
Автохтонные гранитоиды джидинского и малханского комплексов слагают блоково-куполо-
видные поднятия, в провесах кровли между которыми развиты породы малханского метамор-
фического комплекса. Н. А. Артамонова и А. А. Духовский не исключают, что гранитоиды 
малханского комплекса – это ремобилизованные в раннем палеозое гнейсогранитоиды раннего 
протерозоя [24]. Строение гранитодных тел характеризуется широко развитыми полосчатыми и 
гнейсовидными текстурами с север-северо-западным падением под углами 30–60°, в целом со-
гласными со складчатыми элементами рамы. Это проявляется в преимущественно согласном 
характере залегания их контактов и ориентировке гнейсовидности, согласующейся с ориенти-
ровкой гнейсовидности и полосчатости во вмещающих породах, с которыми они связаны по-
степенными переходами через зоны инъекционных гнейсов и мигматитов. Метаморфическая 
полосчатость, вероятно, отражает первичные прототектонические деформации, на которые 
впоследствии наложилась вторичная сланцеватость, имеющая унаследованный характер и свя-
занная с герцинским тектогенезом. В мезозое описываемые структуры вторично подверглись 
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деформациям, проявления которых максимальны вдоль границ мегаблоков, где широко разви-
ты разнообразные тектониты. В первоначальном виде гранитоиды комплексов, по-видимому, 
образовывали протяженные гранито-гнейсовые валы северо-восточного простирания. 

По геофизическим данным форма раннепалеозойских интрузий пластинообразная, плитооб-
разная [24]. Интенсивные гравитационные максимумы приурочены к выходам плотных пород 
основного состава. Магнитное поле над джидинскими диоритоидами с ксенолитами пород мо-
ностойского комплекса положительное интенсивностью до 3 000 нТл. Гранитоиды джидинско-
го и малханского комплексов, напротив, характеризуются спокойным отрицательным магнит-
ным полем и положительными значениями гравитационного поля. 

Образования джидинского комплекса в Западном Забайкалье образуют крупные массивы, 
измеряемые сотнями квадратных километров и тяготеющие к полям венд–нижнепалеозойских 
вулканогенно-терригенных толщ островодужного генезиса. В связи с этим, габброиды моно-
стойского и гранитоиды джидинского комплексов рассматриваются рядом исследователей как 
интрузивные члены островодужной ассоциации, связанной с заложением и развитием венд–
раннепалеозойского Забайкальского океанического бассейна Палеоазиатского океана [20]. В 
ордовике породы комплекса входят составной частью в покровно-складчатое аккреционно-кол-
лизионное окружение Сибирского кратона. 

По совокупности геохимических параметров, характеризующих породы моностойского 
комплекса, они соответствуют мантийным породам, сформировавшимся непосредственно при 
плавлении субдуцируемой океанической коры или выше расположенного мантийного клина и 
содержат редкоземельные элементы в меньшем количестве, чем образования континентальной 
земной коры. Распределение редкоземельных элементов в образованиях джидинского и мал-
ханского интрузивных комплексов характеризуется отсутствием или слабовыраженной поло-
жительной европиевой аномалией; более бедным, чем в образованиях континентальной земной 
коры, содержанием редкоземельных элементов; более дифференцированным, чем в моностой-
ском комплексе, распределением лантаноидов, которые могут интерпретироваться, как показа-
тели фракционирования плагиоклаза из магматического расплава в условиях низких уровней 
континентальной земной коры. 

Герцинский этаж. Нижнегерцинский подэтаж в Хэнтэй-Даурской СФЗ представлен терри-
генными породами флишоидной формации верхнегорячинской подтолщи, распространенной в 
небольшом блоке в зоне Чикой-Ингодинского разлома. Структуры подэтажа интенсивно дис-
лоцированы, осложнены напряженными складками более высоких порядков, зонами рассланце-
вания и послойными срывами. 

Каменноугольный структурный подэтаж в Хилок-Витимской зоне представлен осадочны-
ми отложениями ортинкской свиты среднего–верхнего карбона. Пространственная приурочен-
ность ее отложений к гнейсово-купольным структурам и зонам глубинных разломов обуслови-
ла и высокую степень динамометаморфических преобразований. Терригенные породы свиты 
превращены в сложно дислоцированные метапороды, смяты в складки северо-восточного про-
стирания с падением 20–30° и осложнены мелкой складчатостью высоких порядков. 

Пермский структурный подэтаж сложен диорит-гранодиорит-гранитовыми образованиями 
даурского комплекса ранней перми в Хэнтэй-Даурском блоке и умереннощелочными гранита-
ми бичурского комплекса средней–верхней перми в Хилок-Витимской зоне, которые слагают 
Аблатуйский массив. В пределах листа М-49-XI контакты массива тектонические, за его преде-
лами границы тел комплекса эруптивные с вулканитами тамирской свиты, с которой и образу-
ют вулкано-плутоническую ассоциацию. Аблатуйский массив является составной частью Та-
мирской ВТС – одной из наиболее крупных структур Селенгино-Витимского вулканоплутони-
ческого пояса [105, 123]. В современной структуре Тамирская ВТС представляет собой глыбо-
во-горстовое поднятие, ограниченное разломами северо-западного и северо-восточного прости-
рания. Массив, представляющий собой трещинную малоглубинную интрузию [105], располага-
ется в пределах крупного гравитационного максимума и положительной аномалии интенсивно-
го магнитного поля ΔTa до 1 100 нТл. 

Магматические структуры пермского подэтажа в Хэнтэй-Даурской СФЗ представлены 
фрагментами некогда единого Даурского плутона, сложенного трехфазным даурским комплек-
сом. Сложные очертания выходов обусловлены контурами более молодых интрузий. В зоне 
Чикой-Ингодинского разлома, ограничивающего выходы пород комплекса на северо-западе, 
породы тектонизированы. Интрудируют граниты образования кыринского и харалгинского 
комплексов, на контакте с которыми отмечаются калишпатизация, окварцевание, мусковитиза-
ция и каолинизация пород. 

Редкоземельная характеристика пород комплекса свидетельствует, что они обогащены ред-
коземельными элементами: в два раза богаче, чем образования верхних уровней континенталь-
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ной коры и в три раза – образований континентальной коры в целом, имея резко выраженное 
фракционирование лантаноидов. Европиевая аномалия в гранитоидах даурского комплекса не 
проявлена. 

Киммерийский структурный этаж представлен в Хэнтэй-Даурской СФЗ морфоструктура-
ми нижне-среднеюрского кыринского комплекса, образующими крупный Оленгуйский плутон 
площадью около 4 000 км2. Массив протягивается на 85 км в северо-восточном направлении 
между реками Джила, Оленгуй, Ниж. Никсанда. На площади листа его северо-западный край 
срезан Чикой-Ингодинским глубинным разломом. Контуры тел второй и третьей фаз, форми-
рующих плутон, плавные, часто осложненные зонами долгоживущих разрывных нарушений. 
По данным геофизических исследований гранодиориты второй фазы кыринского комплекса 
слагают лакколитообразные тела, вертикальные размеры которых достигают 13 км. Форма тел 
гранитоидов третьей фазы пластинообразная с вертикальными размерами до 1 км при значи-
тельных размерах площади проекции массивов [24]. 

По редкоземельной специфике породы кыринского комплекса отличаются наличием слабо-
выраженной отрицательной европиевой аномалии, содержанием лантаноидов на уровне обра-
зований верхней коры, низкой степенью фракционирования. Отмеченные особенности свиде-
тельствуют о вероятности кристаллизации магматического расплава в условиях верхних уров-
ней континентальной земной коры. 

Оленгуйский батолит фиксируется пониженным гравитационным полем и резко варьирую-
щим магнитным полем. 

Верхнемезозойский структурный этаж включает верхнеюрский и нижнемеловой подэта-
жи. 

Верхнеюрский подэтаж, объединяющий структуры коллизионного орогенеза и начальную 
стадию рифтогенеза, проявлен на всей изученной территории. В Хэнтэй-Даурской СФЗ он 
представлен туфогенно-вулканогенными образованиями джаргалантуйского вулканического 
комплекса, гипабиссальными интрузиями харалгинского интрузивного комплекса и инъектив-
ными структурами любавинского. Субвулканические и экструзивные образования слагают 
крупную кольцеобразную структуру (Оленгуйская ВТС), частично обрамляющую Оленгуйский 
батолит. Морфология этой крупной структуры отличается сложным сочетанием синхронно 
развивавшихся субвулканических и покровных фаций. Структура частично погребена под 
наложенными на нее раннемеловыми рифтогенными впадинами (Аршано-Кулиндинской и 
Урейской). Внутри нее различается ряд вулканических построек центрального и линейного ти-
пов. Вулкано-тектонические структуры центрального типа имеют кальдерную природу, а ли-
нейного – локализованы вдоль зон разломов северо-восточного простирания, особенно в местах 
их пересечения с разломами северо-западного направления. В грабен-синклиналях, заложенных 
вдоль зон крупных разломов северо-восточного простирания (Чикой-Ингодинского, Урейского 
и др.), вулканиты трахиандезит-трахириолитовой формации образуют пологие синклинали, с 
углами 25–30° к центрам структур в бортах впадин. Все они выражаются в геофизических по-
лях дифференцированным знакопеременным магнитным полем. Формацией вулканогенно-оса-
дочной молассы бадинской свиты, сопровождаемой маломощными покровами кислых эффузи-
вов, сложен северо-западный борт Читино-Ингодинской рифтогенной впадины. Свита выпол-
няет пологую синклинальную складку, разбитую на ряд блоков многочисленными разрывными 
нарушениями. В центральной части выхода отмечаются выступы домезозойского фундамента. 
На левобережье р. Аблатуй среди туфоконгломератов нижнебадинской подсвиты возвышаются 
останцы небольшого некка, сложенного лавобрекчиями и лавами риолитового состава. 

Магматические структуры подэтажа представлены ультракислыми гранитоидами харалгин-
ского комплекса, которые слагают штокообразные массивы площадью до 160 км2, дайкообраз-
ные тела и дайки. Тела харалгинского комплекса приурочены к узлу пересечения разнонаправ-
ленных зон разломов преимущественно в центральной части Оленгуйской структуры. Неболь-
шие изометричные тела, сложенные порфировыми разностями, интерпретируются как апикаль-
ные части слабо эродированных штоков. Контакты с вмещающими породами неровные и рез-
кие, в большинстве случаев – крутопадающие, с хорошо выраженными зонами эндоконтакта и 
закалки. Жильная серия комплекса представлена дайками гранит-порфиров, гранитов аплито-
видных, пегматитов и граносиенит-порфиров. Наибольшее количество даек сосредоточено в 
пределах Аршано-Кулиндинской впадины и к юго-востоку от нее, где они приурочены к раз-
рывным нарушениям различных порядков северо-западного и северо-восточного направлений. 
Они имеют мощность от первых десятков сантиметров до 0,1–0,2 км и большую 
протяженность – от десятков метров до 2,5 км. Дайки крутопадающие с резкими неровными 
контактами, зонами закалки и зональным строением. 

Содержание лантаноидов в породах комплекса соответствует образованиям уровня верхней 
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коры. Наличие ярко выраженной отрицательной европиевой аномалии свидетельствует о высо-
кой степени фугитивности кислорода. Выходы второй фазы харалгинского комплекса коррели-
руются с бинарными Th/U и мультипликативными U×K/Th аномалиями естественных радиоак-
тивных элементов. Породы имеют низкую плотность (2,56–2,58 г/см3) и пониженную магнит-
ную восприимчивость. В гравитационном поле фиксируются локальными минимумами. 

Кроме описанных выше, инъективные структуры подэтажа представлены дайками пестрого 
состава любавинского комплекса, образующими протяженные пояса. Локализованы они, как 
правило, в зонах повышенной трещиноватости преимущественно субмеридионального направ-
ления. Дайки имеют мощность 0,5–1 м, редко – 10 м и протяженность – от 200–300 м до 1,5 км. 
Они, чаще всего, крутопадающие с четкими резкими неровными контактами. Контактовые из-
менения проявлены слабо. 

Нижнемеловой структурный подэтаж. Структуры нижнего мела на площади представлены 
серией протяженных линейных рифтогенных впадин грабен-синклинального типа, выполнен-
ных образованиями вулканогенно-осадочной (трахиандезибазальтовой) формации и угленосной 
молассы. Впадины ограничены глубинными разломами и разделены широкими хребтами, кото-
рые можно рассматривать в качестве сопряженных горст-антиклиналей, сложенных домеловы-
ми образованиями. Залегание пород преимущественно субгоризонтальное. В прибортовых ча-
стях грабен-синклиналей, в зонах ограничивающих их разломов, пласты наклонены более кру-
то, под углами 20–65. 

Аршано-Кулиндинская впадина расположена на левобережье р. Оленгуй, протягиваясь в се-
веро-восточном направлении в междуречье Оленгуйская Громатуха и Кулинда Юж. Она огра-
ничена сбросами с углами падения от 35 до 60. На верхнеюрском нижнем структурном 
подэтаже залегает трахиандезитовая формация бырцинской свиты нижнего мела и выше – вул-
каногенно-терригенные отложения тургинской свиты. Для впадины характерно пологое залега-
ние пластов с центриклинальным падением под углами 5–15. На отдельных участках наблюда-
ется несогласное налегание нижнемеловых структур на породы фундамента. Строение впадины 
осложнено разломами северо-западного простирания, ее фундамент имеет блоковое строение. 
Наиболее опущенные блоки располагаются в районе долин рек Жульжа, Кулинда Юж. Здесь по 
данным геофизических работ и бурения скважин мощность отложений нижнего мела превыша-
ет 0,35–0,4 км. В долине Кулиндокан, междуречье Еврасиха-Кулиндокан и Жульжакан-Ар-
шанка фундамент практически выведен на дневную поверхность [150]. 

Читино-Ингодинская впадина шириной 10–15 км приурочена к зоне Южно-Яблонового, Чи-
тино-Ингодинского и Улелей-Ингодинского тектонических нарушений. Максимальная мощ-
ность отложений, изученных по керну скважин, составляет 650 м [8], максимальные глубины 
залегания фундамента по результатам сейсморазведочных работ достигают 3 400 м [76]. Обра-
зования впадины по характеру отражающих границ разделены на две толщи: верхнюю 
(1 400 м), где преобладают сейсмически гладкие границы, соответствующие существенно оса-
дочной толще, и нижнюю (2 000 м), где распространены незеркальные границы, отвечающие 
эффузивно-осадочным породам. На сейсмических разрезах устанавливается угловое несогласие 
этих двух толщ. Нижняя – включает в себя отложения позднеюрской бадинской свиты, верх-
няя – терригенные породы тургинской свиты с лавовыми покровами базальтоидов мощностью 
200–300 м. Последние приурочены к верхам нижней подсвиты и зоне Улелей-Ингодинского 
тектонического нарушения, осложняющего юго-восточный борт впадины. По данным бурения 
породы верхнемезозойского этажа образуют пологую мульдообразную складку с наклонным 
залеганием пластов к центру впадины под углами 5–15°. Впадина имеет асимметричное строе-
ние: северо-западный ее борт крутой, представляющий собой сброс, юго-восточный – пологий. 
Фундамент впадины имеет характер ступенчатых сбросов, в северо-западном борту и центре 
отмечаются горстовые выступы фундамента [8, 75, 76]. В гравитационном поле структура вы-
деляется локальным минимумом. Магнитное поле над полями развития базальтоидов интен-
сивное, достигает 1 500 нТл. 

На крайнем северо-востоке площади листа, в долине р. Улутуй расположено южное замыка-
ние Улутуйской впадины, имеющей котловинообразную форму. Она выполнена образованиями 
нижнетургинской подсвиты, вертикальная мощность которых составляет более 0,4 км [115]. 

В юго-восточной части листа меловыми отложениями сложена Урейская впадина, имеющая 
форму узкого грабена, заполненного континентальной угленосной молассой кутинской свиты, 
вмещающей на сопредельной с юга территории месторождения бурых углей. Отложения ее за-
легают слабонаклонно (10–15), хотя вблизи конседиментационных разломов они наклонены 
значительно круче и достигают 60–65 [108, 109]. По результатам геофизических исследований 
мощность нижнемеловых отложений в центральной части впадины на сопредельной с юга тер-
ритории, на участках поперечных опусканий, достигает 1 000 м. На поднятиях она уменьшается 
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до 400 м [100]. Резкие колебания мощностей нижнемеловых отложений, сопровождаемые, как 
правило, их резкой фациальной изменчивостью, связаны с конседиментационными блоковыми 
перемещениями фундамента впадин. Структура фиксируется локальной линейной аномалией 
пониженного гравитационного поля. 

Кайнозойский структурный этаж. Характеризуемая территория входит в состав Монголо-
Сибирского подвижного горного пояса в составе двух неотектонических зон: Селенга-Витим-
ской зоны линейного коробления и Большого Хэнтэй-Даурского свода. В составе Селенга-Ви-
тимской зоны выделены: три сводово-глыбовых поднятия хребтов Яблоновый, Даурский, Чер-
ского и две внутригорных впадины – Читино-Ингодинская и Урейская. В составе Большого 
Хэнтэй-Даурского свода выделено два ступенчатых глыбовых поднятия: Джилинское и хребта 
Могойтуйский. Главные неотектонические структуры представляют собой сочетания простых 
неотектонических форм: горстов, малых сводов, поднятых и опущенных ступеней, впадин и 
грабенов. 

Происхождение Монголо-Сибирского горного пояса связано с залеганием под его литосфе-
рой мощного (до 400 км и более) астенолита [92], определяющего общее сводовое воздымание 
цокольной поверхности горного пояса, благодаря прогреву литосферы под ним, ее термическо-
му расширению и изостатическим перемещениям. Вторым энергонесущим элементом глубин-
ного строения является наличие выступа аномальной мантии от окраинной части Монголо-
Сибирского астенолита вплоть до раздела Мохо, имеющего субгоризонтальную подкоровую 
апофизу на юго-восток [41]. Выступ мантии определяет развитие Байкальской рифтовой зоны и 
сопровождающей ее с юго-востока Селенга-Витимской зоны линейного коробления. Над под-
коровой апофизой происходит умеренное коробление и тектоническое скручивание литосферы, 
компенсирующее ее растяжение в рифтовой зоне [63]. Третий энергонесущий фактор имеет су-
губо литосферную природу – наличие легких геоблоков, соответствующих структурным зонам 
и насыщенных в верхних частях литосферы гранитоидными интрузиями. Такие структуры об-
ладают дефицитом плотностей слагающих их горных пород на всю мощность литосферы, что 
обеспечивает длительное изостатическое воздымание большого Хэнтэй-Даурского сводового 
поднятия. 

Главная особенность морфоструктур Селенга-Витимской зоны линейного коробления – при-
сутствие сочетаний слабовытянутых и изометричных сводов с полусводами. Их совокупность 
составляет основу более сложных неотектонических форм – удлиненных линейно вытянутых 
сводово-глыбовых поднятий. Сочетания сводов и полусводов образуют крупные аркогенные 
складки, осложненные на крыльях второстепенными структурами неотектонических ступеней и 
горстов. Самой крупной и сложной неотектонической структурой Селенга-Витимской зоны, 
занимающей площадь более 3 500 км2, является фрагмент сводово-глыбового поднятия хребта 
Черского. Длина структуры в пределах листа превышает 102 км, ширина достигает 52 км. Ос-
нову аркогенной складки составляют два малых свода, которые дополняют полусводы. На пер-
вом этапе формирования хребта Черского в сводовое поднятие были вовлечены реликтовые 
структуры мезозойского структурного плана – Аршано-Кулиндинская и Улутуйская впадины. 
Обе они оказались на юго-восточном крыле новейшей тектонической формы, причем юго-
западная часть Аршано-Кулиндинской впадины – на оси антиклинали. На втором этапе разви-
тия хребта единый свод был разрушен глыбовыми перемещениями и гравитационным расседа-
нием с возникновением двух фрагментов свода, пяти полусводов, нескольких неотектониче-
ских ступеней и многочисленных мелких остаточных горстов. Существенного накопления и 
консервации кайнозойских отложений в мезозойских впадинах не произошло, они находятся в 
зоне сноса и транзита обломочного материала. Реликты мезозойских структур сохранились в 
виде небольшого по площади Улутуйского грабена и девяти опущенных неотектонических 
ступеней. 

Второй по величине морфостуктурой является сводовое поднятие хребта Даурский, занима-
ющее площадь 940 км2. От первичного свода сохранился изометричный малый свод, к которо-
му с северо-востока примыкает полусвод. Юго-западное окончание поднятия хребта Даурский 
представлено тремя горстами и одной поднятой неотектонической ступенью. 

Крупная морфоструктура сводово-глыбового поднятия хребта Яблоновый представлена не-
большим фрагментом юго-западного крыла, раздробленного глыбовыми перемещениями. 
Площадь этого фрагмента не превышает 147,5 км2. Экспансия гор во впадины сопровождается 
формированием цепочек форбергов, которые обнаруживают опережающее воздымание относи-
тельно дуги изгиба свода [64]. Типичным форбергом является цепочка из пяти горстов, вытяну-
тая вдоль простирания свода на границе с Читино-Ингодинской впадиной. Кроме горстов фор-
берга в строении юго-западного ската сводово-глыбового поднятия участвуют опущенные и 
поднятые неотектонические ступени. 
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Отрицательные неотектонические структуры Селенга-Витимской зоны представлены Чити-
но-Ингодинской и Урейской впадинами. Им соответствуют аккумулятивные участки равнин с 
мягкими формами рельефа и расширенными участками речных долин, в которых развиты сво-
бодные меандры и системы многорукавных русел рек. Внутригорные впадины включены в со-
став неотектонической зоны линейного коробления вдоль осей хребтов-сводов и в генетиче-
ском отношении тесно связаны с ними. Ширина Читино-Ингодинской впадины достигает 
19,5 км, а Урейской – 6,5 км. В первой сохранились мелкие фрагменты гореканской толщи эо-
цена–олигоцена – доорогенного кайнозойского этапа развития древней впадины. Она вместе с 
тургинской свитой нижнего мела формирует фундамент новейшей, частично унаследованной 
впадины. В состав Читино-Ингодинской впадины включены семь опущенных блоков с фраг-
ментами высокой аккумулятивной равнины и двенадцать грабенов. Неглубоко погруженные 
долины-грабены продолжают свое развитие в настоящее время. Признаками новейших текто-
нических опусканий являются интенсивная фуркация рек и участки сильно заболоченных пойм. 
Под покровом кривоярской свиты в фундамент впадины врезана долина реки палео-Ингода, 
выполненная цасучейской свитой глазий–эоплейстоцена. Урейская впадина представлена един-
ственным опущенным блоком. 

К неотектонической зоне Большого Хэнтэй-Даурского свода отнесены мелкие фрагменты 
двух ступенчатых глыбовых поднятий – Джилинского и хребта Могойтуйский. Фрагмент Джи-
линского поднятия занимает площадь 63,5 км2 и представлен одним горстом. Фрагмент подня-
тия хребта Могойтуйский занимает меньшую площадь – 7,2 км2 и представлен частью Цору-
хойской поднятой ступени, формирующей юго-восточный борт Урейской впадины. 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Разрывные нарушения, широко развитые в пределах характеризуемой площади и оказавшие 
существенное влияние на размещение и морфологию складчатых и магматических структур, по 
своему рангу подразделяются на главные и второстепенные. Морфологически они, чаще всего, 
представляют собой сбросы и сбросо-сдвиги. Главные разломы – структурные швы: Южно-
Яблоновый и Чикой-Ингодинский северо-восточного простирания, являются блокоразделяю-
щими структурами. В бортах тектонических впадин и на участках сочленения крупных блоков 
они нередко сопровождаются зонами высокотемпературных тектонитов. В геофизических по-
лях им соответствуют резко выраженные градиентные, а на космических снимках – линеамент-
ные зоны. 

Чикой-Ингодинский структурный шов, разделяющий Хилок-Витимскую и Хэнтэй-Даур-
скую СФЗ и прослеживаемый в пределах листа в северо-восточном направлении вдоль осевой 
части и юго-восточного склона хребта Черского непрерывно более чем на 80 км, имеет ширину 
около 10–15 км. По геофизическим данным тектоническая зона, предположительно, имеет юго-
восточное падение, подчеркивает подошву Хэнтэй-Даурской СФЗ, залегающей на гнейсо-гра-
нитовом основании [27]. Шов выражен серией сближенных, крутопадающих разрывных нару-
шений, подчеркивающихся зонами катаклаза, брекчирования и интенсивной трещиноватости. 
Тектоническая зона разбита поперечными нарушениями северо-западного простирания на ряд 
отрезков длиной около 10–20 км. Глубинный долгоживущий характер нарушения подчеркива-
ется проявлением позднеюрского вулканизма, внедрением интрузий харалгинского комплекса 
позднеюрского возраста, а также мощными излияниями трахиандезитов, трахиандезибазальтов 
и трахибазальтов раннемелового времени. В наиболее подвижной, центральной части тектони-
ческой зоны расположена Аршано-Кулиндинская впадина, обрамленная с северо-западной сто-
роны крутопадающими сбросами, имеющими амплитуду смещения до 600–700 м, и зонами 
брекчирования мощностью 10–20 м. Структурный шов определяет заложение и Улутуйской 
впадины, расположенной на крайнем северо-востоке территории. Ее юго-восточный борт 
нарушен разрывами сбросового типа. В систему Чикой-Ингодинского нарушения входят и дру-
гие субпараллельные, дополняющие основной шов, разрывные нарушения. Ширина отдельных 
разрывных нарушений варьирует от первых десятков до 500 метров [150]. Наиболее протяжен-
ный из них Тангаинский разлом, подчеркиваемый субпараллельными трещинами и зеркалами 
скольжения, имеет крутое падение (70–80) по азимуту 155–175 и мощность 50–75 м [150]. 
Крупные выдержанные трещины часто заполнены дайками гранит- и граносиенит-порфиров 
второй фазы харалгинского комплекса. Падение даек крутое. Чикой-Ингодинский разлом рас-
положен в градиентной зоне гравитационного и магнитного полей северо-восточного прости-
рания. Разлом является рудоконтролирующей структурой, поскольку к нему приурочены Олен-
гуйское вольфрам-молибденовое проявление и пункты минерализации вольфрама, молибдена, 
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полиметаллов, серебра, олова, золота и бериллия. 
Южно-Яблоновый глубинный разлом можно рассматривать как широкую, пологую (20–

25°) шеар-зону с юго-восточной вергентностью, осложненную сбросами северо-западного про-
стирания послераннемелового возраста. В ее пределах породы палеозойского фундамента диа-
фторированы и тектонизированы. Нарушение фиксируется мощной (до 150–200 м) зоной ми-
лонитизации и зеркалами скольжения, в рельефе выражено уступом. Разлом прослеживается за 
пределы рассматриваемой территории и является частью регионального тектонического нару-
шения. К нему приурочен северо-западный борт мезозойской впадины. 

Второстепенные дизъюнктивные структуры изученной площади весьма сложные и много-
численные. Среди них наиболее характерны протяженные, преимущественно крутые разломы 
северо-восточного простирания, значительно меньше развиты разломы северо-западного, ши-
ротного и субмеридионального направлений. К первым относится Читино-Ингодинский 
транскоровый разлом, фиксируемый гравитационной ступенью, который представлен серией 
крутопадающих сбросов, имеющих амплитуду смещения до 700 м и определивший заложение 
одноименной рифтогенной впадины. По данным ГСЗ прослежен до глубины более 40 км [107]. 

Юго-восточный борт Читино-Ингодинской впадины нарушен Улелей-Ингодинским разло-
мом, к полосе которого приурочены мощные покровы раннемеловых базальтов и наличие во 
многих местах (реки Жэлыхэн, Тукулай) тектонических брекчий, зон трещиноватости и рас-
сланцевания. 

Менза-Оленгуйский разлом представляет собой широкую тектоническую зону сбросового 
характера с падением сместителя на юго-восток, под углами 30–50 [24]. Разлом простран-
ственно совпадает с осевой частью аномалии пониженного гравитационного поля и градиент-
ной зоной магнитного поля северо-восточного направления. По данным глубинного сейсмиче-
ского зондирования прослежен до глубины более 9 км [41]. Он контролирует цепь выходов ин-
трузивных тел позднеюрского харалгинского комплекса. 

Урейская тектоническая зона (сброс) прослеживается в бассейне р. Урей более чем на 20 км 
по азимуту ~50, ограничивая с юго-востока Даурский горстообразный выступ. Фиксируется 
многочисленными зонами милонитов, катаклазитов, дайками и малыми телами гипабиссальных 
интрузий и мощными покровами кислых эфффузивов. Падение локальных нарушений и даек 
юго-восточное. По Урейскому дизъюнктиву заложилась одноименная впадина. 

Широко распространенные в районе в ранге второстепенных многочисленные разломы се-
веро-западного направления по своей морфологии могут быть классифицированы как сбросо-
сдвиги и сбросы с крутопадающими плоскостями сместителей и амплитудой смещения по ним 
первые сотни метров, иногда до 150 м. По времени формирования они являются наиболее 
поздними, т. к. нередко осложняют нижнемеловые рифтогенные впадины, придавая их строе-
нию блоковый характер, и смещают нарушения северо-восточного и субширотного направле-
ний. К этой группе относится Жульжа-Среднеирендинская группа дизъюнктивов, имеющих 
крутое падение на северо-восток. Разломы группы образуют серию веерообразно расходящихся 
ступенчатых сбросов с амплитудой смещения до 100–150 м [150]. На местности разломы севе-
ро-западного направления фиксируются неширокими зонами катаклаза, брекчирования и гид-
ротермальных изменений пород (сульфидизация, окварцевание, милонитизация и калишпати-
зация) мощностью от первых метров до первых десятков метров, иногда с вольфрам-молибде-
новой и свинцово-цинковой минерализацей. 

Кроме описанных выше, на площади листа известно множество разнонаправленных текто-
нических нарушений, лишь частично показанных на геологической карте. По кинематическим 
характеристикам они соответствуют сбросам и сдвигам с различными, часто не установленны-
ми амплитудами. На местности разломы фиксируются по резкой незакономерной смене одних 
разновидностей пород другими, наличию зон брекчирования, катаклаза, милонитизации, гидро-
термально-метасоматических преобразований. Многие из них имеют рудоконтролирующее 
значение. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Особенности геологического строения территории обусловлены разноплановыми и разно-

масштабными процессами, протекавшими в рифейскую, палеозойскую, мезозойскую и кайно-
зойскую тектонические эпохи. Сохранность структурных этажей различна и поэтому судить о 
характере, последовательности и масштабах геологических событий на ряде этапов или их ста-
дий можно лишь предположительно. Увязка различных геодинамических обстановок в целост-
ную картину геологического развития региона носит во многом субъективный характер. В рас-
сматриваемом районе не сохранилось даже фрагментов структур, которые позволили бы реста-
врировать условия геологического развития площади в течение архея и раннего протерозоя. 
Основные этапы геологической истории площади прослеживаются только с рифея. В это время 
в результате кремнещелочного метасоматоза условно по архейским и раннепротерозойским 
породам образовались гнейсы и кристаллические сланцы малханского и улелейского метамор-
фических комплексов, претерпевших региональный метаморфизм амфиболитовой фации (ком-
плекс основания). Тектонические движения привели к формированию линейных зон амфиболи-
тов по мафическим породам и бластотектонитов по гнейсам. Затем, в венде и, возможно, начале 
раннего палеозоя в связи с изменением геодинамических условий, территория перешла в режим 
активной континентальной окраины. Блоки с рифейским фундаментом подверглись интенсив-
ной эрозии и были выведены на поверхность. 

Раннепалеозойские магматические процессы проявились в Хилок-Витимской СФЗ и сопро-
вождались внедрением интрузий габбровой (моностойский комплекс), диорит-плагиогранит-
гранитовой (джидинский и малханский комплексы) формаций, испытавших частичное плавле-
ние. Сформировались крупные массивы, большей частью заместившие рифейские образования, 
оформились гранито-гнейсовые валы северо-восточного простирания. По представлениям ряда 
исследователей [25, 47, 49, 61], Селенгино-Яблоновая область с входящим в нее Хилок-Витим-
ским террейном в рифей–кембрийское время была аккретирована к Сибирскому кратону. Ин-
тенсивная магматическая деятельность была инициирована, по-видимому, процессами субдук-
ции океанической плиты предполагаемого палеоокеана под активную континентальную окраи-
ну Сибирского континента. После аккреции территория находилась в состоянии стабильного 
воздымания и служила ареной интенсивной эрозии, приведшей к выводу на поверхность обра-
зований раннепалеозойских комплексов. 

В течение средне-позднекаменноугольного времени в северо-западной части территории 
(Хилок-Витимская СФЗ) на заболоченных пространствах с зарослями древесных плаунов и 
хвощевых происходит накопление осадков терригенной ортинкской свиты, входящей в состав 
островодужной ассоциации, вулканическая деятельность которой проявилась на соседней с се-
вера территории. Завершился описываемый цикл интенсивными дислокационными и динамо-
метаморфическими процессами, максимально проявленными в подвижных поясах зон регио-
нальных разломов (Южно-Яблоновый, Читино-Ингодинский структурные швы). Возраст де-
структивного метаморфизма по ряду расчетных определений составляет около 300 млн лет [33]. 

Дальнейшая эволюция территории Хилок-Витимской СФЗ связана с явлениями внутриплит-
ного магматизма. В позднем палеозое (герцинский тектогенез) она являлась частью Селенгино-
Витимского вулканоплутонического пояса, представляющего собой крупнейшую континен-
тальную рифтогенную структуру. Формирование пояса связывают с геодинамикой активной 
континентальной окраины андийского типа [10, 18, 71]. В его пределах широко проявился 
пермский вулканогенный (контрастной серии) и гранитоидный (А-тип) магматизм повышенной 
щелочности. Во фронтальной зоне вулканоплутонического пояса сформировалась крупная 
(~500 км2) Тамирская вулкано-тектоническая структура, сложенная гомодромным рядом вулка-
нитов и их глубинными аналогами – плутоническими породами бичурского комплекса умерен-
нощелочной гранит-лейкогранитовой формации, которыми на изученной территории сложен 
Аблатуйский массив. Единство вещественного состава вулканогенных и интрузивных образо-
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ваний Тамирской ВТС демонстрируется совпадением спектров распределения нормативных 
содержаний РЗЭ. Закономерное изменение химизма пород, связанное с дифференциацией 
начального расплава, позволяет объединить их в общую вулкано-плутоническую ассоциацию, 
исходный расплав которой обладал повышенной щелочностью, высокими концентрациями 
фосфора, никеля, легких лантаноидов и низким содержанием 87Sr/86Sr [19]. 

Активная тектоническая перестройка: складкообразование, сопровождающееся региональ-
ным зеленосланцевым метаморфизмом и формированием протяженных широких зон тектони-
ческого рассланцевания, происходит и в пределах Хэнтэй-Даурского блока. Начавшиеся там в 
раннепермское время процессы орогенеза привели к интенсивному сводообразованию и внед-
рению значительных масс основных, средних, кислых, умеренно- и нормальнощелочных обра-
зований даурского магматического комплекса, сформировавшего крупный Даурский плутон. 

В течение ранне-среднеюрского времени в пределах Хэнтэй-Даурской зоны, начинается но-
вый этап орогенной активизации, приведший к образованию нового магматического очага и 
формированию крупного плутона кыринского комплекса гранит-гранодиоритовой формации. 
На завершающих этапах его становления в значительных масштабах проявились процессы тур-
малинизации, грейзенезации и окварцевания, сопровождаемые полиметаллической, молибдено-
вой и вольфрамоворудной минерализацией. 

В конце средне- и начале позднеюрского времени на территории всего Забайкалья происхо-
дят активные аккреционно-коллизионные процессы. Ареной активных тектонических пере-
строек, вулканической и магматической деятельности стала и изученная территория, происхо-
дит аккреция ранее разобщенных Хилок-Витимской и Хэнтэй-Даурской СФЗ. В это время за-
ложился и глубинный Чикой-Ингодинский разлом, разделяющий крупные структуры рассмат-
риваемой территории. Непрекращающаяся тектоническая активность способствовала образова-
нию в области сочленения зон и оперяющих разломов Чикой-Ингодинской системы. В поздне-
юрское время на завершающих стадиях коллизии и связанного с ней орогенеза на востоке пло-
щади происходило дифференцированное поднятие разномасштабных блоков и интенсивный 
размыв, на поверхность выходят магматические породы даурского и кыринского комплексов. 
Магматическая деятельность проявилась и вдоль зон разломов, трассирующихся поясами даек 
любавинского комплекса. В сформировавшихся одновременно с горообразованием Аршано-
Кулиндинской, Улутуйской и Урейской грабеноподобных впадинах на начальных этапах про-
гибания образуются серии вулканических аппаратов, и происходит накопление вулканитов 
среднего и кислого состава повышенной щелочности (джаргалантуйский вулканический ком-
плекс). Многие из них значительно эродированы и представляют корневые части вулканов, в 
которых широко развиты жерловые и субвулканические фации. Завершился этап в Хэнтэй-
Даурской СФЗ становлением интрузий ультракислых гранитоидов харалгинского рудогенного 
комплекса, с которым генетически связаны многочисленные пункты минерализации и проявле-
ния вольфрама, молибдена (Хара-Обогорское, Кедровое, Оленгуйское проявления), проявления 
урана (Джилинское, Бугаригдинское), пункты минерализации свинца, цинка, олова, висмута, 
бериллия. Вмещающие породы кыринского комплекса претерпевают контактовые изменения, в 
них произошло внедрение рудного вещества, приведшее к формированию пунктов минерализа-
ции вольфрама, молибдена, цинка, свинца. По ослабленным тектоническим зонам внедряются 
мелкие дайковые тела харалгинского комплекса, к пегматитовым дайкам приурочены тантало-
ниобатовые пункты минерализации в бассейнах рек Жульжа, Жульжакан, Хохир-Оленгуйский 
и Убэр-Жэлыхэн. В Читино-Ингодинской грабен-синклинальной впадине накапливаются отло-
жения вулканогенно-осадочной молассы, сопровождаемые излияниями вулканитов кислого со-
става (бадинская свита). 

Раннемеловой рифтогенез проявился на обширной площади, образуя Монголо-Забайкаль-
ский внутриконтинентальный рифтовый пояс, прослеживающийся через все Забайкалье и про-
никающий в пределы Монголии. Его происхождение связывают с тепловым воздействием ман-
тийного плюма на литосферу [71], которое обусловлено коллизионными процессами в Монго-
ло-Охотском складчатом поясе. Тектонические напряжения вдоль зон разломов способствуют 
образованию сквозькоровых расколов с трахиандезит-трахибазальтовым вулканизмом. Регене-
рируются ранее образованные межгорные впадины. В Аршано-Кулиндинской впадине форми-
руются покровы бырцинский свиты, сложенные андезитами, их лавами и лавобрекчиями. Не-
сколько позднее она, так же как и Читино-Ингодинская впадина, вновь заполняется вулкано-
генными образованиями (трахиандезибазальтами и трахибазальтами), которые формируют по-
токи среди пролювиальных, аллювиальных и озерно-аллювиальных осадков тургинской свиты. 
В Читино-Ингодинской впадине в мелководном озерном бассейне на грубообломочном основа-
нии накапливались илистые и алевро-псаммитовые осадки с остатками пресноводных гастро-
под и рыб. Раннемеловое время формирования впадины подтверждается и калий-аргоновым 



 64 

датированием (118–125 млн лет) [33]. В Урейской рифтогенной впадине накапливается кутин-
ская свита с промышленной угленосностью. Тектонические подвижки по сбросам, окаймляю-
щим и усложняющим впадины, продолжались и по завершении процесса раннемеловой седи-
ментации. В этот период окончательно оформился рисунок разрывных нарушений территории, 
преобладающим направлением которых становится северо-западное. Значительные блоковые 
движения проходят на фоне регионального сжатия, обусловленного движением континенталь-
ных масс в северном направлении [66]. 

Позднемеловое время характеризуется резким снижением тектонической активности, после-
дующей денудацией орогенов и выносом обломочного материала за пределы площади. С нача-
ла позднего мела до среднего миоцена на всей территории существовал платформенный текто-
нический режим. Позднемеловые и палеоценовые отложения в районе работ отсутствуют. 
Предполагается, что после кратковременного магматического импульса на территории Цен-
трального Забайкалья, как и всей Центральной Азии, в рюпельском веке олигоцена (29–
30 млн лет) начал формироваться региональный педиплен с небольшими фрагментами остров-
ных массивов низких гор платформенного типа [30, 60]. С этим же импульсом связано накоп-
ление гореканской аллювиальной толщи эоцен–олигоцена в Читино-Ингодинской впадине. 

Среднемиоцен–четвертичный формационный комплекс отражает новейший (новобайкаль-
ский) этап тектонической активизации, характеризующийся усилением скорости тектонических 
движений и охватившей весь Монголо-Сибирский горный пояс. В результате тектонической 
активизации палеогеновые коры выветривания были размыты и переотложены. В среднем мио-
цене на площади Хэнтэй-Даурского сводового поднятия на общем фоне приподнятых денуда-
ционных равнин возникли достаточно крупные по площади массивы низких островных гор. 

После активизации в течение большей части позднего миоцена и пьяченцского яруса плио-
цена существовал подэтап относительного тектонического покоя и нисходящего развития рель-
ефа длительностью около 8 млн лет. В это время происходило образование плиоценовой молас-
совой – переходной от зелено-красноцветной (сухо-жаркоклиматической) к серо-буроцветной 
(умеренноклиматической) формации. Завершилась плиоценовая эпоха выравниванием рельефа 
и эрозионным расчленением поверхности незавершенного педиплена, после которого его 
фрагменты, уцелевшие от размыва, стали хорошо дренироваться. 

С третьим (последним) подэтапом новобайкальского этапа активизации связано формирова-
ние гелазий–эоплейстоценовой молассовой, переходной от серо-буроцветной (умеренноклима-
тической) к сероцветной (холодноклиматической) формации, которая на изученной площади 
представлена цасучейской свитой. В начале неоплейстоцена (0,8 млн лет), в связи с изменения-
ми климата, сменился формационный тип осадконакопления: с того времени и до наших дней 
накапливается сероцветная холодно-климатическая моласса равнинно-долинного полидинами-
ческого фациального пояса. 

В четвертичное время на террасах и в руслах рек отлагались толщи псефитов и псаммитов, 
при этом наблюдается закономерное возрастание крупности псефитовой фракции от более 
древних отложений к молодым. В минералогическом составе увеличивается доля тяжелых ми-
нералов, с чем связано формирование аллювиальных россыпей золота, россыпепроявлений 
ильменита и монацита. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Согласно схеме геоморфологического районирования [14] территория листа относится к 

Даурской области Центрального Забайкалья Забайкальской провинции. Характерными чертами 
рельефа Центрального Забайкалья являются следующие: хребты гораздо шире впадин, расчле-
ненность рельефа растет вблизи крупных речных долин, хорошо выражены гольцовые нагор-
ные террасы. В качестве основы для детализации данной схемы использована схема неотекто-
нического районирования с выделением геоморфологических районов до категории горных 
массивов и локальных равнин. Границы геоморфологических районов полностью совпадают с 
границами неотектонических районов. Для площади листа выделены районы: Джилинский гор-
ный массив; Яблоновый, Черского, Даурский, Могойтуйский хребты; Читино-Ингодинская и 
Урейская локальные межгорные равнины. 

По классификации климатических типов гор [64] горы района относятся к южному семиа-
ридному подтипу сибиретипных гор – морфологических ландшафтов сезонного развития. В 
нем преобладают массовые (покровные) смещения почвогрунтов на склонах, а струйные про-
цессы, типа осовов или линейного курумообразования, являются дополнительными элементами 
морфогенеза [32]. Это определяется сомкнутым почвенно-растительным слоем на склонах и 
вершинах, вызывающим поглощение атмосферных осадков. 

Элементы морфоструктуры территории отражены на схеме неотектонического районирова-
ния и описаны в главе «Тектоника». Морфоскульптура современного рельефа района включает 
выработанный и аккумулятивный рельеф. К группе выработанного денудационного рельефа 
относятся типы субгоризонтальных генетически однородных граней: нивальные поверхности, 
педименты, фрагменты педиплена, а также пять типов склонов: обвально-осыпные, эрозион-
ные, эрозионно-делювиальные, эрозионно-денудационные и комплексной денудации. К группе 
аккумулятивного рельефа относятся поверхности аллювиального генезиса: поймы и днища па-
дей, площадки пяти уровней надпойменных террас и равнина Урейской впадины. Категорию 
субгоризонтальных аккумулятивных граней рельефа представляют днища и пляжи озер, озер-
но-аллювиальные поверхности террасоувалов и равнины Читино-Ингодинской впадины, а так-
же делювиально-пролювиальные равнины и шлейфы. Наклонные аккумулятивные генетически 
однородные поверхности рельефа представлены солифлюкционными шлейфами. 

ВЫРАБОТАННЫЙ ДЕНУДАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ 

Нивальные поверхности четвертичного возраста представлены субгоризонтальными пло-
щадками нагорных террас, снежниковых ниш, пологими нивальными склонами и «каменными 
мостовыми». Нагорные террасы наибольшее развитие получили в пределах наиболее припод-
нятых частей хребта Черского. Встречаются нагорные террасы и на северной окраине Джилин-
ского горного массива. Ступенчато расположенные субгоризонтальные поверхности завершены 
пирамидальными останцами-тумпами, покрытыми глыбовыми россыпями или крутосклонными 
скалистыми торами-болванами. Диапазон абсолютных высот распространения надбазисных 
криопедиментов – 1 220–1 400 м. Количество террас на различных участках территории раз-
лично. В бассейнах рек Хопшу, Верх. Никсанда и Ниж. Иренды насчитывается до 7–10 ступе-
ней. Наибольшее количество этих уровней характерно для склонов северной экспозиции. Каж-
дая из нагорных террас быстро выклинивается по простиранию. Длина площадок не превышает 
первых сотен метров, ширина – 100–150 м, а высота уступов – от 3 до 15 м [75]. На хребте 
Даурский и фрагменте юго-восточного ската хребта Яблоновый нагорных террас нет. Общая 
площадь распространения поверхностей нивального типа составляет 39 км2. 

Субгоризонтальные генетически однородные поверхности комплексной денудации пред-
ставлены неоген–эоплейстоценовыми педиментами и фрагментами олигоценового педиплена. 
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Субгоризонтальные поверхности неоген–эоплейстоценовых педиментов встречаются в 
морфоструктурах хребтов Черского и Яблоновый, менее характерны для хребта Даурский, за-
нимают незначительную площадь в пределах хребта Могойтуйский и отсутствуют в Джилин-
ском горном массиве. Самый крупный по площади педимент (73 км2) сформировался в преде-
лах мезозойской Аршано-Кулиндинской впадины. Длина педимента достигает 29 км, ширина – 
до 5,4 км. Педименты представляют собой пологонаклонные (не более 5–7°) поверхности, 
ограниченные в своих верхних частях резкими вогнутыми перегибами в основании крутых от-
ступающих склонов. В верховьях р. Жульжа (вблизи сочленения хребтов Черского и Аршан) и 
в верховьях р. Имкокан сформировались крупные зональные инзельберги-педименты, окружа-
ющие со всех сторон островную гору. Такие формы рельефа образуются за счет попятного от-
ступания крутых склонов горы и сокращения ее площади [61]. Поперечные размеры зонального 
инзельберга в верховьях р. Жульжа достигают 8,5 км, а площадь – 27,8 км2. Неогеновые педи-
менты существенно расширяют долины, придавая им облик небольших, но сложной конфигу-
рации внутригорных понижений. На юго-восточном скате морфоструктуры хребта Яблоновый 
широкие (до 2,3 км) и протяженные (до 10,5 км) педименты сформировались на опущенных 
ступенях, отделяющих цепочку горстов форберга от осевой части морфоструктуры. Местами 
педименты разрушили тектонические уступы и «внедрились» в геологические тела горстов и 
поднятых неотектонических ступеней. В настоящее время поверхности неогеновых педиментов 
покрыты чехлом четвертичных солифлюкционных и делювиальных образований мощностью 
до 7 м. В ходе формирования неогеновых педиментов реки переработали громадные объемы 
продуктов выветривания, поэтому площади их развития благоприятны для поисков россыпных 
месторождений золота. Формирование трех уровней неоген–эоплейстоценовых педиментов 
связано с подэтапами относительного тектонического покоя и нисходящего развития рельефа 
на рубеже миоцена и плиоцена, в позднем плиоцене и эоплейстоцене. Общая площадь педи-
ментов составляет 199 км2. 

Фрагменты олигоценового педиплена сохранились на водоразделах хребтов Черского и 
Даурский. Педиплен образовался путем соединения множества элементарных педиментов. 
Фрагменты вершинной денудационной поверхности выравнивания располагаются на абсолют-
ных высотах 1 200–1 400 м. Морфологически поверхность выравнивания представляет собой 
остатки низкогорно-холмистого рельефа с островными горами и узкими, вытянутыми вдоль 
водоразделов, скальными гребнями длиной до 0,5 км. Глубина эрозионного расчленения дену-
дационной равнины колеблется от 15 до 90 м. Высота островных гор – от 10 до 70 м, а попе-
речник в основании – первые сотни метров. Сочленение их с педипленом выражено четко. 
Профили пологих склонов поверхности обычно вогнутые, местами – выпукло-вогнутые. 
Участки педиплена обычно сильно залесены и покрыты мелкоглыбовым элювием. Местами 
фрагменты поверхности выравнивания заболочены. Неотектоническими движениями педиплен 
раздроблен, а фрагменты его поверхности приподняты на различные гипсометрические уровни. 
Олигоценовый педиплен является главной доорогенной поверхностью выравнивания Забайка-
лья. Гореканская толща эоцен–олигоцена, выделенная в Читино-Ингодинской впадине, отнесе-
на к категории отложений, синхронных педиплену. Накопление этой толщи произошло после 
кратковременного периода тектонической активизации платформы на границе эоцена и олиго-
цена. Общая площадь фрагментов олигоценового педиплена составляет 130 км2. 

Обвально-осыпные склоны четвертичного возраста не получили широкого развития на изу-
ченной территории. Общая площадь склонов не превышает 8 км2. На геоморфологической схе-
ме они показаны в среднем течении р. Джила (правый приток р. Ингода) и в верхнем течении 
р. Тангая (правый приток р. Оленгуй). 

Эрозионные склоны четвертичного возраста приурочены к полосам придолинного расчле-
нения на участках морфоструктур, испытывающих слабые и малоамплитудные новейшие под-
нятия земной коры, сопровождаемые эрозией водотоков. Они известны в пределах хребтов 
Черского, Яблоновый и Даурский. Общая площадь эрозионных склонов – около 373 км2. 

Эрозионно-делювиальные склоны четвертичного возраста являются бортами речных долин 
и падей, существенно переработанными плоскостным смывом. Этот тип склонов характерен 
для лесостепных и степных участков территории. Они широко распространены в бассейне 
р. Улутуй, на безлесых участках юго-восточного склона хребта Яблоновый, в юго-западной ча-
сти хребта Черского, краевых частях хребта Даурский. На активизацию плоскостного смыва 
существенно влияет антропогенный пресс и прогрессирующая аридизация климата, а развитие 
эрозии обусловлено малоамплитудными воздыманиями неотектонических блоков. Общая пло-
щадь эрозионно-делювиальных склонов составляет 190 км2. 

Эрозионно-денудационные склоны четвертичного возраста представлены бортами речных 
долин и склонами падей, созданных линейной эрозией и существенно переработанных различ-
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ными агентами плоскостной денудации. Чаще всего, склоны замещают разрушенные денудаци-
ей тектонические борта долин-грабенов и фиксируют фрагменты бортов древних эрозионных 
вырезов, которые к настоящему времени прекратили свое развитие и перешли в реликтовое со-
стояние. Общая площадь эрозионно-денудационных склонов составляет 3 631 км2 (около 70 % 
площади листа). 

Склоны комплексной денудации олигоцен–эоплейстоценового возраста являются склонами 
реликтовых островных горных массивов и отдельных островных гор, которые не были уничто-
жены процессами педипленизации за время неогеновой эпохи выравнивания рельефа. Чаще 
всего, эти склоны опираются на неогеновые педименты, а также ограничивают снизу фрагмен-
ты субгоризонтальных поверхностей олигоценового педиплена. Нередко реликтовые неогено-
вые склоны подрезаны снизу более крутыми четвертичными эрозионными, эрозионно-денуда-
ционными, обвально-осыпными и эрозионно-делювиальными склонами. В отдельных случаях, 
с проявлениями самого молодого этапа выравнивания рельефа связано явление «откапывания» 
неогеновых педиментов, которые были частично погребены осадками цасучейской свиты 
эоплейстоцена и склоновыми четвертичными образованиями. Самый крупный по площади мас-
сив островных гор (4,5 км2) сохранился в морфоструктуре хребта Могойтуйский. Склоны ком-
плексной денудации здесь опираются на поверхность неоген–эоплейстоценового педимента, 
окаймляющего юго-восточный борт Урейской впадины. Относительная высота этого массива 
островных гор над уровнем педимента составляет 280 м. Второй массив островных гор распо-
ложен в междуречье Улутуй и Верея. Склоны реликтового горного массива также опираются на 
неоген–эоплейстоценовые педименты. Относительная высота древнего горного массива над 
закраинами неогеновых педиментов достигает 135 м. В бассейне верхнего течения р. Имкокан 
крупная островная гора на востоке опирается на фрагмент олигоценового педиплена, а с других 
стороны окаймляется неогеновыми педиментами. В этом месте подгорные неогеновые педи-
менты в своем развитии достигли гипсометрического уровня нагорного педиплена. Островная 
гора возвышается над поверхностью педиплена всего на 25 м. Общая площадь палеоген–чет-
вертичных склонов комплексной денудации составляет 16 км2. 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 

Поймы рек и днища падей голоценового возраста. Поймы большинства рек, дренирующих 
морфоструктуры хребтов, развиты слабо. Крупные реки, протекающие по впадинам (Ингода, 
Доронник, Аблатуй, Аблатукан, Арта и Урей), имеют широкие хорошо разработанные поймы 
высотой до 2,5 м. В наиболее резких сужениях долины приобретают вид «каньонов» шириной 
20–50 м. В таких местах пойма отсутствует, а порожистое русло проходит среди выступов 
скальных пород. В пределах расширений, обычно приуроченных к опущенным неотектониче-
ским ступеням и грабенам, наблюдается цокольная пойма высотой 1,5 м и валунно-галечные 
косы. Ширина поймы р. Доронник в окрестностях оз. Большое достигает 4,3 км. Русло реки в 
этом месте интенсивно фуркирует, поверхность поймы заболочена. В поймах рек Аблатуй и 
Аблатукан имеются озера. Поймы рек Доронник, Аблатуй и Арта расширяются в осевой части 
Читино-Ингодинской впадины и резко сужаются в приустьевых частях. Реки Доронник и Арта 
вблизи устья встречают и «пропиливают» своеобразные тектонические «барьеры» из коренных 
пород. Точно такие же «барьеры» в четырех местах перегораживали русло р. Ингода. Они так 
же, как и порожистые участки русел рек являются фрагментами форберга – цепочки горстов, 
протянувшейся вдоль юго-восточного борта впадины. Характер распределения сужений и рас-
ширений пойм рек свидетельствует о проявлении механизма горообразования гобийского типа 
в конце позднего неоплейстоцена и голоцене. Воздымание хребта Черского сопровождалось его 
расширением и экспансией во впадину с образованием форберга. Река Доронник частично под-
пруживалась тектонической плотиной с образованием крупного проточного озера. Формирова-
нию расширений пойм крупных рек помогали малоамплитудные опускания днищ новейших 
грабенов, расположенных над зонами главных глубинных разломов. Общая площадь пойм, по-
казанных на карте четвертичных образований, составляет 382 км2. 

Первые надпойменные террасы средненеоплейстоцен–голоценового возраста (4–6 м) закар-
тированы в долинах рек Ингода, Доронник и др. Террасы аккумулятивные. Высота средних ча-
стей площадок первых надпойменных террас над урезами вод в межень составляет 4–6 м. Са-
мый крупный по площади (13,8 км2) фрагмент поверхности данного типа (гривистый микроре-
льеф) сохранился в долине р. Ингода. Около 40 % площади террасы покрыто болотами. Эрози-
онный уступ хорошо выражен, имеет крутизну 30–90°. Терраса приурочена к блоку Артино-
Ингодинского грабена. Второй по площади (3,9 км2) фрагмент первой террасы сохранился в 
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виде островного массива в пойме р. Доронник. Вполне возможно, что здесь сохранилась часть 
массива древней сухой дельты реки, впадавшей в крупное проточное озеро, существовавшего в 
конце позднего неоплейстоцена–начале голоцена из-за эффекта тектонического подпруживания 
реки горстом форберга хребта Черского. Фрагменты первой надпойменной террасы реки 
Жэлыхэн общей площадью 2,6 км2 приурочены к Жэлыхэнскому грабену. 

Аллювиальная равнина поздненеоплейстоценового возраста занимает площадь 11 км2. Ее 
фрагменты представляют собой террасоподобные пологонаклонные площадки в долинах рек 
Урей и Улутуй – речные аккумулятивные террасы (террасоувалы), частично денудированные 
склоновыми процессами и перекрытые склоновыми отложениями. С северо-запада правобе-
режный террасоувал р. Урей частично перекрыт делювиально-пролювиальным шлейфом позд-
ненеоплейстоцен–голоценового возраста. 

Вторые надпойменные террасы поздненеоплейстоценового возраста (8–17 м) закартирова-
ны в бассейнах рек Ингода и Улутуй. Террасы эрозионно-аккумулятивные. Относительная вы-
сота средней части площадок террас над урезом вод – 8–17 м. Высота цоколя (в разных доли-
нах) – от 1 до 8 м. В пределах Читино-Ингодинской впадины цоколи обычно рыхлые, сложен-
ные кривоярской свитой среднего неоплейстоцена, а за пределами впадины – скальные. Возраст 
аллювиального чехла – вторые термохрон и криохрон позднего неоплейстоцена. В долинах рек 
Арта и Улутуй площадки вторых террас сохранились по двум берегам. Два самых крупных по 
площади фрагмента террасы (по 1,6 км2 каждый) сохранились в долине р. Ингода. Один распо-
ложен в 5,5 км выше по течению устья р. Арта, а второй – в 1,7 км северо-восточнее с. Стар. 
Доронинское. Первый является не только террасой, но и днищем сквозной поздненеоплейсто-
ценовой долины р. палео-Ингода. От русла современной реки он отделен скалистым эрозион-
ным останцом – фрагментом размытого горста из цепочки форберга северо-западного ската 
морфоструктуры хребта Черского. Ширина площадки второй террасы здесь достигает 1,5 км. 
Ширина второй террасы вблизи с. Стар. Доронское не превышает 1 км при длине в 2,6 км. Об-
щая площадь обрывков вторых надпойменных террас по всему району работ составляет 
12,9 км2. 

Третьи надпойменные террасы поздненеоплейстоценового возраста (19–22 м) сохранились 
в долинах рек Ингода, Доронник, Жэлыхэн, Улутуй и др. Высота площадок над урезом вод в 
межень составляет 12–22 м. Террасы эрозионно-аккумулятивные. Высота цоколя – 4–10 м. В 
пределах Читино-Ингодинской впадины цоколи обычно рыхлые, сложенные кривоярской сви-
той среднего неоплейстоцена, а в других местах – скальные. Морфологическая выраженность и 
сохранность площадок вполне удовлетворительная. В большинстве долин фрагменты третьих 
террас встречаются по двум берегам. Возраст аллювия – первый криохрон позднего неоплей-
стоцена. Самый крупный по площади фрагмент третьей надпойменной террасы (10 км2) откар-
тирован на правом берегу р. Доронник. Длина фрагмента террасы – более 11,9 км, ширина – до 
1,5 км. Второй по величине фрагмент (3,3 км2) расположен на левом берегу р. Ингода. Длина 
площадки террасы – 8,2 км, ширина – от 220 м до 1,2 км. Этот фрагмент террасы участвует в 
строении поздненеоплейстоценовой сквозной долины р. палео-Ингода, расположенной между 
озерами Нижнее Кривое и Среднее Кривое. Во второй половине томпинского ледниковия (64–
57 тыс. лет назад) по этой долине протекало главное русло р. палео-Ингода, а второстепенная 
протока «расчищала» место для современной поймы. Общая площадь фрагментов третьих тер-
рас составляет 30,2 км2. 

Четвертые надпойменные террасы поздненеоплейстоценового возраста (35–38 м) сохра-
нились в долинах рек: Ингода, Арта, Тукулай и Аблатуй. Террасы эрозионно-аккумулятивные. 
Рыхлые цоколи сложены кривоярской свитой среднего неоплейстоцена, а скальные – тургин-
ской свитой нижнего мела и малханским интрузивным комплексом раннего палеозоя. Высота 
цоколя – 28–32 м. Возраст аллювия – первые термохрон и криохрон позднего неоплейстоцена 
нерасчлененные. Самый крупный по площади фрагмент четвертой террасы (5,4 км2) находится 
на левом берегу р. Ингода и в приустьевой части долины р. Аблатуй. Длина площадки – около 
7 км, ширина – от 230 м до 1,5 км. Восточная окраина фрагмента террасы образует днище 
поздненеоплейстоценовой сквозной долины р. палео-Ингода. От современного русла древняя 
долина отгорожена скалистым эрозионным останцом высотой 45 м. Горка останца сложена 
тургинской свитой нижнего мела и представляет собой остатки размытой Имкоканской подня-
той неотектонической ступени, которая вместе с цепочкой многочисленных горстов образует 
форберг северо-западного ската морфоструктуры хребта Черского. Второй по величине фраг-
мент четвертой террасы (2,5 км2) расположен на левом берегу р. Арта, в осевой зоне Читино-
Ингодинской впадины. Длина фрагмента террасы составляет 3,7 км, а ширина – до 1 км. Общая 
площадь фрагментов четвертых террас – 13,2 км2. 

Пятые надпойменные террасы средненеоплейстоценового возраста (45–53 м) закартирова-
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ны в долинах рек Ингода, Арта и Тукулай. Террасы эрозионно-аккумулятивные. Рыхлый цо-
коль формируют породы кривоярской свиты нижней части среднего неоплейстоцена и цасу-
чейской свиты гелазия–эоплейстоцена, а скальный – тургинской свиты нижнего мела и ранне-
палеозойского джидинского интрузивного комплекса. Высота цоколя – 38–46 м. От размыва 
сохранилось лишь пять обрывков террас. Самый крупный из них (2,2 км2) расположен на пра-
вом берегу р. Ингода, в приустьевой части долины р. Тукулай. Длина фрагмента составляет 
4,2 км, а ширина – от 360 до 640 м. В широкой (до 1,8 км) долине р. Тукулай располагаются и 
два других фрагмента пятой террасы. Поверхности фрагментов площадок формируют остатки 
днища структуры оперяющего ответвления Читино-Ингодинской впадины, северо-западного 
ската морфоструктуры хребта Черского. Возраст аллювия пятых надпойменных террас – вторая 
половина среднего неоплейстоцена. Общая площадь всех фрагментов пятых надпойменных 
террас составляет 6,4 км2. 

Дднища и пляжи озер голоценового возраста. На карте четвертичных образований голоце-
новый лимний показан в котловинах озер Большое, Селитряное и Хундуйское, расположенных 
в Читино-Ингодинской впадине. Самой крупной по площади (16,5 км2) является котловина 
оз. Селитряное, в которой в настоящее время существует девять озер (Селитряное, Тором 
и др.). Длина котловины составляет 7,5 км, а ширина – от 1,8 до 3,7 км. Максимальная глубина 
котловины – 23,3 м. На днище котловины оз. Селитряное вблизи границы зеркала вод сохрани-
лись остатки размытого берегового вала шириной около 40 м и высотой – до 1,8 м, сложенного 
галечными гравийниками. Днище котловины заболочено. Зеркало воды озера окружает кайма 
полосы осушения шириной – 15–20 м. В этой полосе обнажены темно-коричневые жирные 
глины. Площадь водной поверхности оз. Селитряное – 4,5 км2, максимальная глубина – 5,5 м. 
Озеро имеет овальную форму, вытянуто с севера на юг, расширяется в северной части. В бес-
сточный водоем впадает ручей, который совместно с атмосферными осадками питает озеро. 
Котловина озера является реликтовой и представляет собой небольшую часть огромной озер-
ной ванны, существовавшей здесь во время кривоярской озерной трансгрессии в первой поло-
вине среднего неоплейстоцена. В начале второй половины среднего неоплейстоцена озеро было 
на 10–12 м глубже, занимало всю площадь котловины и имело дополнительное питание от 
древней протоки обширной дельты р. Арта, которая протекала по седловине, расположенной 
севернее современного оз. Тором. После образования пятой надпойменной террасы в долине 
р. Арта связь озера с рекой прервалась. Из-за потери мощного источника питания и прогресси-
рующей аридизации климата крупное озеро стало сокращаться в размерах, засолилось, а во 
второй половине голоцена – распалось на девять мелких озер. 

Озерно-аллювиальные поверхности средненеоплейстоценового возраста, сложенные криво-
ярской свитой: равнина Читино-Ингодинской впадины и высокие (57–65-метровые) терра-
соувалы в долинах-грабенах занимают площадь 267 км2. Поверхность аккумулятивной равнины 
в осевой части впадины ровная и плоская, а в краевых приподнятых частях – пологоволнистая и 
слаборасчлененная с мелкими холмами и сопками эрозионных останцов, сложенных породами 
гореканской толщи эоцена–олигоцена и тургинской свиты нижнего мела. Эрозионные останцы 
имеют относительную высоту до 65 м. Вероятно, они являются сильно размытыми неогеновы-
ми форбергами двух хребтов. Озерно-аллювиальная равнина и террасоувалы являются остатка-
ми частично размытого и расчлененного эрозией днища крупного озерного бассейна с сильно 
размытыми остатками крупных дельт. В эпоху кривоярской трансгрессии в первой половине 
неоплейстоцена зеркало вод древнего озера поднималось до уровня абсолютных высот 880 м. 
Причиной подпруживания стало воздымание морфоструктуры хребта Даурский на сопредель-
ной к северо-востоку территории. Озеро просуществовало около 140–180 тыс. лет, а 240 тыс. 
лет назад, после окончательного размыва плотины, было спущено. Осушение древнего озера 
происходило прерывисто. В морфологии поперечного профиля видны остатки площадок силь-
но размытых озерных террас, фиксирующих периоды длительного стояния вод на гипсометри-
ческих уровнях абсолютных высот в 850, 835 и 800 м. Террасоувалы в устье пади Бэльчир при-
урочены к опущенной ступени, отгороженной от подошвы ската морфоструктуры хребта Ябло-
новый горстами мезозойского форберга. 

Делювиально-пролювиальные равнины четвертичного возраста расположены вдоль северо-
западного борта Читино-Ингодинской впадины и на опущенных неотектонических ступенях в 
бассейне р. Улутуй. Слабонаклонные делювиально-пролювиальные поверхности высокой ак-
кумулятивной равнины Читино-Ингодинской впадины образовались за счет разрушения актив-
ного форберга юго-восточного ската морфоструктуры хребта Яблоновый. Полоса делювиаль-
но-пролювиальных шлейфов длиной – 10,6 км и шириной – от 320 м до 1,2 км протянулась 
вдоль подножья хребта Яблоновый в междуречье рек Аблатукан и Арта. Гипсометрически вы-
ше по борту впадины пролювиально-делювиальные шлейфы фациально замещаются склонами 
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транзита делювиального и коллювиально-делювиального генезиса. Из устьев распадков на по-
верхность высокой равнины выступили крупные голоценовые конусы выноса и частично пере-
крыли пролювиально-делювиальный чехол четвертичных образований. Общая площадь фраг-
ментов делювиально-пролювиальной равнины Читино-Ингодинской впадины составляет 
7,5 км2. В бассейне р. Улутуй делювиально-пролювиальные образования сформировали четыре 
шлейфа низкой аккумулятивной равнины. Над поверхностью последней возвышаются три мел-
кие сопки эрозионно-денудационных останцов высотой не более 45 м, которые, возможно, яв-
ляются руинами пассивной структуры форберга исчезнувшей мезозойской впадины. В геологи-
ческое тело равнины вложены современная пойма с фрагментами вторых и третьих надпоймен-
ных террас. На тыловых закраинах низкая аккумулятивная равнина фациально замещается чет-
вертичными десерпционными, коллювиально-десерпционными, коллювиально-делювиальными 
и делювиально-солифлюкционными склонами транзита отложений. Площадь фрагментов Улу-
туйской делювиально-пролювиальной равнины – 6,2 км2. Общая площадь двух равнин сравни-
тельно невелика – 13,7 км2. 

Делювиально-пролювиальные шлейфы поздненеоплейстоцен–голоценового возраста прости-
раются вдоль подножья северо-западного борта Урейской впадины. Вместе с верхненеоплей-
стоценовым аллювием шлейфы формируют поверхность низкой аккумулятивной равнины 
Урейской впадины. Длина каймы пролювиально-делювиального чехла превышает 14 км. Ши-
рина меняется от 530 м до 2 км. Общая площадь шлейфов составляет 13,7 км2. 

Солифлюкционные шлейфы четвертичного возраста аккумулировались на западной окра-
ине малого свода хребта Яблоновый, западной границе морфоструктур Джилинского ступенча-
того глыбового поднятия и сводово-глыбового поднятия хребта Черского, а также на северо-
западном крыле свода хребта Черского. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

История развития рельефа прослеживается с олигоценового времени, когда была сформиро-
вана денудационная поверхность выравнивания и появился неглубокий прогиб Читино-Инго-
динской впадины, в котором накопилась гореканская аллювиальная толща. В миоцене слабые 
тектонические поднятия способствовали неглубокому расчленению денудационной равнины и 
возникновению условий для дренажа и глубокой аэрации трещиноватых коренных пород. Кли-
мат начала неогена оставался теплым и влажным. Климатические и тектонические условия 
раннего–среднего миоцена способствовали формированию кор выветривания гипергенного 
подтипа. Ныне уничтоженные коры выветривания, в свое время, были главным источником 
полезных компонентов для формирования россыпей золота, монацита и ильменита. В среднем 
миоцене наступил новобайкальский этап неотектонической активизации, подразделяемый на 
четыре подэтапа. 

Во время первого подэтапа (в среднем миоцене) возникли морфоструктуры хребтов Черско-
го, Яблоновый, Даурский и Могойтуйский, Джилинского горного массива и Урейской впадины. 
Палеогеновый прогиб на месте современной Читино-Ингодинской впадины сократился в своих 
размерах за счет экспансии растущих хребтов Яблоновый и Черского с формированием цепо-
чек форбергов, в строении которых, вместе с тургинской свитой нижнего мела, принимала уча-
стие и палеогеновая гореканская толща. К настоящему времени от горстов среднемиоценовых 
форбергов остались лишь сильно разрушенные эрозионные останцы. Две мезозойские впади-
ны – Улутуйская и Аршано-Кулиндинская прекратили свое существование и были инверсионно 
приподняты во время воздымания морфоструктуры хребта Черского. Развитие неотектониче-
ской зоны линейного коробления тесно связано с развитием Байкальской рифтовой зоны. Мак-
симум тектонической активизации проявился в серравальском веке среднего миоцена (14,7–
11,5 млн лет назад). Пространственно-временное выделение этапа тектонической активизации 
отчетливо выражено в юго-восточной части Восточного Саяна и на хр. Удокан [17]. 

В середине тортонского века позднего миоцена наступил второй подэтап новобайкальского 
орогенного этапа – подэтап относительного тектонического покоя и нисходящего развития ре-
льефа длительностью около 5,6 млн лет (от второй половины тортонского века до начала 
накопления плиоценовой кокуйской свиты на сопредельной с востока территории в пьячен-
цском веке). В это время развивались неогеновые педименты и формировались достаточно 
крупные фрагменты незавершенного педиплена с отдельными островными горами и массивами 
низких островных гор. Рельеф всех положительных морфоструктур оставался перманентно 
горным. В конце миоцена Забайкалье оказалось отгороженным от влияния западных влажных 
атлантических циклонов, что явилось одной из главных причин аридности и континентально-
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сти климата [2]. 
В пьяченцском веке плиоцена наступил третий подэтап тектонической активизации, кото-

рый привел к эрозионному расчленению фрагментов денудационных равнин. После расчлене-
ния фрагменты педиплена, уцелевшие от размыва, стали хорошо дренироваться. Подэтап тек-
тонической активизации совпал с эпизодом вулканической деятельности Тарятского ареала 
Центральной Монголии (4,0–3,6 млн лет назад, вторая половина занклского века плиоцена) 
[69]. В первую половину пьяченцского века плиоцена ландшафтно-климатические условия За-
байкалья напоминали север субтропической зоны Южного Китая [2]. В условиях жаркого пе-
ременно-влажного климата хороший дренаж субгоризонтальных поверхностей педиментов 
способствовал формированию на них кор выветривания. Эти коры впоследствии также были 
полностью уничтожены, а золото, монацит и ильменит – перемещены в сферу россыпеобразо-
вания. Во второй половине пьяченцского века ландшафты с преобладанием лесов сменились 
открытыми пространствами с островными лесами саваннового типа. В это время из структуры 
вертикальной поясности полностью исчезает формация неморальных лесов. 

В начале эоплейстоцена наступил последний подэтап новобайкальского этапа тектонической 
активизации. В гелазском веке эоплейстоцена сформировались все ныне существующие мор-
фоструктуры в границах, близких к современным. В это время образовался плановый рисунок 
гидросети, близкий к современному. Подэтап проявился в образовании ныне погребенной до-
лины р. палео-Ингода, выполненной цасучейской свитой эоплейстоцена. Он характеризовался 
умеренно-теплым климатом с чередованием холодных и влажных фаз, а иногда и относитель-
ной сухостью климата, когда доминировала степная растительность. В конце гелазского века 
(1,75–1,45 млн лет назад) прошла крупная волна похолодания, которая стала поворотной для 
последующего ухудшения климата. После гелазского века существовал мозаичный ландшафт с 
преобладанием открытых пространств сухих степей, а к концу эоплейстоцена появлялись и 
опустыненные участки. В это время в горах сложилась вертикальная зональность [2]. 

Неоплейстоценовый этап развития природной среды характеризуется развитием направлен-
ного похолодания, сменой теплых и холодных эпох. Последний импульс орогенеза ярко про-
явился в начале среднего неоплейстоцена. Он привел к подпруживанию р. Ингода на межвпа-
динной перемычке за пределами листа с образованием крупного озерного бассейна в Читино-
Ингодинской впадине. В первой половине среднего неоплейстоцена в пределах ванны крупного 
озера накапливалась кривоярская свита и формировалась озерно-аллювиальная равнина. 

От начала олигоцена до середины среднего неоплейстоцена ведущим фактором смены про-
цессов и, как следствие, перестройки рельефа, был тектонический. Однако позже более суще-
ственную роль стали играть климатические колебания. Ведущая роль климата в развитии чет-
вертичного рельефа доказывается синхронным преобразованием морфоскульптуры на различ-
ных неотектонических структурах, возникших и развивавшихся за счет новейших движений 
различной интенсивности и направленности. Ритмичное развитие рельефа в период от второй 
половины среднего неоплейстоцена до настоящего времени, обусловленное ритмично направ-
ленными изменениями климата, привело к возникновению в долинах района «геоморфологиче-
ской лестницы» из пяти надпойменных террас. В настоящее время литодинамический поток 
рыхлого материала на площади листа находится в состоянии хрупкого динамического равнове-
сия. Главные реки выносят на сопредельную территорию весь объем рыхлых отложений, по-
ступающих со склонов, но на отдельных участках пойм и в верховьях сухих долин начинает 
проявляться избыточная аккумуляция наносов. Современная растительность сдерживает эоло-
вые процессы и плоскостной смыв. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
На территории листа М-49-ХI выявлено 2 месторождения россыпного золота, 1 – соды и по-

варенной соли; 5 проявлений бурых углей, по 1 россыпепроявлению ильменита и монацита, 1 
проявление молибдена, 2 – вольфрама, 2 – урана, 3 – минеральных вод; 95 пунктов минерали-
зации, 14 геохимических ореолов и 14 потоков рассеивания, 5 шлиховых ореолов и 5 шлиховых 
потоков. В настоящее время эксплуатируется одна россыпь золота. Перспективы промышлен-
ного освоения территории связаны с россыпным золотом, молибденом, вольфрамом и бурыми 
углями. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Т В Е Р Д Ы Е  Г О Р Ю Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

УГОЛЬ БУРЫЙ 

В озерно-аллювиальных отложениях тургинской и кутинской свит нижнего мела Аршано-
Кулиндинской и Урейской рифтогенных впадин известно 5 проявлений бурых углей, которые 
пригодны для отработки открытым способом. Качество углей низкое. В Аршано-Кулиндинской 
впадине – это проявления: Жульжа Оленгуйская, Аршанка и Кулинда Южная. 

Проявление Жульжа Оленгуйская (II-3-18) расположено в бассейне р. Оленгуйская Громату-
ха в юго-западном борту впадины, выявлено при проведении поисково-съемочных работ мас-
штаба 1 : 50 000 [150]. Площадь развития угленосных отложений составляет 7,5 км2. В скважи-
нах глубиной 5,4–280 м в интервале 3,5–250 м установлено 17 пологопадающих угольных пла-
стов мощностью 0,5–2,2 м, перемежающихся с прослоями (1,6–58,5 м) песчаников и алевроли-
тов. Суммарная мощность угольных пластов составляет 19,95 м, из них три пласта мощностью 
1,6–2,2 м выявлено в интервале глубин 154,4–250,2 м. Пласты угля, пригодные для открытой 
отработки, располагаются на глубинах 0–22 м и имеют мощность 0,5–1,7 м. Уголь черно-бурый 
тонкоплитчатый. Влажность углей – 1,96–11,53 % (средняя – 6,65 %), зольность – 33,56–85,0 % 
(средняя – 60,9 %). Неучтенные прогнозные ресурсы угля составляют 31 млн т, в том числе для 
открытой разработки – 15 млн т [150]. 

Проявление Аршанка (II-3-10) выявлено в среднем течении одноименной реки в центральной 
части впадины. Скважинами глубиной 4,5–245 м вскрыты горизонтальные и пологонаклонные 
угольные пласты мощностью 0,2–2,6 м, располагающиеся преимущественно в интервале глу-
бин 4,5–44,1 м и разделенные прослоями (0,3–15 м) песчаников и алевролитов. Количество пла-
стов величиной более 0,5 м не превышает 6–8. Средняя мощность пластов, пригодных для от-
крытой отработки, составляет 2,2 м. Влажность углей – 2,65–10,07 % (средняя – 5,04 %), золь-
ность – 14,15–49,73 % (средняя – 37,9 %). Площадь распространения угленосной толщи – 
4,5 км2. Неучтенные прогнозные ресурсы оцениваются в 13,0 млн т, в т. ч. для открытой отра-
ботки – 12,0 млн т [150]. 

Проявление Кулинда Южная (II-4-2) площадью 5,2 км2 расположено в бассейне одноимен-
ной реки и приурочено к северо-восточному борту впадины. В скважинах глубиной 9,0–199,6 м 
в интервале 4,5–50,5 м вскрыто до 10 угольных пластов мощностью 0,5–2,5 м. Пласты углей 
разделены прослоями терригенных пород мощностью 0,2–15 м. Средняя мощность угольных 
пластов – 2,35 м. Влажность углей – 2,32–8,14 % (средняя – 5,64 %), зольность – 13,82–86,14 % 
(средняя – 47,58 %). Неучтенные прогнозные ресурсы составляют 15,0 млн т [150]. 

Прогнозные ресурсы бурых углей категории Р3 по всей Аршано-Кулиндинской впадине 
оцениваются в 59 млн т, из них 42 млн т пригодны для открытой отработки (на Госбалансе не 
числятся). Небольшая мощность большинства угольных пластов, высокая зольность, наличие 
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многочисленных и мощных прослоев алевролитов и песчаников снижают их промышленную 
ценность. В углях отмечается повышенное содержание германия в количестве 12–25 г/т 
(0,0012–0,0025 %), прогнозные ресурсы которого могут составить 630 т (на балансе не числят-
ся) [150]. 

В Урейской впадине, за пределами территории, известно разрабатываемое Урейское буро-
угольное месторождение. В пределах листа M-49-XI С. М. Кузьминым [109] при бурении сква-
жин в нижнемеловых отложениях кутинской свиты выявлено два буроугольных проявления: 
Правобережное (IV-4-4) и Левобережное (IV-4-5). Глубина залегания угленосных пластов на 
Правобережном составляет 6–23 м, на Левобережном – 4–38 м. Пласты полого падают (10–15°) 
на юго-восток и имеют мощность 0,1–0,5 м. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ТИТАН 

Тукулайское россыпное проявление ильменита (I-2-1) выявлено в аллювиальных отложениях 
третьей террасы приустьевой части р. Тукулай. Протяженность россыпи – 1,2 км, содержание 
ильменита в песках – 1,5–2,0 кг/м3, максимальные значения установлены в плотике – 10–
15 кг/м3 (на балансе не числится) [8]. 

Ц В Е Т Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

СВИНЕЦ, ЦИНК 

Полиметаллическое оруденение представлено на площади листа 27-ю пунктами минерали-
зации, которые приурочены к кварцевым жилам и маломощным зонам гидротермально изме-
ненных пород и генетически связано с гранитоидами второй фазы харалгинского комплекса. 
Пункты минерализации сосредоточены в контурах прогнозируемого Оленгуйского вольфрам-
молибденоворудного узла, а за его пределами – в бассейнах рек Убэр-Жэлыхэн, Мясничиха, 
Сред. Иренды и Аблатуй. 

Многочисленные пункты минерализации свинца (I-1-1; II-2-4; II-3-28; III-2-3; III-3-8, 9, 11; 
III-4-9; IV-2-4, 16, 19; IV-3-3) и цинка (II-2-5; II-3-22, 25, 26, 27; III-3-2, 17, 18, 19, 25, 26; IV-2-1, 
8; IV-3-1, 6) характеризуются малыми размерами тел и преимущественно невысокими содержа-
ниями свинца – 0,01–0,1 %, редко – до 1,5 %, цинка – 0,05 %, редко – до 2 %, молибдена – 
0,015–0,1 % мышьяка – 0,02 %, серебра – до 0,1 %, золота – до 0,03 г/т [8, 136, 137]. В знаковых 
количествах галенит и сфалерит встречаются практически во всех минералогических пробах, 
отобранных из гранитов второй фазы харалгинского интрузивного комплекса. 

КОБАЛЬТ 

В бассейне р. Жиромартуй известен вторичный геохимический ореол кобальта (I-3-1) в ассо-
циации с хромом, медью, титаном, приуроченный к гранитоидам джидинского и габброидам 
моностойского комплексов. Содержание кобальта составляет 0,0015–0,002 %, хрома – 0,01–
0,02 %, меди – 0,0015–0,003 %, титана – 0,4–0,5 % [146]. 

МОЛИБДЕН 

Молибденовая минерализация проявлена в пределах прогнозируемого Оленгуйского и Кед-
ровского рудных узлов, а за их пределами – в бассейнах рек Громатуха и Аршанка. В централь-
ной части Оленгуйского рудного узла расположен Оленгуйский государственный природный 
заказник регионального значения. Молибденовая минерализация в ассоциации с вольфрамовой 
генетически связана с гранитоидами второй фазы харалгинского комплекса. Она представлена 
молибденовой грейзеновой формацией, локализованной в штокверковых и минерализованных 
зонах. На площади установлено 1 проявление, 17 пунктов минерализации, 3 геохимических 
ореола. 

Оленгуйское вольфрам-молибденовое проявление (III-3-5) расположено в верхнем течении 
р. Оленгуй и открыто в 1964 г. [136] при изучении вторичного литохимического ореола воль-
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фрама, выявленного при проведении геологической съемки масштаба 1 : 200 000 [75]. Проявле-
ние локализовано в мелкозернистых лейкократовых гранитах второй фазы харалгинского ком-
плекса, представлено 3 штокверками – Левобережным, Центральным и Восточным. На Левобе-
режном (700×1 000 м) канавами вскрыто 8 прожилково-кварцевых рудных тел с вкрапленно-
стью молибденита, общей мощностью 142 м и протяженностью – до 1 км. Рудная минерализа-
ция прослежена скважинами до глубины 223 м и представлена телами прожилково-вкраплен-
ных руд мощностью от 2 до 13,1 м. Содержание молибдена в рудных залежах достигает 0,3 % 
(средняя – 0,15 %), вольфрама – 0,2 % (средняя – 0,05 %), золота – 0,05 г/т, с глубиной его со-
держание растет. Главные рудные минералы – молибденит и вольфрамит, реже – шеелит, вис-
мутин, халькопирит, магнетит, пирит, золото. Околорудные изменения проявлены в окварцева-
нии, грейзенизации, калишпатизации и серитизации. Центральный штокверк (500×1 200 м), 
расположенный на правом берегу р. Оленгуй, характеризуется широким развитием кварц-поле-
вошпатовых метасоматитов и кварц-микроклиновых жил мощностью от 0,1 до 3 м с вкраплен-
ностью молибденита, грейзеновых прожилков с вольфрамитом, шеелитом, тунгститом, пири-
том. В бороздовых пробах содержание молибдена – 0,002–0,03 %, вольфрама – 0,002–0,09 %, 
редко – 0,1–0,2 %. Восточный штокверк (650×140 м) представлен серией кварцевых прожилков 
с вкрапленностью молибденита. Мощность прожилков 2–3 см, густота – 10–12 на 1 пог. м. 
Среднее содержание молибдена – 0,047 %, вольфрама – 0,016 %. 

Прогнозные ресурсы Оленгуйского проявления оценивались В. С. Ходукиным [142] в коли-
честве – 100 тыс. т молибдена (при содержании – 0,02 %) и 70 тыс. т трехокиси вольфрама (при 
содержании – 0,03 %). В. П. Федоровым [138] прогнозные ресурсы проявления пересчитаны по 
аналогии с Жирекенским молибденовым месторождением. При среднем содержании молибдена 
в неокисленных рудах – 0,15 % и глубине прогноза – 300 м, ресурсы молибдена по категории Р2 
представлялись в количестве 100 тыс. т, а трехокиси вольфрама (при содержании – 0,05 %) – 
35 тыс. т. Ресурсы Госбалансом не учтены. 

Большинство пунктов минерализации молибдена (II-2-2; II-3-1, 3, 5; III-3-3, 4, 6, 7, 15, 23; III-
4-7, 15; IV-2-2, 3) представлено маломощными свалами окварцованных гранитов и кварцевых 
жил с убогой вкрапленностью молибденита. Содержания молибдена – 0,01–0,02 %, в двух 
пунктах – 1 % (III-4-7; IV-2-3). 

Пункты минерализации (III-4-17; IV-3-5; IV-4-1) выявлены при анализе протолочных проб, в 
которых отмечались чешуйки молибденита до 20–55 знаков [8]. 

Вторичный геохимический ореол (III-4-3) с содержанием молибдена – 0,001–0,03 % распо-
ложен по периферии Кедрового молибден-вольфрамового проявления [137, 142]. Геохимиче-
ские ореолы по потокам рассеяния (II-3-11; III-3-16), расположенные в бассейне притоков 
р. Оленгуй, Аршанка и Хохир-Оленгуйский, приурочены к вулканитам джаргалантуйской сви-
ты и гранитоидам кыринского и харалгинского комплексов с содержанием молибдена – 0,0003–
0,003 % [146]. 

По прогнозируемому Оленгуйскому рудному узлу авторами [110] представлены к постанов-
ке на учет ресурсы категории Р3: молибдена – 65 тыс. т при среднем содержании – 0,1 %; три-
оксида вольфрама – 33 тыс. т при среднем содержании – 0,05 %, которые одобрены экспертной 
комиссией ВСЕГЕИ (Экспертное заключение № 8260758 ФГУП «ВСЕГЕИ» на перспективный 
объект «Оленгуйский рудный узел» от 04.12.2013 г.). 

ВОЛЬФРАМ 

Вольфрамовая минерализация, наряду с молибденовой, является ведущей в данном районе. 
На площади листа выявлено 2 проявления, 23 пункта минерализации, 6 геохимических ореолов 
и 1 шлиховой ореол вольфрама. Вольфрамоворудная минерализация генетически и простран-
ственно связана с гранитами кыринского и харалгинского интрузивных комплексов и принад-
лежит к вольфрамит-кварцевой грейзеновой формации. 

Хара-Обогорское молибден-вольфрамовое проявление (IV-3-2) расположено в верховьях 
р. Оленгуй в лейкогранитах харалгинского комплекса на южном фланге прогнозируемого 
Оленгуйского рудного узла. Выявлено в 1965 г. при проведении поисковых работ масштаба 
1 : 50 000 [136] Проявление представляет собой линейный штокверк северо-восточного прости-
рания протяженностью 800 м и сложено тремя сближенными рудными телами мощностью 30–
35 м (общая – 95 м). Рудные залежи приурочены к маломощным зонам кварц-сульфидно-
топазовых грейзенов мощностью до 10 см в количестве – 10–20 на 10 м полотна, которые про-
низаны кварцевыми прожилками (мощностью до 3 см) с вкрапленностью вольфрамита, молиб-
денита, касситерита, пирита, сфалерита, арсенопирита и халькопирита. Околорудные измене-
ния проявлены калишпатизацией, серицитизацией, грейзенизацией, окварцеванием и аргилли-
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зацией. Содержания вольфрама в бороздовых пробах составляют 0,04–0,1 %, молибдена – 
0,035–0,1 %, олова – 0,011–0,026 %, мышьяка – 0,1–0,38 %, свинца – 0,015–0,08 %, меди – 0,02–
01 %. По данным В. П. Федорова [138] Хара-Обогорское молибден-вольфрамовое проявление 
структурно приурочено к «слепым» апикальным выступам потенциально рудоносных интрузи-
вов. Им предложены прогнозные ресурсы категории Р3 в количестве трехокиси вольфрама – 
35 тыс. т (при содержании – 0,3 %) и молибдена – 12 тыс. т (при содержании 0,1 %). На Госба-
лансе не числятся. 

Кедровое молибден-вольфрамовое проявление (III-4-5) расположено в верховьях р. Ниж. 
Иренды в пределах Кедровского молибден-вольфрамоворудного узла и территориально при-
урочено к охранной зоне Алханайского национального парка. Проявление выявлено поисковы-
ми работами масштаба 1 : 50 000 [136] при изучении вольфрамового ореола, установленного 
при ГСР-200/1 [8]. Оно локализовано в гранитах второй фазы харалгинского интрузивного 
комплекса. На проявлении установлено четыре сближенных грейзеново-кварцево-жильных за-
лежи, расположенных в зоне повышенной трещиноватости субмеридионального простирания. 
Протяженность зоны – 400 м, мощность – 30 м, падение крутое. Рудная минерализация приуро-
чена к кварцевым жилам и прожилкам мощностью 0,02–2,0 м с околожильными маломощными 
зонами (0,01–0,2 м) кварц-мусковит-флюоритовых грейзенов. Количество рудных прожилков 
до 6–8 штук на 1 пог. м. Основными рудными минералами являются вольфрамит (гюбнерит), 
молибденит, пирит, арсенопирит, висмутин, галенит, сфалерит. Содержание вольфрама в бо-
роздовых пробах – 0,03–0,56 %, редко – 1,72 % (среднее – 0,3 %), молибдена – 0,01–0,07 %, 
редко – до 0,17 % (среднее – 0,1 %), висмута – 0,01–0,022 % (редко – до 0,13 %), мышьяка – 
0,1–3 %, свинца – 0,01–0,1 %. В отдельных кварцевых прожилках (0,07–0,1 м) содержится до 
40 % вольфрамита [136]. Околорудные изменения выражены серитизацией, калишпатизацией, 
окварцеванием и грейзенизацией. На проявлении Кедровый В. П. Федоровым [138] по аналогии 
с Акчатауским (Казахстан) и Югодзырским (Монголия) молибден-вольфрамовыми грейзено-
выми месторождениями предлагались прогнозные ресурсы категории Р2 трехокиси вольфрама в 
количестве 20 тыс. т при содержании – 0,3 % и молибдена – 7,0 тыс. т при содержании 0,1 % 
(на Госбалансе не числятся) [138]. 

Пункты минерализации Березитовый (II-4-6) и Горхонский (III-4-14) располагаются в биоти-
товых гранитах кыринского комплекса, прорванных дайками лампрофиров любавинского ком-
плекса. Они приурочены к зонам окварцевания, телам кварц-слюдистых грейзенов и кварцевых 
жил с вкрапленностью молибденита. Мощность зон составляет 15–70 м, протяженность – пер-
вые сотни метров в северо-восточном направлении. Содержания полезных компонентов: воль-
фрама – 0,013–0,045 %, молибдена – до 0,01 %, мышьяка – до 0,03 %, меди – до 0,02 %, висму-
та – 0,01–0,045 %, бериллия – 0,0146 %. В зоне березитов (Березитовый пункт минерализации) 
в бороздовой пробе пробирным анализом установлено содержание золота – до 0,1 г/т, серебра – 
до 1 г/т. В протолочных пробах выявлены весовые количества пирита, монацита, вольфрамита, 
шеелита, молибденита и рутила [136, 137]. 

Поисковый интерес представляет группа пунктов минерализации (IV-2-6, 9 и др.), располо-
женная в верховьях р. Оленгуй в биотитовых и лейкократовых гранитах второй фазы кырин-
ского комплекса, инъецированных дайками гранит-порфиров харалгинского комплекса. 

Значительными параметрами характеризуется пункт минерализации (IV-2-11) площадью 
300×600 м, представленный окварцованными гранитами с прожилками кварца, редкой вкрап-
ленностью молибденита и гнездовыми (0,5–3 см) скоплениями вольфрамита. Содержание 
вольфрама в штуфных пробах – 0,04–2 %. 

В расчистке (пункт минерализации IV-2-10) в грейзенизированных гранитах вскрыта квар-
цевая жила северо-восточного простирания мощностью 0,4 м с содержанием в бороздовых про-
бах вольфрама – до 0,03 %, молибдена – до 0,03 %, свинца и цинка – до 0,3–0,5 %. 

Пункты минерализации (II-4-3, 4, 5, 7; III-2-8; III-3-14; III-4-2, 4, 6, 8, 12; IV-1-2; IV-2-5, 9, 
12, 15) представлены незначительно распространенными по площади свалами кварца и оквар-
цованными, грейзенизированными и сульфидизированными гранитами вторых фаз кыринского 
и харалгинского комплексов. Содержание вольфрама в штуфных пробах достигает 0,01–0,4 %, 
редко – до 1 % (пункт минерализации III-4-4), бериллия – 0,1–0,2 %, мышьяка – 0,02 %, свин-
ца – 0,01 %, цинка – 0,02 %, меди – 0,003 %. Рудные тела имеют незначительные параметры и 
самостоятельного поискового интереса не представляют. 

Пункт минерализации (II-3-19) на левобережье р. Оленгуй связан с зонами дробления в тра-
хиандезибазальтах нижнетургинской подсвиты нижнего мела. Содержание вольфрама в лито-
химических пробах достигает 0,015 %, молибдена – 0,002 %, мышьяка – 0,02 %, цинка – 0,02 %. 

Пункт минерализации (II-3-14), расположенный в верховье р. Жульжакан, приурочен к зоне 
Чикой-Ингодинского разлома. Содержание вольфрама в штуфных пробах – до 0,01 %, меди – 
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0,003 %, цинка – 0,002 %. 
В приустьевой части р. Верх. Никсанда выявлен шлиховой ореол (IV-4-2) с содержанием 

вольфрамита в весовых (1,3–2,6 г/м3) количествах. Единичные знаки шеелита в шлихах, неред-
ко в ассоциации с касситеритом, обнаружены в бассейнах рек Убэр-Желыхэн, Прав. Жэлыхэн, 
Оленгуй, Ямная Вост., Джила [139]. В районе проявлений Хара-Обогорское и Кедровое воз-
можно развитие делювиальных и аллювиальных россыпей вольфрамита и касситерита. 

Геохимические ореолы с ведущей ролью вольфрама (III-3-1, 10, 24; III-4-1, 11) приурочены к 
участкам развития проявлений и пунктов с вольфрамовой и молибденовой минерализацией. 
Интенсивность вольфрама и молибдена в ореолах близки и составляют 0,001–0,009 %, реже – 
до 0,01–0,3 %, олова – 0,002–0,01 %, свинца – 0,01–0,1 %, мышьяка – 0,01–0,03 %, меди – 
0,001–0,003 % [136, 137, 138]. 

ОЛОВО 

На территории известно 3 пункта минерализации и 2 геохимических ореола по потокам рас-
сеивания. 

Пункты минерализации (II-3-12, 15) расположены в отложениях тургинской свиты в преде-
лах Аршано-Кулиндинской впадины, вблизи выходов вулканогенных пород джаргалантуйской 
свиты. Оловорудная минерализация генетически связана с гранитоидами второй фазы харал-
гинского комплекса. В геохимических пробах, отобранных из керна скважин на глубинах 3,0–
77,5 м, выявлены повышенные концентрации олова (0,003–0,015 %, редко – 0,1 %) и вольфрама 
(0,0025–0,017 %, в одной пробе – 0,15 %) [150]. 

Пункт минерализации (III-3-21) установлен по минералогической пробе, отобранной в вер-
ховьях р. Хопшу (левый приток р. Хохир Оленгуйский) из лейкогранитов харалгинского ком-
плекса. В пробе зафиксировано 50 знаков касситерита [75]. 

Геохимические ореолы по потокам рассеяния (II-1-4; II-3-7) с содержаниями олова – 0,01 % 
известны в бассейнах р. Жэлыхэн среди гранитоидов джидинского комплекса и р. Аршанка 
среди осадочных отложений тургинской свиты [146]. 

ВИСМУТ 

На площади выявлено 2 пункта минерализации висмута (IV-1-3; IV-3-4) в бассейнах рек Мо-
сятуй, Юж. Дабаты, приуроченные к зонам березитизации и окварцевания в лейкогранитах ха-
ралгинского комплекса. Содержания висмута в штуфных пробах составляют 0,02–0,1 %, свин-
ца – 0,03 %, цинка – 0,08 %, мышьяка – до 0,03 % [136]. 

Р Е Д К И Е  М Е Т А Л Л Ы ,  Р А С С Е Я Н Н Ы Е  И  Р Е Д К О З Е М Е Л Ь Н Ы Е  
Э Л Е М Е Н Т Ы  

БЕРИЛЛИЙ 

В районе установлено 4 пункта минерализации бериллия. Пункты минерализации (II-3-21; 
III-3-13) расположены на левобережье рек Оленгуй и Хохир-Оленгуйский, (III-1-2; IV-2-7) – в 
бассейне р. Грязнуха (приток р. Джила) и Каменушка (приток р. Убэр-Желыхэн). Пункты при-
урочены к пегматоидным гранитам и пегматитовым жилам харалгинского комплекса. Содер-
жания бериллия в штуфах составляет 0,05–0,1 %, ниобия – 0,01 %. 

ТАНТАЛ, НИОБИЙ 

Известно 5 пунктов танталово-ниобиевой минерализации (II-3-4, 9; III-3-12; IV-2-13, 14), 
расположенных в бассейнах рек Жульжа, Жульжакан (правые притоки р. Ингода), Хохир-
Оленгуйский и Каменушка (приток р. Убэр-Желыхэн) в пегматоидных гранитах и пегматито-
вых жилах харалгинского комплекса. Cодержания тантала составляют 0,001–0,012 %, ниобия – 
0,008–0,02 %. 

РЕДКИЕ ЗЕМЛИ 

В бассейне р. Джила, по р. Гришиха поисковыми работами выявлено россыпепроявление 
монацита (III-1-5) длиной около 1 км, с содержаниями монацита – 12,5–61,2 г/м3 [112]. На Гос-
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балансе не числится. 
Шлиховые ореолы монацита с содержаниями 4,0–5,0 г/м3 известны в бассейне р. Джила по ее 

правым притокам Гришиха (III-1-3) и Мишкина (III-1-4) [8] в полях развития гранитов джидин-
ского, даурского и кыринского комплексов. 

В верховьях р. Джипкоша, левого притока р. Урей выявлен геохимический ореол с содержа-
нием церия – 0,007–0,07 % (III-4-16) [146]. 

Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЗОЛОТО 

На территории листа выявлено 4 пункта золоторудной минерализации, 1 промышленная и 1 
непромышленная россыпи, 14 потоков рассеяния и 1 ореол, 2 шлиховых ореола и 5 шлиховых 
потоков золота. Пункты минерализации установлены в полях развития метаморфических пород 
малханского комплекса, гранитогнейсах раннего палеозоя и эффузивах джаргалантуйской сви-
ты. Часть ореолов и потоков золота, сгруппированных в юго-западном обрамлении Аршано-
Кулиндинской впадины, приурочены к гранитам кыринского, харалгинского комплексов. 

В Аршано-Кулиндинской впадине в трахириолитах джаргалантуйской свиты выявлен пункт 
минерализации (II-3-16), приуроченный к зоне окварцевания и пиритизации мощностью до 6 м 
с содержанием золота – 0,4 г/т, серебра – 1,6-3,0 г/т, свинца – 0,002–0,005 % [150]. В пределах 
впадины также известны ореолы и потоки рассеяния золота. 

Пункты минерализации (I-2-3, 5; II-2-1) установлены в бассейнах рек Жульжа и Жульжакан, 
где они приурочены к метаморфическим породам рифея и гранитогнейсам раннего палеозоя. 
Здесь в протолочных пробах выделено золото в виде единичных знаков неправильной формы 
размером – 0,05–0,1 мм [8]. 

Слабая золоторудная минерализация, связанная с низкотемпературным халцедоновидным 
кварцем, установлена в бассейне р. Ниж. Иренды, где в штуфных пробах из разрозненных ма-
ломощных кварцевых жил мощностью до 0,1 м отмечались содержания золота – 0,002–0,003 г/т 
[110]. По данным ГСР-200/1 в штуфных пробах из гранитов кыринского комплекса в северо-
западном борту Урейской впадины также обнаружены «следы золота» [8]. 

Россыпи золота (I-3-2, 3) сосредоточены в северной части территории, в бассейнах рек Чер-
нушка и Маланга в пределах Малангинского золотороссыпного узла. Россыпи долинные аллю-
виальные мелкозалегающие. Форма их чаще лентообразная, реже – пластовая, характер преры-
вистый струйчатый [96]. Добыча россыпного золота по р. Чернушка производилась с 1912 г. 
Россыпь (I-3-3) имеет протяженность – около 8 км и ширину – 18–155 м (средняя – 45 м). 
Мощность торфов – 1,5–7,0 м, средняя – 4 м. Содержания золота для открытой разработки – 
0,664 г/м3. Остаточные запасы золота категории А+В+С1 на 01.01.2014 г. – 0,178 т, С2 – 0,201 т, 
забалансовые – 0,006 т [97]. В настоящее время месторождение разрабатывается ООО «Восток 
Транс Сервис». В ассоциации с золотом в песках присутствуют кристаллы граната-альмандина, 
выявленные в процессе отработки россыпи артелью «Унда» в 1994 г. Размеры граната достига-
ют 2 см (среднее – 3–6 мм). Наличие его в россыпи связано с разрушением гнейсов малханско-
го метаморфического комплекса [24, 149]. В аллювиальных отложениях долины р. Маланга и ее 
притоков (I-3-2) прогнозируется долинная россыпь длиной – 11 км и шириной – 45 м с мощно-
стью пласта – 1,3 м и средним содержанием золота на пласт – 0,608 г/м3. Мощность торфов – 
4 м. Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 0,136 т, Р2 – 0,64 т. Россыпь не отрабатывалась и 
Госбалансом не учтена [97, 148]. 

Шлиховые потоки и ореолы выделены по знаковым содержаниям золота в аллювиальных 
отложениях рек Жульжакан, Имкокан, Громатуха, Ингода, Оленгуйская Громатуха, Далатый (I-
2-2, 4; II-1-1, 2; II-2-3; III-2-6). Поисковыми работами золото установлено в аллювиальных от-
ложениях рек Оленгуйская Громатуха (II-3-23) с содержанием – 104–203 мг/м3 и в левом при-
токе р. Оленгуй в междуречье Оленгуйская Громатуха и Аршанка (ВГХП II-3-20) – 50–70 мг/м3 
[150]. 

По результатам опережающих геохимических работ [146] выявлены многочисленные пото-
ки рассеяния и ореолы золота (I-4-1; II-1-3; II-3-2, 6, 20; III-1-1; III-2-1, 2, 4, 5, 7; III-3-20, 22; III-
4-10; IV-4-3), которые преимущественно группируются в бассейнах рек Ингода, Оленгуй и 
Улутуй. Содержание золота в потоках составляет 0,01–0,3 г/т. По р. Аршанка в 1931 г. прохо-
дились разведочные шурфы, промышленных содержаний не выявлено. 
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СЕРЕБРО 

Пункты минерализации (II-3-24; II-4-1) расположены в бассейне р. Оленгуй и ее притока 
р. Кулинда Юж. в гранодиоритах даурского и гранитах кыринского комплексов. Содержания 
серебра по штуфным пробам составляют 0,01–1 г/т, висмута – 0,1 %. 

Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  

УРАН 

В районе известно 2 проявления урана, 8 пунктов минерализации. Расположены они в Джи-
ла–Оленгуйском междуречье в гранитах второй фазы харалгинского комплекса. Выявлены в 
1983 г. при поисковых работах на уран [147]. 

Проявление урана Джилинское (IV-2-17) установлено на правобережье р. Убэр-Желыхэн и 
приурочено к зонам дробления и повышенной трещиноватости. Оно представлено двумя лин-
зообразными рудными телами, расположенными в тектонической зоне северо-восточного про-
стирания протяженностью – 3 км и шириной – 15 м. Урановая минерализация представлена 
отенитом и развита в цеолит-глинисто-гидрослюдистых метасоматитах мощностью от первых 
десятков см до 1–3 м. Содержания урана в рудных телах ((0,5–2,5)×8 м) составляют 0,081–0,1 % 
(забалансовые – 0,021 %). Проявление оценивалось тремя профилями скважин, пройденными 
до глубины 450 м. Установлено, что в рудных телах с глубиной содержания урана падают, что 
и обусловило отрицательную оценку проявления. 

Бугаригдинское проявление урана (IV-1-1) расположено по правобережью р. Верх. Бугарикта 
в ее среднем течении. Оруденение приурочено к крутопадающей зоне трещиноватости и дроб-
ления субширотного простирания. Мощность зоны 0,5–15,0 м, протяженность – первые км. 
Рудные тела, представленные глинисто-гидрослюдисто-цеолитовыми метасоматитами, имеют 
мощность 0,3–0,4 м, протяженность – первые метры, содержание урана в них составляет 0,113–
0,21 %. Проявление оценено отрицательно в связи с невысоким качеством руд и малыми пара-
метрами рудных тел. 

По проявлениям подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р2: по Джилинскому – 10 т, по 
Бугаригдинскому – 5 т [147]. 

Пункты минерализации (IV-1-4, 5; IV-2-18, 20, 21, 22, 23, 24) выявлены в бассейне рек Джи-
ла и Убэр-Желыхэн в зонах брекчирования и грейзенизации [147]. Они фиксируются аномаль-
ной радиоактивностью (50–200 мкР/ч) на фоне – 20–35 мкР/ч и содержаниями урана – до 
0,178 %. В Убэрском пункте минерализации (IV-2-22) содержания висмута составляют более 
1 %, серебра – 0,001–0,01 %. 

СОЛИ 

С О Д А ,  С О Л Ь  П О В А Р Е Н Н А Я  

Месторождением соды и поваренной соли является оз. Селитряное (I-1-2), расположенное в 
10 км западнее с. Арта в озерных голоценовых отложениях. Площадь озера – 4,9 км2, глубина – 
до 6 м. Месторождение эксплуатируется с 1902 г., первыми разработчиками были местные жи-
тели, которые добывали гуджир. В 1912 г. английская компания вблизи озера выстроила завод, 
который работал до 1918 г., затем все работы по добыче прекратились. В 1927–1952 гг. разра-
ботку производил государственный содовый завод, годовая добыча составляла 1,3–4,7 тыс. т 
гуджира. За 1927–1938 гг. выработано 0,84 тыс. т соды кристаллической и 9,33 тыс. т соды 
кальцинированной. Содержание солей в рапе озера зависит как от глубины слоев, так и от вре-
мени года. Верхний слой (0–3 м) характеризуется минерализацией – 8,3–17,8 г/т, глубинный (3–
6 м) – 33,8–64,1 г/л. В состав общей массы солей, растворимых в воде, входят, главным обра-
зом, гидрокарбонаты натрия и поваренная соль [15, 55]. 

Запасы соды по категории В оцениваются в количестве 347,9 тыс. т, поваренной соли – 
114 тыс. т [15, 75]. На Госбалансе не числятся. Перспективы прироста запасов отсутствуют. В 
настоящий момент месторождение не отрабатывается. 
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  Л Е Ч Е Б Н Ы Е  

УГЛЕКИСЛЫЕ 

Минеральные источники на исследуемой территории известны на левом берегу р. Аршанка 
и на правом борту долины р. Хохир-Горхон [75]. 

Источник Аршан (II-3-8) расположен на левобережье р. Аршанка в 5,5 км от устья. Выход 
воды на поверхность отмечается в виде нескольких грифонов со значительным выделением уг-
лекислого газа. Вода в источнике чистая, прозрачная, на вкус кислая. Зимой источник не замер-
зает и концентрация СО2 повышается; в летний же период вода разбавляется грунтовыми вода-
ми. Температура воды источника 2–3 °С, дебит незначительный. По вкусовым качествам и хи-
мическому составу вода источника Аршан сходна с минеральной водой курорта Дарасун. По 
составу воды относятся к углекислым гидрокарбонатным магниевым. 

На водоразделе правых притоков р. Аршанка (II-3-13) на площади 4 м2 известен пульсиру-
ющий источник. Пульсация воды в источнике, с выделением CO2, происходит через каждые 
20–45 с. Вода на вкус кислая. По химическому составу воды источника относятся к углекислым 
гидрокарбонатным натриево-кальциевым. 

В среднем течении р. Хохир-Горхон, левого притока р. Ниж. Никсанда (III-4-13) установлен 
ключ с выделением свободного углекислого газа. По вкусу вода сходна с таковой курорта Да-
расун. Температура воды 5–7 °С. По химическому составу воды источника относятся к угле-
кислым гидрокарбонатным кальциево-натриевым. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Территория листа М-49-ХI расположена в области сочленения Саяно-Байкальской и Монго-

ло-Забайкальской минерагенических провинций и включает в свой состав фрагменты Селенги-
но-Витимской и Хэнтэй-Даурской субпровинций, которые в свою очередь подразделяются 
на минерагенические зоны. В пределах Селенгино-Витимской субпровинции выделена Ябло-
новая камнесамоцветная минерагеническая зона (1 tu/J3), Хэнтэй-Даурская субпровинции –
Менза-Оленгуйская олово-молибден-вольфрамоворудная (2 W,Mo,Sn/J2–3) и Даурская оло-
во-вольфрам-золоторудная (3 Au,W,Sn/J2–3) минерагенические зоны, которые в свою оче-
редь разделены на рудные районы и рудные узлы. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ РАЙОНА 

Минерагеническое районирование хорошо согласуется с тектоническим строением террито-
рии. Степень проявленности рудных процессов и концентрация основных рудных элементов 
определяется их приуроченностью к соответствующим минерагеническим эпохам. Основное 
рудообразование связано с позднеюрским тектоно-магматическим этапом и контролируется 
становлением гранитных интрузивов второй фазы харалгинского комплекса. 

В рифейское время в Хилок-Витимской СФЗ, в результате глубокого метаморфизма пород 
неопределенного первичного состава и генетической природы, сформировались гнейсы и слан-
цы малханского метаморфического комплекса. По-видимому, в силу особенностей своего со-
става, они представляют собой благоприятную среду для локализации слабой золоторудной 
минерализации. В протолочках, отобранных Е. В. Барабашевым из гнейсов [75], установлены 
знаки золота. По этой причине малханский метаморфический комплекс рассматривается в ка-
честве металлотекта первого рода – рудовмещающих формаций. В это же время в Хэнтэй-
Даурской СФЗ происходило становление улелейского метаморфического комплекса. Несколько 
повышенное содержание в этих породах свинца и олова не привело в последующем к рудным 
концентрациям этих элементов. 

В раннем палеозое в Хилок-Витимской зоне наблюдается последовательное внедрение ин-
трузий моностойского, джидинского и малханского комплексов. Накопления рудного вещества 
в это время не отмечалось, установлены лишь единичные пункты минерализации молибдена и 
золота в малханском комплексе. 

Терригенные отложения горячинской толщи девона в Хэнтэй-Даурской СФЗ и ортинкской 
свиты карбона в Хилок-Витимской СФЗ, а также интрузии гранитов средне-позднепермского 
бичурского комплекса рудной нагрузки не несут. 

В раннепермское время в пределах Хэнтэй-Даурской СФЗ происходит внедрение массивов 
даурского магматического комплекса. Становление интрузий не сопровождается рудными 
накоплениями, известен только один пункт минерализации серебра. 

В ранне-среднеюрскую эпоху в пределах Хэнтэй-Даурской зоны происходит формирование 
крупного плутона гранитоидов кыринского комплекса, вторая фаза которого вмещает много-
численные пункты минерализации вольфрама, молибдена, полиметаллов, серебра, приурочен-
ные к глубинным разломам, оперяющим их тектоническим нарушениям и зонам гидротермаль-
но-метасоматически измененных пород. 

Позднеюрский минерагенический этап на рассматриваемой территории является наиболее 
продуктивным. В геодинамическом плане в этот период происходят аккреционно-коллизион-
ные процессы, приведшие к заложению глубинных разломов, внедрению небольших интрузий, 
преимущественно лейкогранитового состава. Активно проявленные гидротермальные процессы 
привели к перераспределению рудных компонентов из пород, первоначально обогащенных 
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ими, и способствовали концентрации их в благоприятных структурах. В этот период происхо-
дило формирование проявлений и пунктов минерализации молибдена, вольфрама, урана, поли-
металлов, бериллия, танталониобатов, олова и висмута, связанные с интрузиями и дайками ха-
ралгинского комплекса. С дайками любавинского комплекса генетически связаны пункты ми-
нерализации вольфрама. В поздней юре проявились и процессы вулканизма – джаргалантуй-
ский вулканический комплекс, формирования которой являются благоприятной средой для ло-
кализации пунктов минерализации золота, свинца и цинка. Значительная роль в размещении 
рудных объектов принадлежит зонам глубинных разломов – Чикой-Ингодинскому, Менза-
Оленгуйскому, а также оперяющим их разрывным нарушениям (металлотекты первого рода). С 
ними также связаны слабо изученные источники минеральных вод. 

В раннемеловую эпоху на территории активно проявляются процессы континентального 
рифтогенеза. По сквозькоровым разломам происходит проникновение лавы трахиандезитового 
и трахибазальтового состава и излияние ее на поверхность в прибортовых частях впадин. В ло-
кальных мульдах Аршано-Кулиндинской и Урейской впадин накапливались угленосные отло-
жения среднетургинской и верхнекутинской подсвит. В Аршано-Кулиндинской впадине уста-
новлены пункты минерализации олова. 

В четвертичное время в рыхлых отложениях речных долин происходит формирование рос-
сыпей золота и монацита, многочисленных потоков золота, в озерных осадках на площади Чи-
тино-Ингодинской впадины – содовой рапы. Запасы соды оценивались по категории В в коли-
честве – 347,9 тыс. т и соли – 114 тыс. т (на Госбалансе не числятся) [15, 75]. В отложениях тре-
тьей террасы встречено россыпепроявление ильменита. В пляжевой зоне озера Доронинское 
формируются маломощные (до 10 см и в количестве до 15 %) циркон-ильменитовые горизонты 
[55]. 

Таким образом, главными рудоконтролирующими и рудогенерирующими факторами перво-
го рода для наиболее значимых полезных ископаемых района, являются магматический и гид-
ротермально-метасоматический, генетически и парагенетически связанные с позднеюрскими 
интрузивными образованиями. Кроме того, структурно-тектонический фактор, определяющий 
приуроченность рудных объектов к глубинным разломам и оперяющим их трещинам, также 
является рудоконтролирующим фактором первого рода. 

МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Среди выделенных на площади минерагенических таксонов наиболее значимым является 
Оленгуйский молибден-вольфрамоворудный район (2.1 W,Mo/J3), расположенный в бас-
сейне р. Оленгуй и приуроченный к массиву гранитоидов кыринского комплекса ранней–сред-
ней юры с секущими их телами лейкогранитов позднеюрского харалгинского комплекса и по-
лями вулканитов верхнеюрской джаргалантуйской свиты. В его пределах выделен Оленгуйский 
вольфрам-молибденоворудный прогнозируемый рудный узел (2.1.1 Mo,W/J3) с Оленгуйским и 
Хара-Обогорским молибден-вольфрамовыми проявлениями и многочисленными по их перифе-
рии пунктами минерализации и литохимическими ореолами молибдена, вольфрама, серебра, 
полиметаллов. Здесь ожидается выявление месторождений с редкометалльной минерализацией, 
представленных прожилково-вкрапленными и грейзеново-кварцево-жильными рудами, сфор-
мированными в штокверковых зонах с развитием молибденовой грейзеновой и вольфрамит-
кварцевой грейзеновой рудных формаций. В районе Оленгуйского и Хара-Обогорского прояв-
лений возможно выявление делювиальных и аллювиальных россыпей вольфрамита. Рассматри-
ваемый район также перспективен на выявление низкотемпературного золоторудного орудене-
ния и россыпей золота в пределах раннемеловых депрессий и их обрамлении. В Аршано-
Кулиндинской впадине в трахириолитах джаргалантуйской свиты известен пункт минерализа-
ции золота, приуроченный к зоне окварцевания и пиритизации, а также выявлены ореолы и 
протяженные потоки рассеяния золота. Поисковыми работами в аллювиальных отложениях 
р. Оленгуйская Громатуха установлено наличие россыпного золота с содержанием 104–
203 мг/м3, а в левом притоке р. Оленгуй в междуречье Оленгуйская Громатуха и Аршанка – 50–
70 мг/м3. 

Кедровский молибден-вольфрамоворудый узел (2.1.2 Mo,W/J3), расположенный в бассейне 
рек Сред. и Ниж. Иренды, Тангая, Ниж. Никсанда, приурочен к Оленгуйскому батолиту, сло-
женному гранитами кыринского комплекса, малыми телами гранитов харалгинского и дайками 
среднего и кислого состава любавинского комплекса. В центральной части рудного узла распо-
ложено Кедровое вольфрам-молибденовое проявление со сближенными грейзеново-кварцево-
жильными вольфрамит-молибденовыми залежами, перспективными на выявление промышлен-
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но значимого рудного объекта. По периферии проявления выявлены многочисленные пункты 
минерализации вольфрама, реже – молибдена и обширные вторичные ореолы вольфрама и мо-
либдена с содержаниями до 0,03–0,05 %. 

Харалга-Алханайский вольфрам-золоторудный район (3.1 Au,W/J3) в пределах исследован-
ной площади рудной минерализации не несет. 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

Ниже приведены прогнозные ресурсы по категориям Р1, Р2, и Р3 по состоянию на 
01.01.2015 г. 

В пределах Яблоновой минерагенической зоны для Малангинского золоторассыпного узла 
(1.0.1 Au/QH) по Малангинской россыпи по категории Р2 ресурсы составляют – 0,64 т, Р1 – 
0,136 т. Россыпь не отрабатывалась и Госбалансом не учтена [97, 148]. 

Перспективы Менза-Оленгуйской минерагенической зоны, в первую очередь, связаны с 
Оленгуйским молибден-вольфрамоворудным районом и, входящими в его состав, прогнози-
руемым Оленгуйским вольфрам-молибденоворудным и Кедровским молибден-вольфрамово-
рудным узлами. По прогнозируемому Оленгуйскому рудному узлу предложены авторские про-
гнозные ресурсы категории Р3 в количестве: молибдена – 65 тыс. т; триоксида вольфрама – 
33 тыс. т, которые опробированы во ВСЕГЕИ и рекомендованы к утверждению в Роснедра. 
Прогнозные ресурсы могут быть локализованы в пределах Оленгуйского и Хара-Обогорского 
редкометалльных проявлений. 

Расчет прогнозных ресурсов по рудному узлу выполнен методом геологической аналогии. 
За эталонный объект принят Жирекенский молибденовый рудный узел. Его запасы и прогноз-
ные ресурсы (Р1) в сумме составляют 146 тыс. т, площадь рудного узла – 580 км2. Удельная 
продуктивность составит: g=146 тыс. т/580 км2=0,25 тыс. т. Прогнозные ресурсы молибдена, 
исходя из вычисленной удельной продуктивности эталонного объекта, предлагаются в количе-
стве: М2=0,25 тыс. т×535 км2×0,5=65 тыс. т категории Р3 при среднем содержании молибдена – 
0,1 % с глубиной оценки – 300 м. Количество прогнозируемых ресурсов триоксида вольфрама в 
качестве попутного компонента составит по категории Р3 – 33 тыс. т (среднее содержание 
WO3 – 0,05 %, т. е. в 2 раза меньше, чем содержание молибдена, и, соответственно, ресурсы со-
ставят 65 тыс. т/2=33 тыс. т). 

Предшественниками [138] Оленгуйское проявление оценивалось по категории Р2 в количе-
стве: молибдена – 100 тыс. т, триоксида вольфрама – 35 тыс. т. По Хара-Обогорскому проявле-
нию предложены ресурсы по категории Р3: триоксида вольфрама – 35 тыс. т и молибдена – 
12 тыс. т. По Кедровому вольфрам-молибденовому проявлению предлагались прогнозные ре-
сурсы категории Р2: триоксида вольфрама – 20 тыс. т, молибдена – 7 тыс. т [138]. Ресурсы по 
проявлениям на Госбаланс не приняты. 

Юго-западная часть территории листа М-49-XI входит в состав Чикойского потенциально-
го урановорудного района (2.2 U/J3) с месторождениями урановой формации в зонах глини-
сто-цеолитовых изменений в гранитах [125]. В пределах изученного листа выявлены Джилин-
ское проявление с прогнозными ресурсами урана категории Р2 в количестве 10 т, Бугаригдин-
ское с ресурсами категории Р2 – 5 т и забалансовыми ресурсами – 5 т, локализующиеся в текто-
нических зонах, развитых в лейкогранитах второй фазы харалгинского комплекса. При прове-
дении поисковых работ ПГО «Сосновгеология» проявления оценены отрицательно, поскольку 
характеризуются малыми размерами рудных тел, невысоким качеством руд, снижением содер-
жания урана с глубиной. На Госбалансе не числятся. 

В мелких тектонических зонах в бассейне рек Убэр-Желыхэн и Бугарикта известны пункты 
минерализации урана, представленные небольшими телами гидрослюдистых метасоматитов, 
генетически связанных с гранитами второй фазы харалгинского комплекса. В северо-восточной 
части Оленгуйского гранитного массива, в пределах Оленгуйского вольфрам-молибденового 
проявления в зоне серицит-гидрослюдистых метасоматитов, в бороздовых и керновых пробах, 
установлены повышенные значения урана – до 0,0015–0,0025 %, редко – до 0,0105 % [137]. 
Промышленных содержаний урана не выявлено, но не исключено, что в зонах метасоматитов 
возможны интервалы с более высокими содержаниями урана. При целенаправленных специа-
лизированных поисках возможно выявление новых объектов урановорудной минерализации. В 
настоящее время перспективы обнаружения промышленно значимых объектов урана на терри-
тории листа М-49-XI незначительны. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Согласно схеме современного структурно-гидрогеологического районирования, территория 

листа M-49-XI входит в состав Байкало-Витимской и Монголо-Охотской сложных гидро-
геологических складчатых областей (СГСО) первого порядка, Малхано-Становой и Восточ-
но-Забайкальской гидрогеологических складчатых областей (ГСО) второго порядка [51]. В за-
висимости от состава водовмещающих пород и условий циркуляции на территории выделено 
два водоносных комплекса (комплекс рыхлых четвертичных образований и вулканогенно-оса-
дочных нижнемеловых отложений) и три локально-водоносные зоны трещиноватости (верхне-
юрских вулканогенно-осадочных образований; разновозрастных интрузивных и рифейских ме-
таморфических образований; линейная локально-водоносная зона тектонических нарушений). 

Водоносный комплекс рыхлых четвертичных образований распространен как в пределах 
межгорных впадин, так и в долинах крупных рек и их притоков, расчленяющих горные соору-
жения гидрогеологических массивов, а также приурочен к замкнутым озерным котловинам со-
временных озер. Водоносный комплекс залегает первым от поверхности, водовмещающими 
породами служат фациально неустойчивые рыхлые аллювиальные, делювиально-пролювиаль-
ные и лимнические образования. Воды комплекса порово-пластовые, грунтовые, редко – слабо-
напорные. Мощность водоносного комплекса непостоянная и зависит от времени года, изменя-
ясь в поймах крупных рек от 3,0–7,0 до 15,0–17,0 м, по притокам – от 1,0–2,0 до 3,5–5,0 м. Глу-
бина залегания водоносных горизонтов неодинакова и зависит от мощности водоупорных сло-
ев. Водоупором комплексу служат аргиллиты и алевролиты мезозойского возраста, кровля мно-
голетнемерзлых пород, монолитные блоки коренных пород. Многолетняя мерзлота широко 
распространена в днищах долин. Глубина залегания кровли мерзлоты колеблется от 3,0–3,5 до 
7,0 м (пойма р. Ингода). Напорные порово-пластовые воды формируются на участках, где в 
верхах разрезов залегают плохо водопроницаемые и промороженные породы. Величина напо-
ров не превышает 0,5 м. Глубина залегания подземных вод является наибольшей у подножий 
склонов южной экспозиции (1–5 м). У подножий склонов северной экспозиции воды залегают 
близко к поверхности, заболачивая склон (долины рек Оленгуй, Аблатукан, Аблатуй, Дорон-
ник, Улутуй, Урей, Хохир-Оленгуйский и др.). 

Водообильность вод комплекса, как правило, незначительна, в виду его малой мощности. 
Коэффициенты фильтрации изменяются в широких пределах: от 10–25 до 185,9 м/сут [88]. Вы-
сокой водообильностью обладают аллювиальные отложения рек Ингода, Арта, Доронник и 
Оленгуй. Дебиты родников не превышают 0,1–0,8 л/с. Дебит скважин, при понижении уровня 
на 0,67 м, составил 5,26 л/с, а колодцев при понижении на 0,2–0,4 м – 0,4 л/с, максимально – 
0,8 л/с. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные натриево-кальцие-
вые, реже –– кальциево-магниевые и кальциево-натриевые. Минерализация изменяется в пре-
делах от 0,046 до 0,087 г/дм3, иногда – до 0,3 г/дм3. Воды с повышенной минерализацией лока-
лизуются обычно в пределах озерных пойм и, как правило, заключены в иловатых песках. По 
величине общей жесткости воды комплекса мягкие и умеренно-жесткие (0,4–4,25 мг-экв/дм3). 
Показатель среды pH изменяется от 6,2 до 7,1, температура – от +2 до +5°С. 

Питание водоносного комплекса совпадает с областью распространения и осуществляется, в 
основном, за счет атмосферных осадков, иногда подпитывается трещинно-жильными водами 
зоны тектонических нарушений и трещинно-пластовыми водами нижнемелового водоносного 
комплекса. Разгрузка вод происходит в русла рек, ручьев и озерные котловины. Направление 
потока вод совпадает с уклоном поверхности. 

Воды комплекса используются местным населением для хозяйственного и питьевого водо-
снабжения. 

Водоносный комплекс нижнемеловых вулканогенно-осадочных отложений формирует арте-
зианские бассейны в пределах нижнемеловых рифтогенных впадин: Читино-Ингодинской, 
Улутуйской, Аршано-Кулиндинской и Урейской. Водовмещающими породами комплекса слу-
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жат песчаники, конгломераты, конгломерато-брекчии, гравелиты, реже – трещиноватые алев-
ролиты, аргиллиты, угли, вулканические породы. 

Воды комплекса трещинно-пластовые, преимущественно, напорные. На площади сплошного 
развития многолетнемерзлых пород они обладают значительными напорами (3,0–5,5 м, до 
40 м), так как водовмещающие породы залегают под чехлом мерзлых четвертичных отложений 
и слабо водопроницаемых пород нижнемелового возраста. Пьезометрический уровень вод ком-
плекса устанавливается выше уровня порово-пластовых вод на 0,5–3,0 м. Коэффициенты филь-
трации колеблются в пределах от 0,1 до 2,5 м/сут. Дебиты скважин изменяются от 0,1 до 
2,33 л/с при понижении уровня соответственно на 7,69 и 4,67 м. По химическому составу воды 
комплекса гидрокарбонатные кальциевые, натриево-кальциевые, реже – кальциево-магниевые и 
натриево-магниевые. По физическим свойствам – пресные, прозрачные, без цвета, холодные 
(температура – от +2 до +5 °С), в некоторых водопунктах отмечается запах сероводорода. Ми-
нерализация воды – от 0,12–0,5 до 0,9 г/дм3 (пойма р. Доронник). Воды комплекса имеют сла-
бокислую, реже – щелочную реакцию (pH=6,6–7,4), мягкие и умеренно-жесткие (общая жест-
кость – 1,9 мг-экв/дм3). 

Водоносные породы залегают на различных глубинах. В пределах распространения сквоз-
ных таликов трещинно-пластовые воды вскрыты на глубине от 5,5 до 10,0 м, тогда как в зоне 
сплошного развития многолетнемерзлых пород воды залегают на глубине от 15–25 до 50 м [88]. 
Обводненность пород увеличивается от поверхности до глубины 110–120 м. 

Источниками питания водоносного комплекса служат трещинные воды эффузивно-осадоч-
ных и интрузивных образований горного обрамления, трещинно-жильные воды зон тектониче-
ских нарушений и атмосферные осадки в районе развития сквозных таликов. Разгрузка тре-
щинно-пластовых вод происходит в русла крупных рек, их притоков и озера. Движение под-
земных вод внутри бассейнов происходит от горного обрамления (хребты Яблоновый, Черско-
го, Даурский) к центру бассейнов. 

В целом подземные воды комплекса нижнемеловых отложений имеют устойчивый режим и 
химический состав, хорошие физические показатели, поэтому могут быть использованы как 
для мелкого, так и для централизованного питьевого и хозяйственного водоснабжения. 

Локально-водоносная зона трещиноватости верхнеюрских вулканогенно-осадочных образо-
ваний развита на юго-восточных склонах хребта Яблоновый, где приурочена к прибортовой 
части Читино-Ингодинской рифтогенной впадины, а также в пределах горст-антиклинальных 
поднятий в Аршано-Кулиндинской, Улутуйской и Урейской впадинах. Водовмещающими по-
родами являются трещиноватые туфогенно-осадочные породы, вулканиты кислого, среднего и 
основного состава. Наличие сложной системы трещин создает благоприятные условия для цир-
куляции и аккумуляции подземных вод. Глубина зоны эффективной трещиноватости составля-
ет 70–80 м. Подземные воды комплекса являются грунтовыми на водораздельных простран-
ствах и слабонапорными – в нижних частях склонов и под днищами долин. Напоры создаются 
за счет глинистости заполнителя отложений пролювиально-делювиальных шлейфов и руслово-
го аллювия, а также за счет многолетней или сезонной промороженности. Глубина залегания 
зеркала подземных вод – 0,5–6,4 м для нижних частей склонов и днищ падей, на водораздель-
ных участках достигает десятков метров. 

Водообильность комплекса равномерная по площади. Дебиты родников колеблются от 0,5 
до 2,0 л/с, а удельные дебиты скважин составляют 0,02–0,1 л/с. По физическим свойствам воды 
пресные, прозрачные, без цвета и запаха, весьма холодные (температура от +1 до +3,5 °С). По 
химическому типу – гидрокарбонатные кальциево-магниевые и гидрокарбонатно-сульфатные 
натриево-кальциево-магниевые ультрапресные с минерализацией – до 0,3 г/дм3. Воды очень 
мягкие, общая жесткость их изменяется в пределах 0,5–0,9 мг-экв/дм3, pH равен 6,0–6,8. 

Питание водоносной зоны происходит, в основном, за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и перетока трещинных вод из других зон трещиноватости. Разгрузка подземных вод 
осуществляется в пойменные отложения и далее в русла рек. Режим вод, как правило, стабиль-
ный. 

В качестве источника водоснабжения описываемая зона особого значения не имеет в виду ее 
ограниченного распространения, приподнятого положения в рельефе и удаленности от насе-
ленных пунктов. 

Локально-водоносная зона трещиноватости разновозрастных интрузивных и рифейских 
метаморфических образований. Трещинные воды зоны широко распространены на изучаемой 
территории (около 80 %), в пределах гидрогеологических массивов хребтов Яблоновый, Чер-
ского и Даурский. Воды, циркулирующие в трещиноватых породах различного состава и воз-
раста, образуют единую гидродинамическую систему с общей областью питания и распростра-
нения, имеют близкие условия формирования и циркуляции, сходный химический состав. 
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Формирование, накопление и движение вод происходит в зоне эффективной трещиноватости, 
ее мощность составляет от 60 до 100 м и зависит от геоморфологии участка и петрографическо-
го состава пород. В долинах она значительно больше, чем на водоразделах. Глубина залегания 
трещинных вод различна: на водораздельных пространствах они залегают от 60–74 до 120 м, на 
склонах – от 42–74 до 95–110 м. На склонах долин и у подножий гор они часто выходят на по-
верхность, образуя родники нисходящего типа. На участках развития многолетней мерзлоты 
трещинные воды приобретают слабый напор (от 10–30 до 114 м) [74, 144]. 

Водообильность зоны крайне неравномерна и изменяется в широких пределах, что связано 
не только с разной степенью трещиноватости коренных пород, но и с тем, что на возвышенных 
пространствах зона эффективной трещиноватости оказывается промороженной или сдрениро-
ванной. Большая часть родников имеет дебиты – от 0,2–1,5 до 3–5 л/с, дебиты скважин соста-
вили 0,05–0,8 л/с. Трещинные воды преимущественно безнапорные. В пределах областей пита-
ния, на участках развития таликов они имеют свободную поверхность. Подземные воды зоны 
трещиноватости ультрапресные и пресные, минерализация – 0,03–0,1 г/дм3, прозрачные, без 
цвета и запаха, весьма холодные и холодные (температура – от +0,1 до +5,0°С); гидрокарбонат-
ные кальциевые, кальциево-натриевые, реже – кальциево-магниевые. Воды имеют слабокислую 
и нейтральную реакцию, показатель pH изменяется в пределах 6,0–7,2. Они очень мягкие и 
мягкие, жесткость изменяется в пределах от 0,3 до 1,7 мг-экв/дм3. 

Основным источником питания трещинных вод являются атмосферные осадки, выпадающие 
в теплый период года. Питание также осуществляется путем перетока подземных вод из других 
комплексов и зон. Движение вод направлено от водораздельных пространств к долинам рек и 
далее совпадает с направлением поверхностного водотока. Разгрузка трещинных вод осуществ-
ляется родниками и в виде подземного стока в другие зоны трещиноватости, залегающие гип-
сометрически ниже [128]. Режим трещинных вод непостоянный, связан с количеством выпада-
ющих атмосферных осадков. В засушливый и зимний периоды их уровень понижается, дебиты 
родников уменьшаются, некоторые родники прекращают функционировать. 

Трещинные воды могут быть использованы в качестве источника водоснабжения для мелких 
потребителей с помощью одиночных скважин. 

Линейная локально-водоносная зона тектонических нарушений формируется в трещинных 
структурах глубиной до 100–200 м, максимально – 800 м, подновляемых неотектоническими 
движениями. Как правило, к этим же зонам приурочена современная гидросеть. Жильные воды 
на отдельных площадях обладают напором, обусловленным наличием в верхней части разреза 
водоупорных или многолетнемерзлых пород. Величины напоров достигают 23–26 м. Водо-
обильность зоны очень высокая. По зонам происходит транзит и разгрузка в талики подземных 
вод всех водоносных комплексов. 

Дебиты родников в этих зонах либо постоянны в течение года, либо увеличиваются зимой за 
счет концентрации выхода в одной точке и составляют от 1,0–2,0 до 18 л/с (долина р. Хохир-
Горхон), удельные дебиты скважин колеблются от 0,47 до 2,0 л/с. Подавляющее их количество 
функционирует круглый год. В зимнее время они образуют наледи с мощностью льда – от 0,4 
до 1,5 м (окрестности сел Арта и Аблатуйский Бор, реки Арта, Аблатукан, Аблатуй, Доронник, 
Оленгуй и др.). 

Трещинно-жильные воды чистые, прозрачные, без цвета, вкуса, запаха, с температурой – от 
+0,3 до +4,0 °С. По составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые, кальциевые, реже – 
натриевые, pH изменяется в пределах 5,8–7,0. Минерализация колеблется от 0,042 до 0,55 г/дм3, 
в среднем составляет 0,05–0,1 г/дм3. Воды мягкие, очень мягкие, общая жесткость их – 0,8–
2,9 мг-экв/дм3, редко – умеренно-жесткие (до 6,2 мг-экв/дм3). 

К этому же типу относятся холодные углекислые минерализованные воды, источники кото-
рых, такие как Аршан, располагаются в восточной части площади. Их характеристика приведе-
на в главе «Полезные ископаемые». 

Питание трещинно-жильных вод осуществляется преимущественно атмосферными осадка-
ми, а в весеннее–летний период дополняется за счет таяния мерзлоты. Осенью и зимой немалая 
роль в питании подземных вод принадлежит трещинным водам глубокой циркуляции. Разгруз-
ка вод осуществляется в рыхлые аллювиальные отложения родниками и путем перетока в арте-
зианские бассейны и локально-водоносные зоны терщиноватости. Движение вод предопределе-
но геоморфологической позицией водовмещающего комплекса и в общем плане направлено от 
водоразделов в долины. Режим трещинно-жильных вод довольно устойчивый. Большинство 
родников функционируют круглый год, их дебиты и химический состав практически не изме-
няются. 

Трещинно-жильные воды линейных зон тектонических нарушений, обладая значительными 
запасами, устойчивым режимом и хорошими качественными показателями, могут быть исполь-
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зованы как надежный источник хозяйственного и питьевого водоснабжения. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Экологическая обстановка площади определяется физико-географическими особенностями 

района и антропогенными факторами. Из первых основную роль играет геодинамическая и гео-
химическая устойчивость пород, представляющая абиотическую основу ландшафта. В пределах 
описываемой площади по геоморфологическим признакам выделяются области денудации, 
транспортировки и аккумуляции. 

Область денудации подразделена на два типа природных ландшафтов: холмисто-равнин-
ный и горный. К первому отнесен рельеф приподнятых цокольных равнин с неглубоким рас-
членением горного типа, где геологический субстрат представлен скальными образованиями – 
метаморфическими породами рифея, магматическими раннего палеозоя, вулканогенно-осадоч-
ными – юры и раннего мела. В полях развития рифейских и раннепалеозойских пород ланд-
шафт преимущественно геохимически и геодинамически устойчив, а в районах развития юр-
ских и меловых образований – обладает средней устойчивостью, что связанно с проявлением 
процессов солифлюкции, десерпции и плоскостного смыва. Здесь локально развиты криоген-
ные процессы с проявлениями термокарста, зон вспучивания грунтов и заболачивания. Для 
четвертичных отложений этого ландшафта характерны рыхлые, преимущественно грубообло-
мочные, отложения небольшой мощности солифлюкционного, делювиального, десерпционного 
и коллювиального генезиса. По интенсивности проявления экзогенных и антропогенных про-
цессов категория влияния, в основном, средняя. 

Второй ландшафтный тип – горы слабо-, средне- и сильнорасчлененные, расположенные в 
таежной зоне с фрагментами лесостепи, на магматических породах палеозоя и мезозоя. Горы 
покрыты десерпционными, солифлюкционными, коллювиальными, делювиальными и элюви-
альными образованиями. Ландшафт имеет высокую степень геохимической и геодинамической 
устойчивости. Неблагоприятным природным фактором является развитие термокарста. В се-
верной части площади, в районе р. Чернушка встречаются участки отработки россыпей. К дан-
ному ланшафтному типу приурочены участки лесозаготовок. В лесных массивах наблюдаются 
участки вырубки леса, гарь, большие площади засорены буреломом и валежником. Немного-
численные транспортные пути представлены зимниками и тропами, мосты через реки и ручьи, 
большей частью, отсутствуют. 

Области транспортировки включают долины рек Ингода, Улутуй, Оленгуй и Урей с ком-
плексом террас. Для данного ландшафтного типа характерна слабая степень расчлененности и 
низкая степень геохимической устойчивости. Поймы рек заболочены. Большая часть террито-
рии относится к участкам с благоприятной и удовлетворительной эколого-геологической об-
становкой. В юго-восточной части площади – долине р. Урей – почвенный горизонт загрязнен 
природными химическими элементами, основными компонентами которого через суммарный 
показатель загрязнения Zс (степень концентрации элементов) являются хром, марганец, цинк, 
молибден. В бассейне р. Джила почвенный горизонт загрязнен серебром, стронцием, марган-
цем, никелем. 

В области аккумуляции выделены: аккумулятивные равнины горные и слаборасчлененные, 
речные террасы и шлейфы, конусы выноса. Равнины, расположенные в долине р. Ингода, по ее 
левому борту, сложены средненеоплейстоценовыми озерно-аллювиальными образованиями и 
голоценовым лимнием. Речные террасы и шлейфы на бортах кайнозойских впадин образованы 
верхненеоплейстоценовым аллювием, четвертичными и верхненеоплейстоцен–голоценовыми 
пролювиальными и делювиальными образованиями. Конусы выноса – голоценовым пролюви-
ем. Большая часть природных ландшафтов – сосновые боры с травянистым покровом и под-
леском из рододендрона даурского, лесостепь, реже – степи разнотравные. Ландшафт имеет 
среднюю степень геодинамической и низкую – геохимической устойчивости. Вдоль многочис-
ленных дорог повсеместно нарушен почвенно-растительный слой. Значительную площадь за-
нимают сельскохозяйственные угодья. Здесь же расположены немногочисленные населенные 
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пункты со свалками вокруг них, животноводческие фермы и скотомогильники. Непокрытые 
лесом площади используются как пахотные угодья и пастбища. Палы, имеющие, как правило, 
антропогенное происхождение, активизируют ветровую эрозию, уменьшающую плодородие 
почв и ведущую к широкому распространению неприхотливых сорняков. Засоление характерно 
для степных ландшафтов, где оно приурочено к комплексу песчано-глинистых пород и просле-
живается в виде разрозненных пятен белесого цвета на площадях до 40 км2 (оз. Селитряное и 
другие). Засоление натриевого, сульфатно-натриевого и содового типов. Интервал засоления 
почвогрунтов – от десятых долей метра до 3 м. В ограниченных масштабах отмечается рост 
оврагов, связанный с наличием легкоразмываемых пород. Вокруг крупных озер почвы заболо-
чены. По долинам рек располагается большинство населенных пунктов района, в пределах ко-
торых природная среда практически полностью изменена. На отдельных площадях произведе-
ны перемещения грунтовых масс, широко распространены искусственные грунты с отходами 
хозяйственной деятельности, возле каждого населенного пункта находится свалка, возле сел 
Аблатуйский бор и Доронинское расположены склады ГСМ. Все вышеперечисленное, совмест-
но с отходами животноводческих ферм, скотомогильниками и применением минеральных 
удобрений и ядохимикатов в полеводстве, загрязняет почвы, поверхностные и подземные воды. 
Многочисленные транспортные магистрали также вносят свой вклад в загрязнение природной 
среды. 

Территория листа в целом характеризуется сейсмической активностью до 6–7 баллов. Ин-
декс сейсмического риска для территории Забайкальского края составляет 1,25; регион нахо-
дится на 18-ом месте среди 27 наиболее сейсмически опасных субъектов Российской Федера-
ции. 

Основной тенденцией экологической политики для данной территории должно стать сохра-
нение и поддержание естественного природного равновесия с ограниченным природопользова-
нием. Часть изученной территории уже принадлежит Государственному национальному парку 
«Алханайский», деятельность которого направлена на сохранение и изучение типичных и уни-
кальных горно-таежных ландшафтов Забайкалья. Природные комплексы Алханая представляют 
собой особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. В отличие от заповед-
ников, значительные части площади национального парка открыты для регулированного посе-
щения. Среди задач – разработка и внедрение научных методов сохранения природных ком-
плексов в условиях рекреационного использования, экологическое воспитание и просвещение 
населения, развитие экологического, познавательного и паломнического туризма. Территория 
национального парка уникальна, здесь зарегистрировано более 120 видов позвоночных живот-
ных, представители классов земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. В цен-
тральной части площади листа располагается Оленгуйский зоологический заказник региональ-
ного значения. В северо-западной части площади расположено Доронинское (Селитряное) озе-
ро, являющееся памятником природы регионального значения. Озеро уникально гидрохимиче-
ским режимом, является типично содовым водоемом. Широко известно как эталон содового 
минералообразования, в комплекс аутигенных минералов входят: сода, термонатрит, трона, га-
лит, гидрогалит, гейлюссит, кальцит, доломит, сидерит, анкерит, родохрозит. Донные отложе-
ния озера являются высококачествеными сульфидными грязями, обладающими бальнеологиче-
скими свойствами [55, 70]. 

Для улучшения экологического состояния среды могут быть рекомендованы следующие ме-
роприятия: восстановление лесного фонда, уничтоженного во время пожаров; проведение ле-
сопосадок для предотвращения ветровой эрозии и оврагообразования; повышение культуры 
земледелия; качественное оборудование скотомогильников; соблюдение технологии полевод-
ческих и животноводческих работ; улучшение санитарного состояния территорий населенных 
пунктов; очистка свалок, придорожных полос; санитарная очистка и каптирование источников 
подземных вод; строительство сооружений для очистки сточных вод; организация водоохран-
ных зон источников водоснабжения. В контурах пойм не рекомендуется возведение хозяй-
ственных объектов любого масштаба. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Итогом проведения ГДП-200 на площади листа М-49-XI и работ по объекту «Составление и 

подготовка к изданию Госгеолкарты-200 листов М-49-XI, XII (Оленгуйская площадь)» является 
создание комплекта карт (геологической, полезных ископаемых и закономерностей их разме-
щения, четвертичных образований) и оценка перспектив района на молибден и вольфрам. 

В результате работ существенно уточнены границы распространения стратифицированных и 
нестратифицированных образований территории листа; изучены их вещественный состав, фор-
мационная принадлежность, геохимическая и минерагеническая специализации. 

В Хилок-Витимской СФЗ на основании изучения вещественного состава и определения па-
линологических остатков выделена ортинкская свита; в Хэнтэй-Даурской СФЗ – из улелейской 
толщи рифея выделен блок пород девонского возраста, отнесенный к горячинской толще ниж-
него–среднего девона. Сама улелейская толща, состоящая из гнейсов и кристаллических слан-
цев, переведена в ранг метаморфического комплекса. В бадинской свите, развитой на крайнем 
северо-западе территории и сложенной преимущественно конгломератами и туфоконгломера-
тами, обнаружены многочисленные флористические остатки, представленные напластованиями 
фрагментов голосемянных растений, характерных для юрского времени Забайкалья. 

В процессе составления записки пересмотрена схема районирования территории для ран-
немелового среза. В Легенде Даурской серии листов районирование меловых отложений про-
ведено по домеловому фундаменту. В результате проведенных исследований породы, относи-
мые к доронинской и тигнинскогой свитам в Хэнтэй-Даурской и Хилок-Витимской зонах, от-
несены к тургинской свите Турга-Ингодинской зоны, как не имеющие литологических, фаци-
альных и палеонтологических различий. 

Уточнена и схема кайнозойских образований района: изучены их структурно-морфологичес-
кие, литолого-фациальные, геохимические и геоморфологические особенности; проведена кор-
реляция большей части стратогенов, уточнен их возраст, детализирована схема новейшей тек-
тоники. На территории листа закартирована новая для Центрального Забайкалья гореканская 
толща эоцена–олигоцена, выделение которой позволило существенно расширить представле-
ния о палеогеографии платформенного этапа развития территории. На площади работ впервые 
выделено семь стратонов квартера, детализирован спектр четвертичных склоновых покровных 
отложений. Изучение алювиальных отложений третьей террасы позволило наметить перспек-
тивы поисков россыпей титана пляжевого типа. 

При картировании вулканогенных толщ и магматических комплексов использовались но-
вейшие геохронологические датировки возраста уран-свинцовым и калий-аргоновым методами, 
полученные по моностойскому, джидинскому, даурскому, кыринскому комплексам, джарга-
лантуйскому вулканическому комплексу и тургинской свите. Данные по содержанию редкозе-
мельных элементов в магматических комплексах, полученные впервые для интрузивных обра-
зований территории, уточняют интерпретацию прототектонических условий их формирования. 

По результатам интерпретации геофизических материалов предшественников и полученных 
в процессе работ, уточнена конфигурация межблоковых структурных швов и сопровождающих 
их разрывных нарушений. 

В результате геологического доизучения территории уточнены границы распространения 
Оленгуйского молибден-вольфрамоворудного района с Оленгуйским вольфрам-молибденово-
рудным прогнозируемым и Кедровским молибден-вольфрамоворудным узлами и входящими в 
их состав Оленгуйским, Хара-Обогорским и Кедровым рудопроявлениями молибдена и воль-
фрама. Установлена приуроченность узлов к магма- и рудоконтролирующемуЧикой-Ингодин-
скому глубинному разлому, в зоне влияния которого происходило формирование позднеюр-
ских очагово-купольных структур (Верхне-Оленгуйской и Кедровской). Они представляют со-
бой рудно-магматические системы, с которыми связаны различные типы рудной минерализа-
ции: молибденовой порфировой, молибденовой грейзеновой, вольфрамит-кварцевой грейзено-
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вой. Тела с редкометалльной минерализацией залегают в кварц-серицитовых метасоматитах и 
грейзеново-жильных зонах в форме штокверков и минерализованных зон. По Оленгуйскому 
прогнозируемому рудному узлу представлены ресурсы категории Р3 по молибдену в количе-
стве 65 тыс. т и триоксиду вольфрама – 33 тыс. т, на которые получено положительное экс-
пертное заключение ВСЕГЕИ и НРС Среднесибирского регионального экспертного совета. 

На юго-западном фланге Аршано-Кулиндинской впадины и в ее обрамлении в полях разви-
тия гранитов, граносиенит-порфиров харалгинского комплекса и вулканитов джаргалантуйской 
свиты развиты проявления и пункты минерализации, потоки и ореолы рассеяния золота, сереб-
ра, свинца и цинка. Здесь возможно выявление минерализованных малосульфидных прожилко-
во-вкрапленных зон с халцедоновидным кварцем (илинский геолого-промышленный тип). 

Россыпная золотоносность имеет на территории ограниченное распространение, промыш-
ленные россыпи золота установлены только в бассейне р. Чернушка в пределах Малангинского 
золотороссыпного узла. В бассейне р. Маланга имеются поисковые признаки на выявление но-
вых россыпей золота с неучтенными прогнозными ресурсами категории Р2 в количестве 1,06 т 
и Р1 – 0,61 т [96]. Определенный интерес на площади представляют проявления бурых углей, 
выявленные в Аршано-Кулиндинской и Урейской рифтогенных впадинах. 

Несмотря на довольно высокую степень изученности площади, существуют спорные и не-
решенные проблемы. К таким относятся возрастное положение даурского комплекса, отнесение 
малых позднеюрских интрузий к харалгинскому комплексу. При продолжении исследований 
стратифицируемых подразделений необходимо изучение соотношений между подсвитами ба-
динской свиты с применением горных выработок. 

Для решения недостаточно ясных и дискуссионных проблем необходимо проведение специ-
ализированных тематических исследований и дальнейший всесторонний анализ геологических 
материалов по Восточно-Забайкальскому региону в целом. 
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1 : 200 000 по территории Вост. Забайкалья (Оленгуйский потенциальный рудный район) (Отчет по объекту 
№ 13-17 Геохимической партии за 2003–2006 гг.). 2006. 

147. Шулаков В. И., Шивторов И. В., Деревенец В. Г. и др. Поиски промышленных месторождений урана в 
верхнемезозойских гранитных массивах Чикойского урановорудного района (Отчет по геологическому зада-
нию № 140-11 за 1979–1982 гг.). 1983. 

148. Эпов В. Д., Колечко Л. Б., Бизяев И. О. и др. Оценка прогнозных ресурсов твердых полезных ископае-
мых Читинской области и Агинского БАО по состоянию на 01.01. 2003 г. 2003. 

149. Юргенсон Г. А. Геолого-экономическая оценка прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых 
Читинской области по состоянию на 01.01.1998 г. Кн. 17. Камнесамоцветное сырье и горный хрусталь. 1998. 

150. Яковлев В. Л., Максанов Ю. В. Геологическое строение и полезные ископаемые верховьев р. Оленгуй, 
правого притока р. Ингода (Окончательный отчет по специализированным поисково-съемочным работам мас-
штаба 1 : 50 000 за 1968–1970 гг.). 1971. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых и 
закономерностей их размещения листа М-49-XI Государственной геологической карты Россий-

ской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископа-
емого и название ме-

сторождения 

Тип (Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, состояние 
эксплуатации 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Благородные металлы 

Золото 
I-3 2 Река Маланга Р [97, 148] Законсервировано 
I-3 3 Река Чернушка Р [8, 96, 97] Эксплуатируется 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образова-
ний листа М-49-XI Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископа-
емого и название ме-

сторождения 

Тип (К – 
коренное) 

№по списку ис-
пользованной ли-

тературы 

Примечание, состояние 
эксплуатации 

СОЛИ 
Сода, соль поваренная 

I-1 2 Оз. Селитряное К [8] Законсервировано 

 



 99 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых орео-
лов (ШО) и потоков (ШП), вторичных геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), пока-

занных на карте полезных ископаемых и закономерностей их размещения листа М-49-XI Государ-
ственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископа-
емого и название про-
явления, пункта мине-

рализации, ореола и 
потока 

№ по списку 
использовн-
ной литера-

туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Твердые горючие ископаемые 

Уголь бурый 
II-3 10 Аршанка [150] П. Пласты бурого угля мощностью 0,2–2,6 м на глуби-

нах 4,5–44,1 м в песчаниково-алевролитовой толще 
II-3 18 Жульжа Оленгуйская [150] П. Пласты бурого угля мощностью 0,5–2,2 м на глуби-

нах 3,5–250,2 м в песчаниково-алевролитовой толще 
II-4 2 Кулинда Южная [150] П. Пласты бурого угля мощностью 0,5–2,5 м на глуби-

нах 4,5–50,5 м в песчаниково-алевролитовой толще 
IV-4 4 Правобережное [109] П. Пласты бурого угля мощностью 0,1–0,3 м на глуби-

нах 6–23 м в песчаниково-алевролитовой толще 
IV-4 5 Левобережное [109] П. Пласты бурого угля мощностью 0,1–0,5 м на глуби-

нах 4,0–38 м в песчаниково-алевролитовой толще 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Черные металлы 
Титан 

I-2 1 Тукулайское [8] П. Cодержание ильменита в песках – 1,5–2,0 кг/м
3
, 

максимальные значения установлены в плотике (10–15 
кг/м

3
) 

Цветные металлы 
Свинец 

I-1 1 Аблатуйский [8] ПМ. Свалы кварца с вкрапленностью галенита 
II-2 4 Левый борт р. Олен-

гуйская Громатуха 
[150] ПМ. Свалы сульфидизированных трахириолитов. Со-

держание свинца – 0,1% 
II-3 28 Правый борт р. Олен-

гуйская Громатуха 
[150] ПМ. Катаклазированные трахириодациты с вкраплен-

ностью галенита. Содержание свинца в штуфной пробе 
– 1,5%, цинка – 0,05–0,15%, молибдена – 0,015–0,1% 

III-2 3 Верховья р. Оленгуй-
ская Громатуха 

[136] ПМ. Свалы окварцованных гранит-порфиров. Содер-
жание свинца – 0,05%, цинка – 0,03% 

III-3 8 Правый борт р. Хохир-
Оленгуйский 

[136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание 
свинца – 0,03% 

III-3 9 Правый борт р. Хохир-
Оленгуйский 

[136] ПМ. Свалы сульфидизированных гранитов. Содержа-
ние свинца – 0,01% 

III-3 11 Правый борт р. Хохир-
Оленгуйский 

[136, 137] ПМ. Свалы березитизированных гранитов. Содержа-
ние свинца – 0,2%, серебра – 0,001%, золота – 0,03 г/т 

III-4 9 Водораздел рек Ниж. 
Никсанда–Сред. Ирен-
да 

[136] ПМ. Свалы грейзенизированных граносиенитов. Со-
держание свинца – 0,03%, мышьяка – 0,03% 

IV-2 4 Левобережье р. Убэр-
Желыхэн 

[136] ПМ. Свалы катаклазированных окварцованных гранит-
порфиров. Содержание свинца – 0,01%, висмута – 
0,05% 

IV-2 16 Правобережье р. Убэр-
Желыхэн 

[136] ПМ. Свалы окварцованных лейкогранитов. Содержа-
ние свинца – 0,01% 

IV-2 19 Правобережье р. Убэр-
Желыхэн 

[136] ПМ. Свалы катаклазированных окварцованных грани-
тов. Содержание свинца – 0,01% 

IV-3 3 Верховья р. Шара-
Горхон 

[136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание 
свинца – 0,05%, цинка – 0,015% 

Цинк 
II-2 5 Верховья р. Громатуха [136, 146] ПМ. Свалы окварцованных трахириолитов. Содержа-

ние цинка – 0,01% 
II-3 22 Левый борт р. Олен-

гуйская Громатуха 
[136, 146] ПМ. Свалы лимонитизированных трахиандезибазаль-

тов. Содержание цинка – 0,01%, меди – 0,01% 
II-3 25 Левый борт р. Олен-

гуйская Громатуха 
[136, 146] ПМ. Свалы лимонитизированных трахиандезибазаль-

тов. Содержание цинка – 0,01% 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  3  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископа-
емого и название про-
явления, пункта мине-

рализации, ореола и 
потока 

№ по списку 
использовн-
ной литера-

туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

II-3 26 Правый борт р. Олен-
гуй 

[136, 146] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание 
цинка – 2% 

II-3 27 Левобережье р. Олен-
гуй 

[136, 146] ПМ. Свалы окварцованных трахириодацитов. Содер-
жание цинка – 0,03% 

III-3 2 Левый борт р. Оленгуй [136, 146] ПМ. Свалы окварцованных гранодиоритов. Содержа-
ния цинка – 0,01% 

III-3 17 Левобережье р. Хопшу [136] ПМ. Свалы окварцованных лейкогранитов. Содержа-
ние цинка – 0,02% 

III-3 18 Левобережье р. Хопшу [136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание 
цинка – 0,01% 

III-3 19 Верховье р. Оленгуй [136] ПМ. Свалы катаклазированных окварцованных грани-
тов. Содержание цинка – 0,1%, свинца – 0,01% 

III-3 25 Верховья р. Дабаты [75, 136, 137] ПМ. Свалы лимонитизированных гранитов. Содержа-
ние цинка – 0,04%, свинца – 0,015% 

III-3 26 Верховья р. Дабаты [75, 136, 137] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание 
цинка – 0,01% 

IV-2 1 Верховья р. Оленгуй [136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание 
цинка – 0,02% 

IV-2 8 Верховья р. Оленгуй [136] ПМ. Свалы эпидотизированных гнейсов. Содержания 
цинка – 0,01%, свинца – 0,01% 

IV-3 1 Правый борт р. Шара-
Горхон 

[136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание 
цинка – 0,02% 

IV-3 6 Верховья р. Нуртуй [136] ПМ. Свалы катаклазированных окварцованных грани-
тов. Содержание цинка – 0,03% 

Кобальт 
I-3 1 Река Жиромартуй [145] ВГХО. В донных отложениях содержания кобальта – 

0,0015–0,002%, меди – 0,002–0,003%, титана – 0,4–
0,5% 

Молибден 
II-2 2 Верховья р. Громатуха [75, 138] ПМ. В свалах окварцованных гранитов установлена 

вкрапленность молибденита 
II-3 1 Левобережье р. Ар-

шанка 
[95, 138] ПМ. Обломки кварца с вкрапленностью молибденита 

II-3 3 Левый борт р. Аршан-
ка 

[95, 138] ПМ. Кварцевая жила с вкрапленностью молибденита 
мощностью 0,3–0,4 м 

II-3 5 Левый приток р. Ар-
шанка 

[150] ПМ. Жила кварца с единичными чешуйками молибде-
нита и вкрапленностью пирита и арсенопирита 

II-3 11 Верховья р. Аршанка [2006] ВГХО. В донных отложениях содержание молибдена – 
0,001–0,003% 

III-3 3 Устье р. Хохир-
Оленгуйский 

[136] ПМ. Свалы гранитов с вкрапленностью молибденита 

III-3 4 Правобережье р. Олен-
гуй 

[136] ПМ. Свалы аплитовидных гранитов с вкрапленностью 
молибденита 

III-3 5 Оленгуйское [136, 138, 
142] 

П. Три штокверка размером (140–700)х(650–1200) м с 
прожилково-вкрапленными рудами с молибден-
вольфрамовой минерализацией в кварц-серицит-
полевошпатовых метасоматитах, кварц-
микроклиновых жилах и кварцевых прожилках среди 
лейкогранитов. Содержание молибдена по бороздовым 
и керновым пробам – до 0,3% (среднее – 0,15%), воль-
фрама – до 0,2% (среднее – 0,05%), золота – 0,01–0,05 
г/т 

III-3 6 Правый борт р. Олен-
гуй 

[136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание мо-
либдена – 0,01% 

III-3 7 Правобережье р. Олен-
гуй 

[136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание мо-
либдена – 0,01% 

III-3 15 Левый борт р. Хопшу [136] ПМ. Свалы окварцованных пиритизированных грани-
тов. Содержания молибдена – 0,01%, свинца – 0,05%, 
висмута – 0,02%, цинка – 0,01% 

III-3 16 Правобережье р. Хо-
хир-Оленгуйский 

[146] ВГХО. В донных отложениях содержание молибдена – 
0,0003–0,002% 
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Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископа-
емого и название про-
явления, пункта мине-

рализации, ореола и 
потока 

№ по списку 
использовн-
ной литера-

туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

III-3 23 Правобережье р. Олен-
гуй 

[136] ПМ. Свалы окварцованных лейкогранитов. Содержа-
ния молибдена – 0,01%, висмута – 0,01% 

III-4 3 Междуречье Ниж. 
Никсанда–Тангая 

[142] ВГХО. Содержание молибдена – 0,001–0,03% 

III-4 7 Верховья р. Сред. 
Иренды 

[136] ПМ. Обломки кварца с сульфидами. Содержания мо-
либдена – 1%, вольфрама – 0,03% 

III-4 15 Левый борт р. Ниж 
Никсанда 

[138, 143] ПМ. Обломки кварца с редкой вкрапленностью молиб-
денита 

III-4 17 Верховья р. Верх. Ник-
санда 

[75] ПМ. В протолочке, отобранной из гранитов, установ-
лены десятки знаков молибденита 

IV-2 2 Верховье р. Оленгуй [136] ПМ. Свалы окварцованных гранит-порфиров с вкрап-
ленностью молибденита. Содержание молибдена – 
0,02% 

IV-2 3 Верховья р. Оленгуй [136] ПМ. Свалы гранитов с кварцевым прожилком с вкрап-
ленностью молибденита. Содержание молибдена – 1% 

IV-3 5 Верховья р. Шара-
Горхон 

[138] ПМ. В протолочке, отобранной из гранитов, установ-
лено 55 знаков молибденита 

IV-4 1 Верховья р. Верх. Ник-
санда 

[75] ПМ. В протолочке, отобранной из гранитов, установ-
лено 25 знаков молибденита 

Вольфрам 
II-3 14 Верховья р. Жульжа-

кан 
[150] ПМ. Свалы кварца. Содержания вольфрама – до 0,01%, 

меди – 0,003%, цинка – 0,002% 
II-3 17 Левый борт р. Оленгуй [136, 138] ВГХО. Содержания вольфрама – 0,001–0,009%, мо-

либдена – 0,001–0,009% 
II-3 19 Левобережье р. Олен-

гуй 
[150] ПМ. Свалы катаклазированных каолинизированных 

трахиандезибазальтов. Содержания вольфрама – 0,008–
0,015%, молибдена – 0,002%, мышьяка – 0,02%, цинка 
– 0,02% 

II-4 3 Верховья р. Ниж. 
Иренды 

[136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержания 
вольфрама – 0,1% 

II-4 4 Верховья р. Ниж. 
Иренды 

[150] ПМ. Свалы окварцованных гранитов с убогой вкрап-
ленностью сульфидов. Содержания вольфрама – 
0,02%, мышьяка – 0,02%, висмута – 0,002% 

II-4 5 Верховья р. Тангая [136] ПМ. Свалы лимонитизированных гранитов. Содержа-
ния вольфрама – 0,03% 

II-4 6 Березитовый [136] ПМ. В зоне окварцевания мощностью более 70 м и 
протяженностью – первые сотни м – тело березитов 
мощностью 10 м. Содержания вольфрама в бороздовых 
пробах – до 0,04%, висмута – до 0,045%, золота – до 
0,1 г/т, серебра – до 1 г/т 

II-4 7 Верховья р. Ниж. 
Иренды 

[150] ПМ. Свалы серицитизированных гранитов. Содержа-
ния вольфрама – 0,03%, свинца – 0,015%, висмута – 
0,002% 

III-2 8 Водораздел рек Убэр-
Желыхэн–Каменушка 

[136] ПМ. Свалы окварцованных сульфидизированных гра-
нит-порфиров. Содержание вольфрама – 0,03% 

III-3 1 Приустьевая часть р. 
Хохир-Оленгуйский 

[136, 137] ВГХО. Содержания вольфрама – 0,001–0,009%, мо-
либдена – 0,001–0,009%, олова – 0,002–0,01%, мышья-
ка – 0,01–0,03%, свинца – 0,01–0,09%, меди – 0,001–
0,003%, серебра – 0,0001–0,0009% 

III-3 10 Среднее течение р. 
Хохир-Оленгуйский 

[146] ВГХО. Содержания вольфрама – до 0,01%, олова – до 
0,01% 

III-3 14 Левый борт р. Хохир-
Оленгуйский 

[75] ПМ. Свалы лимонитизированного кварца. Содержания 
вольфрама – 0,2–0,4% 

III-3 24 Междуречье Оленгуй–
Юж. Дабаты 

[136, 138] ВГХО. Содержания вольфрама – 0,001–0,009%, мо-
либдена – 0,001–0,009%, олова – 0,002–0,01%, мышья-
ка – 0,01–0,03%, свинца – 0,01–0,09%, меди – 0,001–
0,003%, серебра – 0,0001–0,0009% 

III-4 1 Междуречье Тангая–
Ниж. Никсанда 

[136] ВГХО. Содержания вольфрама – 0,001–0,05%, молиб-
дена – 0,001–0,003%, свинца – 0,01–0,1% 

III-4 2 Правый борт р. Ниж. 
Иренды 

[136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание 
вольфама – 0,02% 

III-4 4 Верховья р. Ниж. 
Иренды 

[136] ПМ. Свалы сульфидизированного кварца. Содержания 
вольфрама – 1%, мышьяка – 0,02% 
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III-4 5 Кедровое [136, 138] П. Четыре сближенные грейзеново-кварцево-жильных 
залежи, залегающие в крутопадающей зоне повышен-
ной трещиноватости мощностью 30 м и протяженно-
стью 400 м субмеридионального простирания. Рудная 
минерализация приурочена к кварцевым жилам (0,02–2 
м) и прожилкам в виде вкрапленности вольфрамита 
(гюбнерита), молибденита, пирита, арсенопирита, вис-
мутина, галенита, сфалерита. Содержания вольфрама в 
бороздовых пробах – 0,03–0,56%, редко – 1,72% (сред-
нее – 0,3%), молибдена – 0,01–0,07%, редко – до 0,17% 
(среднее – 0,1%), висмута – 0,01–0,022%, редко – до 
0,13%, мышьяка – 0,1–3%, свинца – 0,01–0,1% 

III-4 6 Левый борт р. Хохир-
Горхон 

[136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание 
вольфрама – 0,05% 

III-4 8 Правый борт р. Хохир-
Горхон 

[136] ПМ. Прожилок калишпатизированных гранитов мощ-
ностью 0,15 м. Содержание вольфрама – 0,2% 

III-4 11 Верховье р. Ниж. Ник-
санда 

[136, 138] ВГХО. Содержание вольфрама – 0,001–0,009% 

III-4 12 Низовья р. Хохир-
Горхон 

[75] ПМ. Свалы кварца. Содержания вольфрама – 0,2–0,4%, 
бериллия – 0,1–0,2% 

III-4 14 Горхонский [136] ПМ. Зона березитизации и окварцевания северо-
восточного простирания мощностью 15–18 м в поле 
развития гранитов. Содержания в бороздовых пробах 
вольфрама – 0,002–0,225%, молибдена – до 0,01%, 
мышьяка – до 0,03%, меди – до 0,02%, висмута – до 
0,006% 

IV-1 2 Левый борт р. Мосятуй [136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание 
вольфрама – 0,04% 

IV-2 5 Верховья р. Каменуш-
ка 

[136] ПМ. Свалы окварцованного аплитовидного гранита. 
Содержание вольфрама – 0,03% 

IV-2 6 Верховья р. Оленгуй [137] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержания 
вольфрама – 0,01%, молибдена – 0,1%, редко – до 1% 

IV-2 9 Верховья р. Оленгуй [137] ПМ. Свалы гранитов с прожилками кварца. Содержа-
ние вольфрама – 0,04–2% 

IV-2 10 Верховья р. Оленгуй [137] ПМ. В расчистке, пройденной в грейзенизированных 
гранитах, вскрыта кварцевая жила северо-восточного 
простирания мощностью 0,4 м. Содержания в керно-
вых пробах вольфрама – до 0,03%, молибдена – до 
0,03%, свинца и цинка – до 0,3–0,5% 

IV-2 11 Верховья р. Оленгуй [137] ПМ. Свалы окварцованных гранитов (300х600 м) с 
обломками (до 0,5 м) кварца с редкой вкрапленностью 
молибденита и скоплениями (0,5–3 см) вольфрамита. 
Содержание вольфрама – 0,04–2% 

IV-2 12 Правый борт р. Убэр-
Желыхэн 

[136] ПМ. Свалы гранит-порфиров с прожилками кварца. 
Содержание вольфрама – 0,03% 

IV-2 15 Правобережье р. Убэр-
Желыхэн 

[136] ПМ. Свалы грейзенизированных гранитов. Содержа-
ния вольфрама – 0,01%, свинца – 0,01% 

IV-3 2 Хара-Обогорское [136, 138] П. Три сближенных грейзеново-жильных залежи, обра-
зующих линейный штокверк северо-восточного про-
стирания общей мощностью 95 м и протяженностью – 
800 м, расположенный в лейкогранитах. Содержания в 
бороздовых пробах вольфрама – 0,04–0,1%, молибдена 
– 0,035–0,1%, олова – 0,011–0,026%, мышьяка – 0,1–
0,38%, свинца – 0,015–0,08%, меди – 0,02–0,1% 

IV-4 2 Устье р. Верх. Никсан-
да 

[75] ШО. В шлиховых пробах установлены единичные зна-
ки вольфрамита 

Олово 
II-1 4 Среднее течение р. 

Жэлыхэн 
[145] ВГХО. В донных отложениях содержания олова – до 

0,01% 
II-3 7 Река Аршанка [150] ВГХО. В донных отложениях содержание олова – до 

0,01% 
II-3 12 Левый борт р. Аршан-

ка 
[150] ПМ. В песчаниках повышенные концентрации олова – 

0,003–0,015%, редко – 0,1%, вольфрама – 0,0025–
0,017%, в одной пробе – 0,15% 
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II-3 15 Верховье правого при-
тока р. Аршанка 

[150] ПМ. В песчаниках повышенные концентрации олова – 
0,003–0,015%, вольфрама – 0,0025–0,017% 

III-3 21 Верховье р. Хопшу [75] ПМ. В протолочной пробе в гранитах содержится кас-
ситерит в количестве 50 знаков 

Висмут 
IV-1 3 Левый борт р. Мосятуй [136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержания 

висмута – 0,1%, свинца – 0,03%, цинка – 0,08% 
IV-3 4 Верховья р. Юж. Даба-

ты 
[136] ПМ. Свалы окварцованных грейзенизированных лей-

когранитов. Содержания висмута – 0,03–0,08% 
Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 

Бериллий 
II-3 21 Левый приток р. Олен-

гуй 
[136] ПМ. Свалы окварцованных гранитов. Содержание бе-

риллия – 0,015% 
III-1 2 Правый борт р. Гряз-

нуха 
[110] ПМ. Свалы турмалинизированных пегматитов. Содер-

жание бериллия – 0,01% 
III-3 13 Левый борт р. Хохир-

Оленгуйский 
[136, 137] ПМ. Свалы грейзенизированных лейкогранитов. Со-

держание бериллия – 0,1% 
IV-2 7 Верховья р. Каменуш-

ка 
[136] ПМ. Свалы пегматитов. Содержания бериллия – 

0,05%, ниобия – 0,01% 
Тантал, ниобий 

II-3 4 Верховья р. Жульжа [150] ПМ. Свалы пегматитов. Содержания ниобия – 0,01%, 
лития – 0,3%, бериллия – 0,005% 

II-3 9 Верховья р. Жульжа-
кан 

[150] ПМ. Свалы пегматитов. Содержания тантала – 0,01%, 
ниобия – 0,008%, лития – 0,003% 

III-3 12 Левый борт р. Хохир-
Оленгуйский 

[136, 137] ПМ. В протолочке из лейкогранитов выделены фергу-
сонит и самарскит 

IV-2 13 Верховья р. Каменуш-
ка 

[136] ПМ. Свалы пегматитов с турмалином. Содержания 
тантала – 0,012%, ниобия – 0,02% 

IV-2 14 Левый борт р. Каме-
нушка 

[136] ПМ. Свалы пегматоидных гранитов. Содержания тан-
тала – 0,001%, ниобия – 0,012% 

Редкие земли 
III-1 3 Река Гришиха [145] ШО. В аллювиальных отложениях выявлены содержа-

ния монацита в количестве 4–5 г/м
3
 

III-1 4 Река Мишкина [145] ШО. В аллювиальных отложениях выявлен монацит в 
количестве 4,0–5,0 г/м

3
 

III-1 5 Гришиха [112] П. Проявление монацитовой россыпи с содержаниями 
монацита – 12,5–61,2 г/м

3
 

III-4 16 Верховья р. Джипкоша [145] ВГХО. В донных отложениях содержания церия – до 
0,07% 

Благородные металлы 
Золото 

I-2 2 Река Жульжакан [8] ШП. Знаки золота в шлиховых пробах, отобранных в 
аллювиальных отложениях 

I-2 3 Правобережье р. 
Жульжа 

[8] ПМ. В протолочке, отобранной из гнейсов, установле-
но 6 знаков золота размером 0,05–0,1 мм 

I-2 4 Река Имкокан [8] ШП. Знаки золота в шлиховых пробах, отобранных в 
аллювиальных отложениях 

I-2 5 Левый борт р. Жульжа [8] ПМ. В протолочке, отобранной из гнейсов, установлен 
1 знак золота размером 0,2 мм 

I-4 1 Верховья р. Кулинда 
Сев. 

[145] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,01 г/т 

II-1 1 Река Громатуха [8] ШП. Знаки золота в шлиховых пробах, отобранных в 
аллювиальных отложениях 

II-1 2 Река Ингода [8] ШП. Знаки золота в шлиховых пробах, отобранных в 
аллювиальных отложениях 

II-1 3 Левый приток р. 
Жэлыхэн 

[145] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,01 г/т 

II-2 1 Левобережье р. Жуль-
жакан 

[8] ПМ. В протолочке, отобранной из гранитогнейсов, 
установлено 2 знака золота 

II-2 3 Бассейн р. Оленгуйская 
Громатуха 

[8] ШО. Единичные знаки золота в аллювиальных отло-
жениях притоках р. Оленгуйская Громатуха 

II-3 2 Левый приток р. Ар-
шанка 

[145] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,01 г/т, в шурфах отмечены знаки золота и касситери-
та 
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II-3 6 Среднее течение р. 
Аршанка 

[145] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,03 г/т 

II-3 16 Правый приток р. Ар-
шанка 

[150] ПМ. В вулканитах выявлена зона окварцевания и пи-
ритизации мощностью 6 м. Содержания золота – до 0,4 
г/т, серебра – 1,6–3,0 г/т, свинца – 0,002–0,005% 

II-3 20 Левый приток р. Олен-
гуй (Междуречье 
Оленгуйская Громату-
ха–Аршанка) 

[145] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,01 г/т, в шурфах – до 50–70 г/т 

II-3 23 Река Оленгуйская 
Громатуха 

[150] ШП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,002 г/т, в шурфах – до 104–203 г/т 

III-1 1 Река Ямная Восточная [145] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,01 г/т 

III-2 1 Левый приток р. Олен-
гуйская Громатуха 

[150] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,03 г/т 

III-2 2 Бассейн р. Оленгуй [150] ВГХО. В донных отложениях левых притоков р. Олен-
гуй содержание золота – 0,01–0,15 г/т 

III-2 4 Река Оленгуй и ее ле-
вые притоки (между-
речье Оленгуйская 
Калтусная и Оленгуй-
ская Громатуха) 

[150] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,15 г/т 

III-2 5 Левый приток р. Дала-
тый 

[150] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,01 г/т 

III-2 6 Река Далатый [8] ШО. Единичные знаки золота в шлиховых пробах, 
отобранных в аллювиальных отложениях 

III-2 7 Верховья р. Далатый [145] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,2 г/т 

III-3 20 Правый приток верхо-
вья р. Оленгуй 

[145] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,01 г/т 

III-3 22 Верховья р. Хохир-
Оленгуйский 

[145] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,01 г/т 

III-4 10 Правый приток р. Хо-
хир-Оленгуйский 

[145] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,02 г/т 

IV-4 3 Верховье р. Байсен [145] ВГХП. В донных отложениях содержание золота – до 
0,3 г/т 

Серебро 
II-3 24 Правобережье р. Олен-

гуй 
[136] ПМ. Свалы обломков каолинизированных гранитов с 

кварцевыми прожилками. Содержания серебра – 
0,01%, висмута – 0,1% 

II-4 1 Левобережье р. Кулин-
да Юж. 

[150] ПМ. Свалы катаклазированных гранодиоритов с 
вкрапленностью пирита и арсенопирита. Содержания 
серебра – 0,3–1 г/т, свинца – 0,002–0,003%, молибдена 
– 0,005–0,01%, меди – 0,0003–0,0015%, золота – «сле-
ды» 

Радиоактивные элементы 
Уран 

IV-1 1 Бугаригдинское [147] П. В крутопадающей зоне трещиноватости и дробле-
ния субширотного простирания по гранитам мощно-
стью 0,5–15,0 м развиты глинисто-гидрослюдисто-
цеолитовые метасоматиты с рудными телами мощно-
стью 0,3–0,4 м и протяженностью – первые метры. 
Содержание урана – 0,113–0,21% 

IV-1 4 Правобережье р. Джи-
ла 

[147] ПМ. Аномалия в умереннощелочных гранитах интен-
сивностью 50 мкР/ч и протяженностью – 4,0 км, выде-
ленная по результатам шпуровой гамма-съемки 

IV-1 5 Правобережье р. Джи-
ла 

[147] ПМ. Аномалия в гранитах интенсивностью 50 мкР/ч и 
протяженностью – 0,7 км, выделенная по результатам 
шпуровой гамма-съемки 
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IV-2 17 Джилинское [147] П. В тектонической зоне по гранитам шириной 15 м и 
протяженностью – 3 км развиты цеолит-глинисто-
гидрослюдистые метасоматиты с двумя линзообраз-
ными рудными телами мощностью до 3 м и с содержа-
нием урана (отенита) – 0,081–0,1%. В керновых пробах 
на глубине 120–240 м содержание урана составляет 
0,01–0,012% на мощность тел – 2,15–4,8 м 

IV-2 18 Междуречье Мосятуй–
Убэр-Желыхэн 

[147] ПМ. Обширная радиометрическая аномалия ин-
тенсивностью 50 мкР/ч в умереннощелочных гранитах, 
выявленная по результатам шпуровой гамма-съемки 

IV-2 20 Правобережье р. Убэр-
Жэлыхэн, среднее те-
чение 

[147] ПМ. Аномалия в гранитах интенсивностью 50 мкР/ч, 
выделенная на локальном участке по результатам пе-
шеходных радиометрических поисков 

IV-2 21 Желыкенский [147] ПМ. Аномалия интенсивностью 180 мкР/ч. Вскрыта 
канавой. Оценена отрицательно 

IV-2 22 Убэрский [147] ПМ. В грейзенизированных гранитах в канаве выявле-
на радиоактивная аномалия интенсивностью 200 
мкР/ч. Содержания урана – забалансовые, оценена от-
рицательно. В литохимических пробах из канавы со-
держания висмута >1%, серебра – 0,001–0,01% 

IV-2 23 Левобережье р. Чере-
муховая, нижнее тече-
ние 

[147] ПМ. Аномалия в лейкогранитах интенсивностью 50 
мкР/ч, выделенная на локальном участке по результа-
там пешеходных радиометрических поисков 

IV-2 24 Черемуховый (Анома-
лия 830) 

[147] ПМ. В зоне дробления мощностью 0,6 м установлено 
гнездо урановой минерализации интенсивностью 120 
мкР/ч. Содержание урана – 0,178%. Оценена отрица-
тельно из-за малых размеров рудного тела 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
Минеральные лечебные 

Углекислые 
II-3 8 Источник Аршан [75] П. По химическому составу воды относятся к углекис-

лым гидрокарбонатным магниевым 
II-3 13 Правый приток р. Ар-

шанка 
[75] П. По химическому составу воды относятся к гидро-

карбонатным натриево-кальциевым 
III-4 13 Река Хохир-Горхон 

(левый приток р. Ниж. 
Никсанда) 

[75] П. По химическому составу воды относятся к углекис-
лым гидрокарбонатным кальциево-натриевым 
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Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений листа М-49-XI Государственной геологической карты Российской Фе-
дерации масштаба 1 : 200 000 

№ 
п/п 

Название, ранг и индекс подразделения 
Площадь 
(S), км

2
 

Полезные 
ископаемые 

Длина 
россыпи 
(L), км 

Запасы категории

 Прогнозные ресурсы 

Минераге-
нический 
потенциал 

Сумма 
запасов и 
ресурсов 

Удельная продук-
тивность 

(запасы+ресурсы/ 
S (или L) 

С1 С2 С1+С2 Забал. Р1 Р2 Р3 

1 Оленгуйский вольфрам-молибденовый 
прогнозируемый рудный узел (2.1.1) 

535 Молибден       100 65 - 165 0,3 
Вольфрам       35 33 - 68 0,1 

2 Кедровский молибден-вольфрамово-
рудный узел (2.1.2) 

500 Молибден       7   7 0,01 
Вольфрам       20   20 0,04 

3 Малангинский золотороссыпной узел 
(1.0.1) 

 Золото рос-
сыпное 

12,5 0,178 0,201 0,379 0,006 0,136 0,640  - 1,161 0,09 

4 Вне рудных узлов  Уран       0,015  - 0,015 - 

––––––––––––––– 

 Запасы и прогнозные ресурсы золота даны в тоннах, других полезных ископаемых – в тысячах тонн. 
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Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых листа М-49-XI Государственной 
геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Группа, подгруппа полез-
ных ископаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Количество прогнозиру-
емых объектов 

Категория про-
гнозных ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Цветные металлы Молибден 

 
Вольфрам 

2 рудных узла 
 
2 рудных узла 

Р2 

Р3 

Р2 
Р3 

107 тыс. т 
65 тыс. т 
55 тыс. т 
33 тыс. т 

Благородные металлы Золото россыпное 1 золотороссыпной узел Р1 

Р2 
0,136 т 
0,640 т 

Радиоактивные элементы Уран 2 проявления Р2 0,015 тыс. т 
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Таблица впервые выделенных или переоцененных в ходе составления листа Госгеолкарты-200 
по листу М-49-XI прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов 

№ 
п/п 

Вид минерального сы-
рья, индекс и наимено-

вание объекта 

Оценка ресурсов по катего-
риям 

Баланс ресур-
сов по резуль-

татам работ 
(+/–) 

Рекомендуемые для ли-
цензирования объекты и 
рекомендации по даль-

нейшим работам 
на начало 

работ 
по результатам 

работ 
1 Оленгуйский вольфрам-

молибденовый прогно-
зируемый рудный узел 
(2.1.1) 
– Молибден 
– Вольфрам 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

Р3 – 65 тыс. т 
Р3 – 33 тыс. т 

 
 
 
 

+65 тыс. т 
+33 тыс. т 

ПО2 

2 Малангинский золото-
россыпной узел (1.0.1) 
– Золото россыпное 

 
 

Р1 – 0,136 
Р2 – 0,640 

 
 
- 
- 

 ПО2 
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Список опорных обнажений и буровых скважин, показанных на геологической карте 

№ на 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по спис-
ку литературы, автор-

ский № объекта 
3 Скважина, 20 м, вскрывает разрез среднетургинской подсвиты нижнего 

мела и нижнебадинской подсвиты верхней юры 
[75], скв. 7 

4 Скважина, 100,3 м, вскрывает разрез нижнебадинской подсвиты верхней 
юры 

[75], скв. 22 

13 Скважина, 195,3 м, вскрывает разрез среднетургинской подсвиты нижне-
го мела. В забое граниты бичурского комплекса 

[75], скв. 1 

22 Скважина, 650 м, вскрывает разрез нижне- и среднетургинской подсвит 
нижнего мела 

[75], скв. 2 

24 Скважина, 300 м, вскрывает разрез нижнетургинской подсвиты нижнего 
мела 

[75], скв. 4 

30 Скважина, 43,7 м, вскрывает разрез нижнетургинской подсвиты нижнего 
мела 

[75], скв. 25 

33 Скважина, 120 м, вскрывает разрез нижнетургинской подсвиты нижнего 
мела 

[94], скв. 1920 

42 Скважина, 35 м, вскрывает разрез среднетургинской подсвиты нижнего 
мела 

[150], скв. 36 

50 Скважина, 60 м, вскрывает разрез нижнетургинской подсвиты нижнего 
мела 

[94], скв. 1625 

56 Скважина, 40 м, вскрывает разрез среднетургинской подсвиты нижнего 
мела 

[150], скв. 51 

59 Скважина, 112 м, вскрывает разрез нижнетургинской подсвиты нижнего 
мела 

[150], скв. 65а 

62 Скважина, 50 м, вскрывает разрез нижнетургинской подсвиты нижнего 
мела 

[75], скв. 15 

64 Скважина, 161 м, вскрывает трахириолиты второй фазы джаргалантуй-
ского комплекса 

[150], скв. 69 

65 Скважина, 55 м, вскрывает разрез нижнетургинской подсвиты нижнего 
мела и верхнеджаргалантуйской подсвиты верхней юры 

[150], скв. 66 

66 Скважина, 70 м, вскрывает разрез нижнетургинской подсвиты нижнего 
мела 

[94], скв. 1894 

71 Опорное обнажение вскрывает разрез гореканской толщи палеогена [110], обн. 6069 
72 Скважина, 149 м, вскрывает разрез среднетургинской подсвиты нижнего 

мела. В забое граниты третьей фазы кыринского комплекса 
[150], скв. 105 

75 Скважина, 260 м, вскрывает разрез средне- и нижнетургинской подсвит 
нижнего мела 

[150], скв. 111 

79 Скважина, 280 м, вскрывает разрез среднетургинской подсвиты нижнего 
мела 

[150], скв. 106 
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Список опорных обнажений и буровых скважин, показанных на карте четвертичных образова-
ний 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по 

списку литературы, 
авторский № объекта 

2 Скважина, 73 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и тургинской свиты 
нижнего мела 

[94], скв. 2106 

3 Скважина, 19,8 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего неоплейсто-
цена и тургинской свиты нижнего мела 

[75], скв. 7 

4 Скважина, 100,3 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего неоплейсто-
цена и нижнебадинской подсвиты верхней юры 

[75], скв. 22 

5 Опорное обнажение, вскрывает разрез аллювия четвертой надпойменной тер-
расы р. Арта  

[110], обн. 6081 

6 Опорное обнажение, вскрывает разрез аллювия пятой надпойменной террасы 
р. Ингода и разрез кривоярской свиты среднего неоплейстоцена 

[110], обн. 6062 

7 Скважина, 70 м, вскрывает разрез голоценового аллювия поймы р. Арта, кри-
воярской свиты среднего неоплейстоцена и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 2882 

8 Опорное обнажение, вскрывает разрез аллювия третьей надпойменной терра-
сы р. Арта, средненеоплейстоценового погребенного аллювия пятой надпой-
менной террасы и кривоярской свиты среднего неоплейстоцена 

[110], обн. 6067 

9 Опорное обнажение, вскрывает разрез аллювия второй надпойменной террасы 
р. Ингода 

[110], обн. 6068 

10 Опорная скважина, 22,7 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего не-
оплейстоцена и тургинской свиты нижнего мела 

[75], скв. 33 

11 Скважина, 80 м, вскрывает разрез голоценового лимния и тургинской свиты 
нижнего мела 

[94], скв. 2170 

12 Опорная скважина, 38,2 м, вскрывает разрез аллювия третьей надпойменной 
террасы р. Ингода и тургинской свиты нижнего мела 

[75], скв. 10 

15 Скважина, 170 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего неоплейсто-
цена, цасучейской свиты гелазия–эоплейстоцена и тургинской свиты нижнего 
мела 

[94], скв. 1933 

16 Скважина, 299,5 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего неоплейсто-
цена и тургинской свиты нижнего мела 

[75], скв. 3 

18 Скважина, 42,4 м, вскрывает разрез аллювия третьей надпойменной террасы р. 
Ингода, кривоярской свиты среднего неоплейстоцена и тургинской свиты 
нижнего мела 

[75], скв. 11 

19 Опорная скважина, 28,6 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего не-
оплейстоцена, цасучейской свиты гелазия–эоплейстоцена и тургинской свиты 
нижнего мела 

[75], скв. 32 

20 Скважина, 110 м, вскрывает разрез аллювия первой надпойменной террасы р. 
Ингода и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 2155 

21 Скважина, 114 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего неоплейсто-
цена и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 1931 

22 Опорная скважина, 650 м, вскрывает разрез голоценового лимния и тургин-
ской свиты нижнего мела 

[75], скв. 2 

23 Опорная скважина, 40 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего не-
оплейстоцена, цасучейской свиты гелазия–эоплейстоцена и тургинской свиты 
нижнего мела 

[75], скв. 28 

25 Опорное обнажение, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего неоплей-
стоцена и цасучейской свиты гелазия–эоплейстоцена 

[110], обн. 6049 

26 Опорная скважина, 25 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего не-
оплейстоцена и тургинской свиты нижнего мела 

[75], скв. 16 

28 Скважина, 110 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего неоплейсто-
цена и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 2035 

29 Опорная скважина, 57,1 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего не-
оплейстоцена, цасучейской свиты гелазия–эоплейстоцена и тургинской свиты 
нижнего мела 

[75], скв. 13 

30 Опорная скважина, 43,7 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего не-
оплейстоцена и тургинской свиты нижнего мела 

[75], скв. 25 

32 Скважина, 110 м, вскрывает разрез аллювия четвертой надпойменной террасы 
р. Аблатуй и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 2041 

33 Скважина, 120 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и тургинской свиты 
нижнего мела 

[94], скв. 1920 
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№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по 

списку литературы, 
авторский № объекта 

35 Опорная скважина, 27 м, вскрывает разрез аллювия третьей надпойменной 
террасы р. Доронник, кривоярской свиты среднего неоплейстоцена и тургин-
ской свиты нижнего мела 

[75], скв. 18 

37 Опорная скважина, 30,2 м, вскрывает разрез аллювия третьей надпойменной 
террасы р. Ингода, кривоярской свиты среднего неоплейстоцена, цасучейской 
свиты гелазия–эоплейстоцена и тургинской свиты нижнего мела 

[75], скв. 19 

38 Опорная скважина, 20 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и тургин-
ской свиты нижнего мела 

[150], скв. 29 

39 Опорная скважина, 117,5 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и тургин-
ской свиты нижнего мела 

[150], скв. 74 

40 Опорная скважина, 26,3 м, вскрывает разрез четвертичных делювиальных и 
солифлюкционных образований нерасчлененных и тургинской свиты нижнего 
мела 

[150], скв. 37 

41 Опорная скважина, 12,5 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и джарга-
лантуйской свиты юры 

[150], скв. 28 

44 Опорная скважина, 27 м, вскрывает разрез разрез голоценового аллювия и 
тургинской свиты нижнего мела 

[150], скв. 35 

46 Скважина, 90 м, вскрывает разрез голоценового аллювия, цасучейской свиты 
гелазия–эоплейстоцена и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 2875 

47 Опорная скважина, 38,7 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и тургин-
ской свиты нижнего мела 

[150], скв. 39 

48 Скважина, 120 м, вскрывает разрез третьей надпойменной террасы р. Дорон-
ник и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 1628 

49 Скважина, 76 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и тургинской свиты 
нижнего мела 

[94], скв. 1915 

50 Скважина, 60 м, вскрывает разрез третьей надпойменной террасы р. Доронник, 
кривоярской свиты среднего неоплейстоцена и тургинской свиты нижнего 
мела 

[94], скв. 1625 

51 Скважина, 28 м, вскрывает разрез четвертичного коллювия. В забое граносие-
нит-порфиры харалгинского комплекса 

[150] скв. 54 

52 Скважина, 80 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего неоплейстоце-
на и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 1905 

55 Скважина, 121 м, вскрывает разрез третьей надпойменной террасы р. Дорон-
ник и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 2859 

56 Опорная скважина, 39,7 м, вскрывает разрез четвертичных делювиальных и 
солифлюкционных образований нерасчлененных и тургинской свиты нижнего 
мела 

[150], скв. 51 

57 Скважина, 85 м, вскрывает разрез голоценового аллювия, кривоярской свиты 
среднего неоплейстоцена и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 1910 

58 Скважина, 51 м, вскрывает разрез четвертичного солифлюксия и тургинской 
свиты нижнего мела 

[150], скв. 84 

61 Скважина, 60 м, вскрывает разрез голоценового аллювия, кривоярской свиты 
среднего неоплейстоцена и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 2865 

66 Скважина, 70 м, вскрывает разрез кривоярской свиты среднего неоплейстоце-
на и тургинской свиты нижнего мела 

[94], скв. 1894 

77 Скважина, 20,5 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и тургинской свиты 
нижнего мела 

[150], скв. 25 

78 Опорная скважина, 6,4 м, вскрывает разрез четвертичного солифлюксия и 
тургинской свиты нижнего мела 

[150], скв. 5 

80 Скважина, 22 м, вскрывает разрез четвертичных солифлюкционных образова-
ний и тургинской свиты нижнего мела 

[150], скв. 1 
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Список пунктов, для которых имеются определения радиологического возраста пород 

№ на 
карте 

Наименование геологического 
подразделения 

Материал для 
определения 

Метод определе-
ния 

Возраст, 
млн лет 

№ источника по 
списку литературы, 
авторский № пункта 

1 Трахириолиты верхнеджарга-
лантуйской подсвиты 

Циркон Уран-свинцовый 
(SHRIMP-II) 

161,5±1,4 т.н. 3219 

14 Габбро моностойского комплек-
са 

Циркон Уран-свинцовый 
(SHRIMP-II) 

440±5,6 [110], т.н. 1054-1 

17 Лейкограниты 2 фазы джидин-
ского комплекса 

Циркон Уран-свинцовый 
(LA-ICP-MS) 

212±5,8 [110], т.н. 1058 

27 Трахиандезибазальты нижне-
тургинской подсвиты 

Валовой состав Калий-аргоновый 145±5 [110], т.н. 3038-1 

31 Трахиандезибазальты нижне-
тургинской подсвиты 

Валовой состав Калий-аргоновый 158±5 [110], т.н. 3039-3 

34 Сланцы малханского метамор-
фического комплекса 

Мусковит Калий-аргоновый 172 [150], т.н. 2271/1 

36 Гнейсы малханского метамор-
фического комплекса 

Мусковит Калий-аргоновый 158 [150], т.н. 1481/1 

43 Граниты 3 фазы даурского ком-
плекса 

Валовой состав Калий-аргоновый 196 [150], т.н. 5681 

45 Граниты 3 фазы кыринского 
комплекса 

Валовой состав Калий-аргоновый 172 [150], т.н. 4295 

53 Трахиандезиты нижнетургин-
ской подсвиты 

Валовой состав Калий-аргоновый 150±5 [110], т.н. 3036-16 

54 Граниты малханского комплек-
са 

Мусковит Калий-аргоновый 182 [150], т.н. 3120/1 

60 Трахириодациты верхнеджарга-
лантуйской подсвиты 

Валовой состав Калий-аргоновый 153 [150], т.н. А-9 

63 Трахидациты 2 фазы джарга-
лантуйского комплекса 

Валовой состав Калий-аргоновый 158 [150], т.н. А-7 

67 Гранит-порфиры (дайка) 2 фазы 
харалгинского комплекса 

Валовой состав Калий-аргоновый 155 [150], т.н. А-10 

68 Трахиандезиты нижнеджарга-
лантуйской подсвиты 

Валовой состав Калий-аргоновый 240 [150], т.н. А-5 

69 Гранит-порфиры (дайка) 2 фазы 
харалгинского комплекса 

Валовой состав Калий-аргоновый 130 [150], т.н. А-6 

70 Трахидациты верхнеджаргалан-
туйской подсвиты 

Циркон Калий-аргоновый 182 [110], т.н. 5504 

73 Трахиандезиты нижнетургин-
ской подсвиты 

Валовой состав Калий-аргоновый 154±5 [110], т.н. 2063-2 

74 Трахиандезибазальты 1 фазы 
джаргалантуйского комплекса 

Валовой состав Калий-аргоновый 178 [150], т.н. А-4 

76 Гранит-порфиры (дайка) 2 фазы 
харалгинского комплекса 

Валовой состав Калий-аргоновый 158 [150], т.н. 4034 

81 Плагиограниты 2 фазы даурско-
го комплекса 

Циркон Уран-свинцовый 
(SHRIMP-II) 

230,2±3,2 [110], т.н. 4162-1 

82 Трахидациты 2 фазы джарга-
лантуйского комплекса 

Циркон Уран-свинцовый 
(SHRIMP-II) 

169,7±2,4 [110], т.н. 1063-1 

83 Граниты 2 фазы кыринского 
комплекса 

Валовой состав Калий-аргоновый 158 [150], т.н. 4130 

84 Плагиограниты 2 фазы джидин-
ского комплекса 

Циркон Уран-свинцовый 
(SHRIMP-II) 

205,4±2,1 [110], т.н. 1118 

85 Лейкограниты 2 фазы харалгин-
ского комплекса 

Циркон Уран-свинцовый 
(SHRIMP-II) 

160,3±1,9 [110], т.н. 1163-2 

86 Плагиограниты 2 фазы джидин-
ского комплекса 

Циркон Уран-свинцовый 
(SHRIMP-II) 

190±1 т.н. 1222 

87 Граниты 2 фазы кыринского 
комплекса 

Циркон Уран-свинцовый 
(SHRIMP-II) 

171±1 т.н. 1230 

88 Граниты 3 фазы кыринского 
комплекса 

Циркон Уран-свинцовый 
(SHRIMP-II) 

172±1 т.н. 1224 

89 Гранодиориты 2 фазы кырин-
ского комплекса 

Циркон Уран-свинцовый 
(SHRIMP-II) 

164,3±1,4 [110], т.н. 1194 
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Химические составы пород магматических комплексов 

Номер пробы 
Окислы 

п.п.п. Ʃ 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3ок FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Р2О5 

Моностойский комплекс 
1054-3 55,61 0,78 17,88 1,18 6,39 0,13 5,00 8,00 2,72 0,79 0,18 0,15 98,81 

692 57,74 0,71 18,70 1,70 5,35 0,07 4,14 8,11 1,21 0,46 0,19 0,69 99,07 
Джидинский комплекс, первая фаза 

615a 60,69 0,61 17,40 2,80 6,06 0,01 0,65 4,66 4,83 1,18 0,20 0,66 99,75 
4093-2 61,86 0,65 16,56 1,19 4,74 0,10 2,92 5,78 3,40 1,10 0,18 0,42 98,90 
4103 65,98 0,83 16,18 0,23 4,71 0,06 1,40 4,67 2,99 1,49 0,20 0,24 98,98 

Джидинский комплекс, вторая фаза 
749 71,96 0,26 15,44 0,73 1,93 0,03 0,78 2,68 2,00 2,81 0,18 0,51 99,31 
435a 75,22 0,13 13,80 0,00 2,00 0,05 0,10 0,90 2,64 4,80 0,10 0,35 100,08 
1118 76,34 0,12 12,56 0,38 1,59 0,03 0,16 0,72 2,67 5,31 0,03 0,03 99,94 
1058 76,66 0,03 12,68 0,58 0,90 0,03 0,16 0,94 3,32 4,16 0,02 0,19 99,67 
6530 77,24 0,87 10,60 0,78 2,40 0,01 0,18 0,20 1,29 6,25 0,25 0,14 100,21 
1222 73,16 0,09 14,23 0,40 1,22 0,03 0,10 1,13 3,01 5,38 0,07 0,41 99,13 

Малханский комплекс 
277 70,32 0,29 14,52 0,56 2,83 0,04 0,94 2,72 3,84 2,44 0,15 0,26 98,91 
260 71,76 0,21 14,50 0,43 2,15 0,04 0,63 1,62 3,73 4,37 0,29 0,62 100,35 

Бичурский комплекс, третья фаза 
76 66,66 0,39 15,14 1,41 3,23 0,06 1,32 3,27 3,80 3,20 0,11 1,03 99,62 
61 75,46 0,12 12,70 0,15 1,74 0,03 0,12 0,62 3,28 5,00 0,04 0,15 99,41 

2374 72,63 0,23 15,48 0,28 1,65 0,03 0,24 1,35 2,38 5,13 0,06 0,38 99,84 
2377e 75,66 0,14 13,70 0,55 1,14 0,02 0,13 0,36 3,13 4,73 0,04 0,50 100,10 
1202-3 76,95 0,06 12,15 0,23 0,69 0,03 0,15 0,28 2,83 4,84 0,03 0,67 98,76 
1214 71,02 0,30 13,33 1,07 1,87 0,05 0,73 2,49 2,80 4,04 0,07 0,91 98,68 

Даурский комплекс, первая фаза 
Г-54-к 62,50 0,82 18,04 1,73 3,85 0,04 2,25 4,34 3,59 3,43 0,22 0,00 100,81 

Даурский комплекс, вторая фаза 
567 58,66 0,95 18,48 2,00 3,98 0,10 2,57 4,92 4,15 2,35 0,35 0,00 98,51 
563 58,90 0,87 17,35 1,11 4,92 0,05 3,14 5,38 3,40 2,72 0,24 0,72 98,80 

6180 65,52 0,61 17,50 0,85 3,55 0,06 1,09 3,40 3,36 3,79 0,20 0,52 100,45 
Кыринский комплекс, вторая фаза 

54/6 68,06 0,43 15,03 1,39 2,47 0,04 2,03 3,30 2,91 3,84 0,17 0,58 100,25 
1194 66,29 0,55 15,56 0,88 2,91 0,08 1,81 3,44 3,39 3,42 0,15 0,40 98,89 
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Номер пробы 
Окислы 

п.п.п. Ʃ 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3ок FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Р2О5 

6476 68,85 0,35 16,11 1,05 1,85 0,05 0,51 1,45 3,11 5,75 0,13 0,65 99,86 
3386 70,78 0,32 14,35 0,25 2,37 0,09 0,99 1,15 3,90 4,80 0,00 0,00 99,00 
4130 71,46 0,34 13,94 0,42 2,55 0,08 0,95 1,32 3,90 4,60 0,00 0,00 99,56 
1158 71,40 0,30 14,28 0,58 1,90 0,07 0,50 1,07 3,60 4,56 0,10 0,54 98,90 

Кыринский комплекс, третья фаза 
4077 73,00 0,15 13,70 0,07 2,01 0,06 0,55 0,99 3,85 4,80 0,00 0,00 99,18 
5551 75,04 0,10 13,26 0,15 1,72 0,10 0,63 0,55 3,80 4,70 0,00 0,00 100,05 
5529 75,30 0,08 12,73 0,18 1,62 0,08 0,40 0,44 3,80 4,80 0,00 0,00 99,43 
4287 73,40 0,13 13,21 0,85 1,65 0,06 0,26 0,66 3,32 4,49 0,05 0,78 98,86 
1224 75,40 0,14 12,51 0,65 1,44 0,06 0,10 1,02 3,17 4,28 0,03 0,10 98,70 

Харалгинский комплекс, вторая фаза 
3227 72,70 0,23 14,90 1,53 1,62 0,03 0,43 1,34 2,31 5,32 0,08 0,52 101,01 
314 75,25 0,08 12,61 0,22 1,22 0,03 0,13 0,91 3,82 4,63 0,06 0,22 99,18 
499 76,77 0,09 12,97 0,04 1,79 0,03 0,10 0,65 2,90 5,15 0,03 0,31 100,83 

1163-2 76,20 0,10 12,56 0,43 0,72 0,05 0,16 0,83 3,51 4,68 0,02 0,30 99,56 
1227 75,20 0,10 12,67 0,90 1,22 0,06 0,24 0,79 3,40 4,75 0,01 0,22 99,57 
4350 74,48 0,17 12,07 0,59 1,58 0,07 0,16 1,02 3,33 4,83 0,04 0,24 98,58 

Джаргалантуйская свита, нижняя подсвита 
4265-2 60,40 0,70 17,84 0,57 4,33 0,09 2,14 3,86 4,36 3,31 0,24 0,96 98,8 

Джаргалантуйская свита, верхняя подсвита 
4162-1 71,68 0,28 15,22 0,62 1,83 0,050 0,76 2,61 3,95 2,18 0,09 0,47 99,74 
3219 72,29 0,16 13,80 1,84 0,16 0,04 0,15 0,28 4,06 5,13 0,03 0,99 98,78 

Тургинская свита, нижняя подсвита 
3036-16 56,90 1,88 15,85 4,52 2,95 0,146 2,29 4,78 4,23 3,46 1,00 0,92 98,93 
3039-3 52,10 2,59 14,58 5,15 5,13 0,174 3,72 6,67 3,46 2,81 1,58 0,91 98,87 
3049 51,50 2,55 14,58 7,33 2,80 0,17 3,76 6,83 3,38 2,74 1,59 1,72 98,95 

П р и м е ч а н и е .  Анализы приведены по авторам: 692, 615a, 749, 435a, 6530, 277, 260, 2374, 2377e, Г-54-к, 567, 563, 6180, 54/6, 6476, 3227, 314, 499 – [75]; 1054-3, 4093-2, 
4103, 1118, 1058, 1222, 1202-3, 1214, 1194, 1158, 4287, 1224, 1163-2, 1227, 4350, 4265-2, 4162-1, 3219, 3036-16, 3039-3, 3049 – [110]; 76, 61 – [130]; 3386, 4130, 4077, 5551, 5529 – 
[150]. Обр. 1054-3, 749, 1058 – отобраны на правобережье р. Тукулай; обр. 692 – в верховье р. Жиромартуй; обр. 61, 76, 2374, 2377e, 1214, 3039-3 – в бассейне р. Аблатукан; 
обр. 1202-3 – на левобережье р. Аблатуй; обр. 615a, 4093-2 – в бассейне р. Маланга; обр. 567, 563, 6180 – в бассейне р. Сев. Кулинда; обр. 1158, 4077, 5551, 5529 – в бассейне 
р. Ниж. Иренды; обр. 3386, 4130 – в верховье р. Тангая; обр. 4103 – в верховье р. Чернушка; обр. 4265-2 – на правобережье р. Бугутуй (правый приток р. Оленгуй); обр. 1227, 
4350 – на левобережье р. Мосятуй, верхнее течение (правый приток р. Джила); обр. 6530, 3219 – в бассейне р. Улутуй; обр. 435а – на водоразделе рек Малая Громатуха и Желы-
хен; обр. 227, 260, 314 – в бассейне р. Жульжакан; обр. 1118 – на правобережье р. Ингода, правый борт р. Восточная Ямная; обр. 1222 – на левобережье р. Грязнуха; обр. Г-54-к – 
в верховье р. Ерничная правого притока р. Дербелка; обр. 54/6 – на водоразделе Убэр-Джила и Хохир (Урейский); обр. 1194 – на левобережье р. Урей; обр. 6476 – на правобере-
жье р. Оленгуй, выше впадения р. Сред. Иренды; обр. 4287 – в верховье пади Бугутуй; обр. 1224 – на правобережье р. Убэр Желыхэн; обр. 3227 – на правобережье р. Дабаты, ле-
вый борт р. Шара-Горхон; обр. 499 – на левобережье р. Перевальный Улутуй; обр. 1163-2 – на правобережье р. Хохир Оленгуйский; 4162-1 – в бассейне р. Оленгуйская Громату-
ха; обр. 3049 – на водоразделе рек Тукулай и Жульжа (правые притоки р. Ингода); обр. 3036-16 – в устье р. Доронник. 
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Каталог памятников природы листа М-49-XI Государственной геологической карты Россий-
ской Федерации масштаба 1 : 200 000 

№ на 
схеме 

Вид памятника Краткая характеристика 

1 Гидрогеологический Содовое оз. Селитряное. Озеро уникально гидрохимическим 
режимом, единственное по содержанию соды в Забайкалье и 
Сибири 

2 Ландшафтный и при-
родно-культовый 

Государственный национальный парк «Алханайский». Природ-
но-культурный комплекс – святыня северного буддизма 

3 Зоологический Оленгуйский зоологический заказник регионального значения. 
Создан для сохранения, воспроизводства и восстановления чис-
ленности охотничье-промысловых животных 
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Характеристики распределения редкоземельных элементов в пробах из магматических комплексов листа M-49-XI 

№ 
пробы 

Порода 
Географическая 

привязка 
Комплекс 

Содержания, определенные методом масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой (ICP-MS) 

Индексы распределения 

La 
ppm 

Ce 
ppm 

Pr 
ppm 

Nd 
ppm 

Sm 
ppm 

Eu 
ppm 

Gd 
ppm 

Tb 
ppm 

Dy 
ppm 

Ho 
ppm 

Er 
ppm 

Tm 
ppm 

Yb 
ppm 

Lu 
ppm 

Σ LREE HREE L/H Eu/Eu
*
 

1054-3 Кварцевый 
диорит 

Правобережье р. 
Тукулай 

Моностойский 12,6 24,8 3,3 13,6 3 1,08 2,83 0,46 2,72 0,53 1,63 0,22 1,45 0,2 68,46 58,38 10,08 5,79 1,13 

1058 Гранит Правобережье р. 
Тукулай 

Джидинский, 
2 фаза 

1,75 4,06 0,47 1,93 0,78 0,4 1,05 0,21 1,69 0,4 1,23 0,15 1,16 0,2 15,44 9,39 6,05 1,55 1,35 

1118 Плагиогранит Правобережье р. 
Вост. Ямная 

Джидинский, 
2 фаза 

40,9 87 11,8 42,8 11,1 0,32 11,2 1,85 11,7 2,28 7,09 0,95 5,94 0,8 235,8 193,92 41,84 4,63 0,09 

4162-1 Гранит Верховье р. Гро-
матуха Оленгуй-
ская 

Даурский, 2 
фаза 

11,4 23,1 2,8 10,9 2,4 0,64 1,88 0,31 1,85 0,3 0,85 0,14 0,92 0,1 57,61 51,24 6,37 8,04 0,92 

1163-2 Лейкогранит Правобережье 
среднего течения 
р. Хохир Олен-
гуйский 

Харалгинский, 
2 фаза 

22,5 50,8 7 26,2 6,45 0,13 5,62 0,9 5,03 0,95 3,19 0,47 3,2 0,53 132,97 113,08 19,89 5,69 0,07 
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