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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Территория листа M-50-VI (5068 кв.км) расположна в Юго-Восточном Забайкалье на грани-

це с КНР и относится к Газимуро-Заводскому и Нерчинско-Заводскому районам Читинской 
области. Она ограничена координатами 51°20’-52°00 с.ш. и 119-120°00’ в.д. В геологическом 
отношении - это часть Аргунского массива Монголо-Охотской складчатой области. 

Основными водными артериями являются реки Аргунь, Урюмкан, Уров и левые притоки р. 
Ниж. Борзя. Река Аргунь судоходна, а остальные водотоки имеют типично горный характер. 
Рельеф района средне-низкогорный. Абсолютные высоты водоразделов составляют 900-1300 м 
при отметках уреза воды в крупных реках 460-690 м. Относительные превышения достигают 
600 м, чаще составляя 200-300 м. Основными орографическими элементами являются Газимур-
ский хребет, проходящий северо-западнее долины р. Урюмкан, Урюмканский хребет (водораз-
дел рек Уров и Урюмкан), северо-восточные отроги Нерчинского хребта, играющие роль водо-
разделов рек Уров, Ниж. Борзя и Аргунь. Около 90 % территории покрыто березово-лис-
твенничными, реже сосновыми лесами с густым подлеском. На солнцепечных склонах развита 
степная растительность. В юго-восточной части наблюдаются степные и лесостепные ланд-
шафты. Здесь значительные участки распаханы. Широкие речные долины покрыты луговой и 
болотной растительностью. Животный мир обычен для таежного Забайкалья. Климат резко 
континентальный. Среднегодовая температура -5°, годовое количество осадков - 350-450 мм. 
Зима суровая, малоснежная, лето теплое, дождливое, весной часты сильные ветры северо-
западного и северо-восточного направления. Средняя температура января -30°, июля - +18°. 
Весной и летом нередки наводнения. Развита сезонная (до 3 м) и островная многолетняя мерз-
лота. 

Площадь характеризуется очень сложным геологическим строением, слабой обнаженно-
стью. Удовлетворительно обнажены некоторые водоразделы, крутые склоны южной экспози-
ции, подножья склонов отдельных долин. Проходимость в лесостепной части удовлетворитель-
ная, в таежной - плохая и очень плохая. 

Экономически район освоен слабо. В долине р. Уров существует один поселок - Уровские 
Ключи, а в лесостепной части - Поперечный и Большой Зерентуй, Георгиевка, Широкая, Соло-
нечная, Олочи, Ишага, Дамасово. В 3 км южнее площади расположен районный центр - пос. 
Нерчинский Завод. Ближайшими железнодорожными станциями являются Приаргунск (170 км) 
и Сретенск (286 км от пос. Нерчинский Завод). Автодорога Аргунск-Нерчинский Завод-
Сретенск пересекает юго-восточную часть территории. Поселки связаны грунтовыми дорогами, 
а на остальной части дороги пригодны только для гусеничного транспорта, а зимой - и для ав-
томобильного. Население занято животноводством, земледелием, лесозаготовками. Проводи-
лась и проводится старательская отработка россыпей золота и касситерита. Непосредственно 
южнее расположены предприятия Нерчинского полиметаллического комбината, а западнее - 
Солонечный плавиковошпатовый рудник. 

Основой для настоящего комплекта карт по листу М-50-VI послужили материалы ГДП-200, 
проведенного в 1982-1985 гг. Уровской партией Комплексной геолого-съемочной экпедиции. В 
комплекс работ по ГДП входили контрольно-увязочные съемочные и поисковые маршруты, 
геохимические и гидрохимические поиски, проходка горных выработок, документация керна 
скважин, дешифрирование МАКС и интерпретация геофизических материалов. В 1986 г. со-
ставлен отчет и проведены картосоставительские работы. Карты (без КЧО) и записка были 
приняты НРС ВСЕГЕИ и переданы на картфабрику для издания. Однако, в связи с экономиче-
ским кризисом, издание материалов было задержано, а в 2000 г. они возвращены исполнителям 
для переработки их в связи с составлением усовершенствованной легенды серии, появлением 
новой инструкции по подготовке карт к изданию и внедрением компьютерной технологии 
оформления. При доработке материалов были учтены результаты немногочисленных тематиче-
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ских и поисково-разведочных работ, выполненных после 1986 г., и данные, полученные при 
доизучении соседних листов М-50-V, XII и М-51-I, проведенном в 1987-1995 гг. практически 
тем же составом исполнителей /52/. Комплекты карт второго поколения по вышеуказанным 
листам переданы в издание /8, 9, 10/. Для актуализации сведений по листу M-50-VI были до-
полнительно проанализированы материалы предшественников по кайнозойским образованиям. 
В картосоставительских работах участвовали А. Ф. Озерский, Е. Л. Винниченко, Л. В. Потем-
кина и А. В. Кривицкий. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Геологическое исследование площади началось в XVIII веке с целью поисков свинцово-

серебряных руд в окрестностях Нерчинского Завода. Были выявлены мелкие полиметалличе-
ские месторождения и рудопроявления, из которых добыты незначительные объемы руд. В се-
редине XIX века открыты россыпи золота, периодически эксплуатируемые до настоящего вре-
мени. До 1917 г. район посещался геологами лишь эпизодически с целью оценки коренных и 
россыпных месторождений. С 1930 г. територия изучалсь партиями трестов «Востсиболово», 
«Союззолото», Госгеолкома /59, 71 и др./. В результате работ выявлены россыпи касситерита 
по р. Бол. Ильдикан, р. Ороча, руч. Перевальный, Таловское рудопроявление олова, изучены 
россыпи золота Урово-Гидаринской группы и в бассейне р. Аркия. 

Геологическое строение отдельных участков территории описано в отчетах по геологосъе-
мочным работам Е. В. Павловским /57/, И. И. Катушенком и М. С. Нагибиной /40/, А. А. Смир-
новым и др. /62/, Г. Б. Митичем и др. /49/. Имевшиеся материалы обобщены на геологической 
карте масштаба 1:1 000 000 Т. С. Ивановой и М. М. Тетяевым в 1947 г., на которой в пределах 
характеризуемой площади выделнены докембрийские, нижне- и верхнекембрийские, нижнеси-
лурийские, нижнетриасовые, средне- и верхнеюрские, нижнемеловые и кайнозойские метамор-
фические, осадочные и эффузивные образования. Интрузии расчленены на палеозойские и ме-
зозойские без дальнейшей детализации; указано на наличие докембрийских интрузий. 

В 1955-1956 гг. на площади выполнены контрольно-увязочные маршруты силами Уровской 
партии под руководством Г. И. Князева /41/. Была составлена кондиционная карта масштаба 
1:200 000, на которой выделены синийские, нижнекембрийско-нижнесилурийские, средне-
верхнеюрские, верхнеюрские, нижнемеловые, неоген-четвертичные и четвертичные отложения. 
Интрузивные и субвулканические образования расчленены на ранне- и среднепалеозойские, 
позднеюрские и кайнозойские. Материалы по листу были апробированы в НРС ВСЕГЕИ и пе-
реданы на картфабрику для издания. Однако, сделанные замечания не были исправлены и через 
несколько лет карты и записка были возвращены организации-исполнителю для переработки, в 
связи с чем Госгеолкарта-200 первого издания осталась не опубликованной. По соседним лис-
там Госгеолкарта-200 издана в разные годы /1, 7, 11, 12, 13/. 

С 1961 г. на площади проводились геологическая съемка и поиски масштаба 1:50 000 и к на-
стоящему времени закартировано 15 планшетов из 16. Работы выполнялись несколькими пар-
тиями под руководством В. И. Винниченко /22-25/ (листы М-50-11-А, Б, В, 12-В, Г, 24-В, Г), Л. 
Н. Землянского /37/ (лист М-50-24-А), В. Ф. Дворядкина /32,33/ (листы М-50-12-А, В, М-50-11-
Г, 23-Б), Р. Н. Волосикова /27/ (листы М-50-23-Г, 24-В), Ю. П. Трянина /69/ (лист М-50-23-А). 

При этих работах за основу расчленения геологических комплексов принимались схемы, 
выработанные при составлении карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000, с детализацией и изме-
нениями отдельных положений. В частности, пересматривалась принадлежность некоторых 
выходов осадочных, метаморфических и интрузивных пород к докембрию и палеозою и раз-
личным подразделениям последнего, уточнен возраст нижнепалеозойских свит, показана несо-
стоятельность выделения нижнетриасовых отложений, для части терригенных пород установ-
лен ранне-среднеюрский возраст, более дробно расчленены верхнемезозойские осадочные и 
вулканогенные толщи, в составе разновозрастных интрузивных комплексов выделены фазы и 
фации. В то же время, в процессе геологосъемочных работ разными исследователями применя-
лись несколько различные, менявшиеся со временем схемы стратитиграфии и магматизма, не 
увязанные одна с другой, что отразилось и на составленных картах. 

После 1952 г. вся площадь была покрыта металлометрической съемкой масштаба 1:50 000 с 
детализацией выявленных аномалий и изучением их геофизическими методами, горными и бу-
ровыми выработками /21 и др./. Геохимические поиски осуществлялись и при крупномасштаб-
ном геологическом картировании, но большая часть их по современным требованиям является 
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не кондиционными, поэтому на стадии ГДП-200 были проведены поиски по потокам рассеяния 
в масштабе 1:200 000. 

Площадь характеризуется высокой степенью геофизической изученности. Здесь проведена 
гравиметрическая съемка масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000, а по трапециям М-50-23-А, В и 
масштаба 1:50 000 /19/. Площадь покрыта (за исключением приграничной полосы) аэромагнит-
ной съемкой масштаба 1:200 000, на основе которой составлена Государственная аэромагнит-
ная карта /34/. Позднее проведена двухканальная съемка масштаба 1:50 000, а для большей час-
ти территории - и пятиканальная масштаба 1:25 000 /50 и др./. Наземными магнито- и электро-
разведкой в различных модификациях в масштабах от 1:2000 до 1:100 000 также изучены зна-
чительные по площади участки. Составлена и среднемасштабная гравиметрическая карта /68/. 

На объектах, выявленных геологосъемочными и геофизическими партиями, длительное 
время работали поисково-разведочные подразделения с целью оценки и разведки проявлений и 
месторождений бурых углей, железа /29/, свинца и цинка /31, 43, 72, 73/, редких металлов /16, 
30, 31, 70/, коренного и россыпного золота /17, 18, 26, 47, 67/, флюорита /45 и др./, карбонатно-
го /15/, высокоглиноземистого и фосфатного сырья /54 и др./, поделочных камней, строймате-
риалов /42/. Большой объем поисков на уран выполнен экспедицией 324 ПГО «Сосновгеоло-
гия» /38, 50/. 

Геоморфологические исследования проводились при крупномасштабном картировании и 
для обеспечения поисков россыпей золота в Урово-Гидаринском междуречье /61/. Гидрогеоло-
гическая съемка масштаба 1:200 000 проведена в 1958-1960 гг. /51/. 

В различные годы выполнялись тематические исследования. Вопросам стратиграфии проте-
розоя и нижнего палеозоя посвящены работы Г. И. Князева /5/, В. Н. Козеренко /6/, М. И. Сте-
цюка и др. /66/, А. Н. Ефимова и др. /36/, К. С. Бутина /63, 64/. Стратиграфией нижнего мела 
занимался Ю. П. Писцов. Группой сотрудников ВСЕГЕИ под руководством В. В. Павловой и 
М. Н. Афанасова для целей прогнозирования урановых месторождений проведены полевые и 
картосоставительские работы масштаба 1:200 000 /55/. Ими же выполнены работы по совер-
шенствованию схем расчленения геологических комплексов для сводной легенды и составле-
нию тектонической карты района /20, 56/. Неоднократно проводилось обобщение геологичес-
ких материалов по региону при составлении карт Читинской области в масштабах 1:500 000 и 
1:1 000 000 /2, 3, и др./. 

В 2000 г. издана Госгеолкарта-1000 (новая серия) по листам М-(50), (51) под редакцией В. В. 
Павловой и В. В. Тернового /4/. На ней в пределах листа M-50-VI выделены: даурская серия 
верхнего рифея, воздвиженская серия венда, аргунская серия нижнего кембрия, нижнеюрская 
государевская свита, шадоронская серия средней юры, верхнеюрская патринская, верхнеюрско-
нижнемеловая тулукуйская и нижнемеловая тургинская свиты. На КЧО (авторы Е. И. Корнуто-
ва и Е. Б. Хотина) показаны неоплейстоценовые и голоценовые отложения, комплекс вершин-
ных и склоновых образований. Плутонические породы отнесены к раннепротерозойскому (?) 
досатуйскому, среднерифейскому урулюнгуйскому, позднерифейскому куцегейтуйскому, ран-
непалеозойскому богдатскому, раннепермским тайнинскому и ундинскому, позднепермскому 
кадаинскому, позднепермско-раннетриасовому кутомарскому, раннетриасовому (?) лубиин-
скому и средне-позднеюрским борщовочному, шадоронскому, шахтаминскому и акатуйскому 
комплексам. 

Список исследований по металлогении района открывают известные работы С. С. Смирнова 
по полиметаллическим месторождениям и поясовой рудной зональности Восточного Забайка-
лья (1944 г.). Развитие его идей, их детализация и углубление нашли отражение на металлоге-
нических картах региона масштабов 1:200 000 и 1:500 000 /46, 60/. Ряд работ посвящен более 
узким вопросам металлогении - закономерностям формирования и размещения месторождений 
свинца и цинка, олова /44/, бериллия, россыпных /39/ и коренных месторождений золота. Ре-
гиональные обобщения геофизических материалов выполнены Л. А. Мастюлиным и В. Д. Ого-
родниковым, Г. И. Менакером /48/, Г. А. Генко и Ю. А. Филипченко /28/. 

После проведения нашим коллективом ГДП-200 в 1982-1985 гг. по листу М-50-VI /52/, здесь 
дополнительно выполнены уже упоминавшиеся картосоставительские работы , сводка геофи-
зических материалов, тематические работы по стратиграфии венда-кембрия /64/, поисковые 
работы на золото и олово /18, 35/. Несмотря на высокую степень изученности территории, до 
сих пор существует много спорных и неясных проблем, суть которых изложена в последующих 
главах работы. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Стратифицированные образования занимают около 60 % площади листа и представлены 

нижнепротерозойскими, вендскими, кембрийскими, нижне-, средне- и верхнеюрскими, нижне-
меловыми и четвертичными отложениями. 

НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ (?) 

Иш а г и н с к а я  т о лщ а  (PR1?iš) представлена гнейсами, кристаллическими сланцами, 
мраморами и амфиболитами. В Урюмканском и Ишагинском гранито-гнейсовых куполах они 
слагают протяженные полосы шириной до 4 км, плавно изгибающиеся в соответствии со струк-
турой тел окружающих раннепротерозойских гранитоидов, тяготея к периферии этих тел или к 
синформным провесам кровли. Отмечены также многочисленные мелкие скиалиты. 

Непрерывные разрезы всей толщи отсутствуют. В верховьях пади Ишага по коренным вы-
ходам и свалам в частном разрезе установлена следующая последовательность пород (снизу): 
 

1. Кристаллические сланцы мусковит-биотит-кварцевые...........................................................................15-20 м 
2. Кристаллические сланцы тремолит-диопсид-скаполит-кварцевые, гнейсы гранат-биотитовые........40-50 м 
3. Кристаллические сланцы мусковит-биотит-кварцевые...........................................................................15-20 м 
4. Мраморы среднезернистые..............................................................................................................................30 м 
5. Гнейсы биотитовые .................................................................................................................................240-250 м 
6. Переслаивание гнейсов биотитовых и кристаллических сланцев гранат-биотит-полевошпато-

вых.......................................................................................................................................................................110-120 м 
7. Гнейсы биотитовые..................................................................................................................................200-210 м 
 
Общая мощность приведенного разреза 605-680 м. Горизонт мраморов является маркирую-

щим. В междуречье Серебрянка-Онохой выше него залегает пачка биотитовых гнейсов с про-
слоями амфибол-биотитовых гнейсов и плагиогнейсов, амфибол-биотит-плагиоклазовых и 
мусковит-биотит-кварцевых сланцев мощностью около 1500 м. В других выходах установлены 
маломощные линзы силлиманит-биотит-кварцевых сланцев, амфиболитов. Суммарная мощ-
ность толщи в пределах Ишагинского купола оценена в 1600 м. 

В Урюмканском куполе в ишагинской толще также прослежен горизонт мраморов, выше и 
ниже которого наблюдается переслаивание биотитовых, амфибол-биотитовых гнейсов и плаги-
огнейсов с биотит-кварцевыми, биотит-амфибол-плагиоклазовыми сланцами. Редки прослои 
гранат-биотитовых, диопсид-амфибол-биотитовых гнейсов, биотит-диопсид-амфибол-
плагиоклазовых и графит-андалузит-кордиерит-биотит-полевошпат-кварцевых кристалличе-
ских сланцев. Иногда в породах присутствует графит. По данным А. Н. Ефимова /36/, в вер-
ховьях пади Талаканы мраморы ассоциируют с двупироксеновыми гнейсами и кристаллослан-
цами. 

Гнейсы и кристаллические сланцы представляют собой массивные, слоистые и сланцеватые 
породы с грано-, лепидо- и нематобластовыми структурами. Сланцы основного состава состоят 
из плагиоклаза и темноцветных минералов (до 40-50 %). В плагиогнейсах появляется кварц, а в 
гнейсах - и слабо решетчатый калишпат при уменьшении содержаний фемических компонен-
тов до 3-5 %. В сланцах существенно кварцевого состава (60-90 % кварца) высокоглиноземи-
стые и слюдистые минералы присутствуют в небольших количествах. Состав плагиоклаза из-
меняется от среднего олигоклаза в гнейсах до андезина № 35 в сланцах. Биотит бурый, зелено-
ватый и почти черный, роговая обманка - серовато- и травяно-зеленая. Акцессорные минералы 
- сфен, апатит, циркон, рудный, турмалин. 
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Мраморы отвечают чистым известнякам и доломитовым известнякам. В них изредка при-
сутствуют кварц и плагиоклаз, а при повышенных содержаниях магния - флогопит и диопсид. 
Акцессорные - сульфиды, апатит, циркон, турмалин. 

Нижнепротерозойские породы испытали региональный высокотемпературный метамор-
физм. Наблюдаемые парагенезисы: диопсид + роговая обманка + биотит + андезин; роговая 
обманка ± диопсид + биотит + олигоклаз ± калишпат + кварц и др. в алюмосиликатных поро-
дах, кальцит ± плагиоклаз ± кварц ± диопсид ± флогопит в карбонатных породах, соответству-
ют амфиболитовой фации метаморфизма. Двупироксеновые парагенезисы /36/ могут принад-
лежать гранулитовой фации. Породы обычно мигматизированы, гранитизированы. Минераль-
ные ассоциации, как правило, равновесны. Замещения в ряду пироксен-амфибол-биотит типич-
ны для гранитазированных толщ. С влиянием гранитизации связано появление части калишпа-
та, кварца, мусковита, граната, силлиманита. В высокоглиноземистых разностях отмечены ке-
лифитовые каймы кордиерита и плагиоклаза по андалузиту. Ишагинская толща относится к 
формации биотит-амфиболовых гнейсов и кристаллических сланцев. Исходными породами 
могли быть песчаники, алевролиты, известняки, возможно, и эффузивы разного состава. 

Геохимический спектр гнейсов и кристаллических сланцев характеризуется повышенными 
содержаниями Ва, Rb, В, La, Pb, Be, Cs, Zr, F (1-3 кларка), Bi, Sn, P, Gf, Th (более 3 кларков). В 
карбонатных породах повышены содержания (1-3 кларка) В, Be, Мо, Р. Средняя плотность - 
2,69 г/см3 (2,64 г/см3 для гнейсов, 2,77 г/см3 - для мраморов), магнитная восприимчивость - 
44x10-5 ед.СИ. 

Породы толщи являются самыми древними в районе. Они мигматизированы гранитоидами 
урюмканского комплекса, продукты разрушения которых, вероятно, присутствуют в нижней 
части разреза венда-кембрия. От последних нижнепротерозойские породы отличаются регио-
нальным метаморфизмом амфиболитовой фации. 

С. 11. Раннепалеозойский возраст описываемых образований принят условно на основании со-
поставления средних по степени метаморфизма и отчасти составу и геологическому положению 
кристаллосланцево-гнейсовым досатуйским комплексом юга Приаргунья, для которого получены 
радиологические датировки 1800 и 1650 млрд.  лет [4]. Многие другие исследователи Забайкалья (К. 
К. Анашкина [3], В. В. Павлова и др. [4], В. И. Виниченко [24] и др.) считают рассматриваемые кри-
сталлические сланцы и гнейсы метаморфизованными средне- и верхнерифейскими отложениями да-
урской серии, или включают их в состав протерозойских (2,4) и палеозойских гранитоидов (2,25). 

ВЕНД 

Б е л е т у й с к а я  с в и т а  быркинской серии венда расчленена на две подсвиты. 
Нижняя подсвита (Vbl1) занимает обширные пространства на северо-западе территории и 

слагает выходы вокруг гранито-гнейсовых массивов. Поля ее развития прослежены также в ме-
ридиональной полосе от пос. Нерчинский Завод до с. Уровские Ключи и далее в междуречье 
Уров-Ороча. Базальные горизонты подсвиты неизвестны, так как с раннепротерозойскими об-
разованиями она повсеместно имеет тектонические контакты или отделена от них более моло-
дыми интрузивными массивами. Свита фациально невыдержана. 

В Газимурском хребте, на водоразделе падей Ушумун и Дулюшма, в крыле крупной синк-
линали В. И. Винниченко /25/ описан следующий разрез подсвиты (снизу): 
 

1.  
Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
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Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 
 

Видимая мощность подсвиты 2260 м. По правому борту пади Ушумун, в 1-2 км от приве-
денного разреза, в строении подсвиты увеличивается роль полимиктовых мелкозернистых пес-
чаников, а в самых верхах ее появляется горизонт известковых доломитов, на котором согласно 
залегают кварцевые песчаники верхней подсвиты. Сходные разрезы описаны на Урово-
Гидаринском водоразделе/33/, в бассейнах падей Гидаринский Зерентуй, Широкая, Правая 
Ишага /27/ и в других местах. Для большинства разрезов характерно наличие в кровле подсви-
ты маркирующего горизонта известняков и доломитов (5-200 м). Вблизи гранито-гнейсовых 
куполов увеличивается степень метаморфизма пород до появления филлитов, гнейсов и кри-
сталлических сланцев. Так, например, на левобережье р. Уров, на юго-восточном склоне г. Тол-
стая (Бамбуя), для верхов свиты описан такой разрез (снизу): 

 
1. Сланцы амфибол-биотит-полевошпат-кварцевые, иногда с гранатом, и биотит-амфибол-

плагиоклазовые.................................................................................................................................................более 13 м 
2.  

Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

 
Мощность изученной части подсвиты более 260 м. Выше согласно залегает верхнебелетуй-

ская подсвита. 
Вблизи Урюмканского гранито-гнейсового купола и на северо-восточном фланге Ишагин-

ского купола в верхах подсвиты появляются несколько слоев и линз карбонатных пород, так 
что местами известняки и доломиты составляют до 25-30% мощности изученных частей разре-
за (правобережье пади Ильдикан), а мощность горизонта, венчающего свиту, иногда возрастает 



11         

до 400 м (бассейн пади Хива, низовья пади Кулинда). Полная мощность подсвиты ориентиро-
вочно оценивается в 2500 м. 

Приуроченность выходов подсвиты к ядрам и крыльям антиклинальных структур свиде-
тельствует о наиболее низком стратиграфическом положении ее в общем разрезе верхнего про-
терозоя-нижнего палеозоя. Отложения подсвиты резко отличаются от нижнепротерозойских 
образований зональным характером метаморфизма и меньшей степенью преобразований. Даже 
вблизи куполов, где породы превращены в гнейсы и кристаллические сланцы, сохраняются 
слоистые текстуры пород, часто распознается и их первичный состав. Эти сведения позволяют, 
в соответствии с региональной стратиграфической схемой, принять вендский возраст подсвиты. 
Верхняя подсвита (Vbl2) развита в большинстве выходов, указанных для нижнебелетуйской 

подсвиты. Она сложена кварцевыми и аркозовыми песчаниками и гравелитами, полимиктовы-
ми песчаниками и алевропесчаниками, алевролитами при резко подчиненной роли карбонатных 
пород и значительной фациальной изменчивости. Один из самых полных разрезов подсвиты 
изучен по горным выработкам /16/ и маршрутным наблюдениям в элювиально-делювиальных 
свалах в верховьях пади Гарджигуй. Здесь на алевролитах нижней подсвиты, вероятно, с не-
большим размывом, уничтожившим карбонатый горизонт, залегают (снизу): 

 
1. Кварцевые песчаники различной зернистости зеленовато-серые  

Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

 
Мощность изученной части подсвиты 1130 м. Суммарная мощность горизонтов кварцевых 

песчаников составляет 725 м или около двух третей мощности подсвиты. Однако, уже в 7 км 
северо-восточнее доля кварцевых песчаников не превышает одной трети мощности подсвиты, а 
в основании ее лежат тонкообломочные породы. Исчезают и пестроцветные окраски алевроли-
тов и алевропесчаников. Северо-восточнее Урюмканского купола, в бассейнах падей Крючки и 
Волга, на доломитах нижней подсвиты залегает толща кварцевых песчаников мощностью око-
ло 450 м со слоями кварцевых гравелитов и ненасыщенных конгломератов. Над ней закартиро-
ван горизонт слюдисто-кварц-полевошпатовых, гранат-андалузит-слюдисто-кварцевых, акти-
нолит-полевошпатовых и других роговиковых сланцев мощностью 50 м. Выше снова череду-
ются кварцевые песчаники различной зернистости и гравелиты, сменяющиеся к верхам разреза 
полимиктовыми песчаниками, алевропесчаниками и алевролитами с линзами известняков и 
доломитов. Общая мощность подсвиты составляет здесь 1300 м. Контакт с быстринской свитой 
тектонический. 

По периферии Урюмканского купола, в бассейнах падей Талаканы, Кулинда, Яуия, Сивачи, 
в верховьях р. Годымбой, на северо-восточном фланге Кутомарского купола в районе г. Тол-
стая, а также в выходах вокруг Ишагинского массива в низах подсвиты резко преобладают 
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кварцевые песчаники и гравелиты с линзами и прослоями алевролитов, алевропесчаников, реже 
карбонатных пород. В верхних частях разрезов доминируют тонкообломочные породы, вклю-
чая полимиктовые песчаники. Так, на левобережье р. Камара, в районе г. Боровая на основании 
серии частных разрезов, составленных В. И. Винниченко /23/ по горным выработкам, с учетом 
наблюдений по свалам описан следующий разрез свиты (снизу): 

 
1. Алевролиты темно-серые рассланцованные........................................................................................более 90 м 
2.  

Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

14. Песчаники кварцевые и олигомиктовые крупнозернистые......................................................................370 м 
15. Алевролиты, чередующиеся с полимиктовыми песчаникамии и алевропесчаниками различной зерни-

стости..........................................................................................................................................................................240 м 
Мощность подсвиты 2100 м, что соответствует максимальной цифре для характеризуемого 

подразделения. 
Грубообломочные высокозрелые породы, вплоть до конгломератов, с различной степенью 

окатанности обломков, слагают низы подсвиты на левобережье р. Уров, в приустьевой части 
пади Мызинская Верея. Обычно, верхнебелетуйская подсвита залегает на карбонатном гори-
зонте нижнебелетуйской и только на отдельных участках этот горизонт не установлен (левобе-
режье р. Гидари и др.). При удалении от гранито-гнейсовых куполов доля кварцевых песчани-
ков, слагающих слои различной мощности на разных уровнях разреза, обычно резко падает, 
иногда до полного исчезновения. Такой характер подсвиты установлен в бассейне пади Иля 
/27/, по правобережью пади Хавронья /52/ и в других местах. Он иллюстрируется частным раз-
резом на водоразделе падей Самсониха-Ягутиха /33/, где на карбонатном горизонте нижнебеле-
туйской подсвиты согласно залегают (снизу): 

 
1.  

Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 



13         

андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

 
Мощность изученной части подсвиты 685 м. 
В небольшом блоке (10 кв. км) на левобережье пади Гидаринский Зерентуй, условно отне-

сенном к верхней подсвите, в ее разрезе присутствуют вулканогенные породы кислого состава 
со следующей последовательностью напластования (снизу): 

 
1.  

Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

 
Видимая мощность подсвиты составляет 900 м. 
Учитывая положение подсвиты в разрезе непосредственно ниже раннекембрийской быст-

ринской свиты, ее возраст принимается вендским. Возможно, что при дальнейшем изучении 
района, нижне- и верхнебелетуйская подсвиты могут быть выделены в самостоятельные свиты 
и даже отнесены к разным сериям. 

Следует отметить, что по данным М. Н. Афанасова (1989) по левобережью р. Мотогор среди от-
ложений, отнесенных нами к белетуйской свите, наблюдалась толща сланцев, песчаников и гравели-
тов, залегающая на порфиробластических гранитах Уровского массива. Эти толщи М. Н. Афанасов 
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(1989) сопоставляет с урулюнгуевской свитой верхнего рифея, а подстилающие гранитоиды относит 
к урулюнгуевскому комплексу среднего рифея. 

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Бы с т р и н с к а я  с в и т а , относимая к аргунской серии, сложена преимущественно карбо-
натными породами. Ее выходы расположены на дальней периферии гранитогнейсовых купо-
лов, в центральных частях синклиналей. Так. вокруг Урюмканского массива разобщенные вы-
ходы свиты прослежены от пади Хива на западе до долины р.Ороча на востоке. В окрестностях 
Кутомарского массива ее поля закартированы в бассейнах падей Мал.Бамбуя и Бол.Зерентуй, а 
близ Ишагинского - по правобережью пади Серебрянка и в бассейнах рек Гидари, Аркия, Ка-
мара. Относительно крупные выходы свиты известны в долине р.Уров (выше устья р.Мотогор) 
и в районе с. Георгиевка. В некоторых выходах, с учетом данных по сопредельным территори-
ям, свита подразделена на три подсвиты, а в других показана как нерасчлененная. 
Нижняя подсвита (Є1 bs1) выделена в районе с. Георгиевка, по падям Волга и Бол. Ильди-

кан, на правобережье р. Урулюнгуй. Разрез подсвиты на Георгиевском участке в верховьях па-
ди Ерничная, по данным К. С. Бутина /64/, представляется следующим (снизу): 

 
1. Мраморы белые крупнокристаллические с прослоями мергелей тонкогоризонтальнослоистых жел-

тых.................................................................................................................................................................................53 м 
2. Известняки серые и темно-серые тонкослоистые и массивные с пачками кремнистых пород и мергелей. 

Содержат микрофитолиты Osagia columnata var. baicalica J a k., O. columnata var. ovsianica J a k., О. aff. grandis 
Z. Z h u г., O. delicata J a k., Vesicularites lobatus R e i t., Nubecularites punctatus R e i t1., строматолиты 
Glebulella cembrica D о 1. и Collumnaefacta usatica S с h e n f., единичны находки  
Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

 
Мощность приведенного разреза составляет около 600 м. В других выходах подсвита пред-

ставлена доломитами, известковистыми доломитами и известняками различной окраски, пре-
имущественно тонкослоистыми. 
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Средняя подсвита (Є1 bs2), развитая в тех же местах, что и нижняя, согласно залегает на по-
следней и является фациально изменчивой. В Георгиевском выходе разрез подсвиты, с учетом 
данных К. С. Бутина /64/, имеет следующее строение (снизу): 

 
1. Песчаники разнозернистые, алевролиты......................................................................................................150 м 
2. Известняки темно-серые грубослоистые и массивные.......................................................................более 15 м 
3. Сланцы кремнистые, углисто-кремнистые с прослоями известняков, содержащие остатки трилобитов, 

брахиопод, гастропод, хиолитов, остракод,  
Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

 
Мощность подсвиты составляет более 700 м. В других выходах в разрезе подсвиты преобла-

дают доломиты, преимущественно массивные светлоокрашенные, а мощность достигает 1000 
м. 
Верхняя подсвита (Є1 bs3) по составу близка к нижнебыстринской. В ее разрезе сочетаются 

белые и темно-серые доломиты, известковистые доломиты и известняки массивные и тонкос-
лоистые, включающие прослои алевролитов и кварцевых песчаников. Мощность подсвиты 
оценена в 1200 м. 
Быстринская свита нерасчлененная (Є1 bs) выделена в нескольких выходах, где присутст-

вуют отложения разных уровней свиты, но границы между ними или не установлены, или не 
откартированы. Так, в бассейне р. Уров, в районе бассейнов рек Годымбой и Мотогор, В. Ф. 
Дворядкиным /33/ свита также подразделяется на три подсвиты, но, по нашему мнению, здесь 
неправильно расшифрованы складчатые структуры и границы подсвит неприемлемы. Пред-
ставление о строении свиты дает частный разрез по правобережью пади Мостовка, где наблю-
даются (снизу): 

 
1.  

Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
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Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

 
По нашему мнению, слои 1-4 с суммарной мощностью 360 м принадлежат среднебыстрин-

ской подсвите, а слои 5-8 (310м)- верхнебыстринской. 
Комплекс микрофитолитов и водорослей, приведенный для нижнебыстринской подсвиты в 

Услонском разрезе, отвечает вендскому-раннекембрийскому уровню. А юго-восточнее с. Геор-
гиевка в подсвите собраны микрофитолиты Vesicularites both- lydioformis (К r a s n о p.), V. im-
mensis Z . Z h u r., V. lobatus R е i t1., Vermiculites irregularis R e i t1., Nubecularites catagraphus   
R e i t1., N. alicarius J a k., Osagia senta Z. Z h u r., строматолиты Glebulella cembrica D о 1., 
Collumnaefacta usatica S с h e n f. и водоросли Renalcis textularites T i t о r., датирующие отло-
жения как переходные от венда к кембрию. 
В средней подсвите в районе с. Георгиевка на разных уровнях разреза и в разных выходах 

собраны археоциаты Dokiocyathus sp., Nochoroicyathus abditus (J a z m .), N. krusini (V о r о n .), 
N. pachomovi B e l . ,  Rotundocyathus directus (V o 1 о g.), Compositocyathus chuludensis (J a z m .), 
Stapicyathus sp., Baikalocyathus sp., Tenner icyathus burjaticus (J a z m .), Carinacyathus sp., De-
naecyathus biporosus Z h u r., Gordonicyathus sp., Morenicyathus macarichus (O s a d .), Erisma-
coscinus rojcovi (V o l о g .), Tumulifungia sp., Cambrocyathellus robustus (V о 1 о g .), Protophare-
tra polymorpha B o r n . ,  Loculicyathus irregularis (T о 11), L. lectus J a z m ., Anthomorpha sp., Us-
lonocyathus sp., Shiveligocyathus vesiculoides M i s s . ,  Dictyocyathus yavorskii V о 1 о g ., Shouber-
ticyathus lepidus F о n i n и др., трилобиты лоны Argunaspis-Sajanaspis: Sajanaspis modesta Rep ., 
S. crassa R e p . ,  Argunaspis argunica R e p . ,  Hebediscus attleborensis (S h a 1 . et F o e r.), 
Chondragraulos sp.; и лоны lnoyina-Rondocephalus: Redlichina vologdim L e r m ., Redlichia 
knjasevi R e p . ,  Bathyuriscellus parvus S u v о r Bonnaria sp., Inoyina quadratica P о 1 e t., Bino-
daspis sp., Proerbia quadratica P o k r o v . ,  Neopagetina primaeva ( L  e  r  m  . ) ,  Tuvanella 
gracilis P o k r o v . , Miranella rotunda R e p . ,  Terechtaspis sp. В отложениях подсвиты опреде-
лены также моллюски Hyolites ex gr. insolitus N. G r i g., Cambrotubulus sp., Mongolitubulus squa- 
mifer M i s s . ,  Pelagiella lorenzi К  о  b . ,  Pojetaia runnegari J e l l . ,  Mollopegma krasnovae H. Z 
h e g., Yochelcionella crassa H. Z h e g., Ilsanella sp., брахиоподы Bicia sofia U s h a t., Magnica-
nalis georgievskensis U s h a t., остракоды Bradoria sajutinae M e i n . ,  Sunella harva M e i n . ,  
Indonia uslonensis M e i n .  Микрофитолиты представлены Nubecularitesparvus Z. Z h u r., N. 
punctatus R e i t1., Glomus sp. 

В верхнебыстринской подсвите органические остатки не обнаружены. В нерасчлененной 
быстринской свите в бассейне пади Мостовка известны находки археоциат, определенных как 
раннекембрийские /33, 65/. В целом, существующие представления о строении быстринской 
свиты противоречивы, что объясняется слабой обнаженностью ключевых участков, сложной 
разрывной тектоникой и фациальной изменчивостью отложений. В частности, спорным являет-
ся вопрос о характере залегания свиты на Георгиевском участке. Существует мнение об опро-
кинутом залегании многих слоев /52, 54/. Оно основывается на том, что строматолиты часто 
ориентированы выпуклостями вниз по реально наблюдаемому разрезу. 

Для всей быстринской свиты принят раннекембрийский возраст, причем для ее средней под-
свиты установлена принадлежность к атдабанскому и ботомскому ярусам /64, 65/. Граница 
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венда и кембрия проводится между белетуйской и быстринской свитами, залегающими струк-
турно согласно. Однако, в коренном залегании контакты свит не наблюдались и вывод о со-
гласном залегании венда и кембрия сделан с долей условности. С другой стороны, не исключе-
но положение границы этих подразделений в пределах нижнебыстринской подсвиты. 

НИЖНИЙ-СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ (?) 

Е р н и ч е н с к а я  т о лщ а  (Є1-2?еr). Ерниченская толща по составу пород и характеру разре-
за близка к верхнебелетуйской подсвите. Она образована кварцевыми и полимиктовыми песча-
никами и гравелитами, алевропесчаниками и алевролитами с линзами и прослоями известняков 
и доломитов. Выходы толщи небольших размеров закартированы в бассейне р. Ороча, по падям 
Ниж. Гарджигуй, Волга, Большой и Гидаринский Зерентуй, Анисимовка, в среднем течении р. 
Уров по падям Бол. Ильдикан, Боровушка, Хива, Чебалиха, в междуречье Гидари-Камара. Тол-
ща залегает стратиграфически выше быстринской свиты, обнажаясь в ядрах синклинальных 
складок. Согласное залегание ее на быстринской свите описано В. И. Винниченко и др. /14/ в 
бассейнах рек Ороча и Камара. Обычно же непосредственные контакты этих подразделений 
осложнены разломами. 

В стратотипической местности на правобережье пади Гидаринский Зерентуй (падь Ернич-
ная) К. С. Бутиным /64/ описан следующий разрез толщи (снизу): 

 
1.  

Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

 
Мощность толщи 975 м (округленно 1000 м). 
В других выходах представлены, в основном, нижние части толщи, имеющие изменчивое 

строение. В бассейнах пади Волга и р. Ороча в разрезе преобладают алевролиты и алевропес-
чаники, иногда с линзами кварцевых песчаников у подошвы. В междуречье Гидари-Аркия-
Камара в основании толщи залегают слои кварцевых песчаников и гравелитов мощностью в 
сотни метров, которые в восточной части выхода в латеральном направлении и вверх по разре-
зу замещаются более тонкообломочными породами. В западной части площади характерно 
преобладание кварцевых гравелитов и песчаников, иногда переходящих в лиловатые гематито-
вые разности. Прослои и линзы карбонатных пород зафиксированы в разных частях разреза. 
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Один из прослоев, расположенный недалеко от подошвы толщи, наиболее выдержан и показан 
на карте как маркирующий. 

Ранне-среднекембрийский возраст толщи принимается условно на основании фактов залега-
ния ее на палеонтологически охарактеризованной быстринской свите. 

Общая мощность венд-кембрийских отложений составляет 8400 м, хотя эта цифра может 
быть завышена. Основную роль в разрезах подразделений играют кварцевые и полимиктовые 
песчаники, алевролиты, аргиллиты, доломиты и известняки. 

Полимиктовые песчаники нижнебелетуйской подсвиты - мелко- и среднезернистые. Они 
имеют темный серый, зеленоватый и коричневатый цвет, бластопсаммитовую и псаммитовую 
микроструктуру, поровый и базальный цемент. Обломки слабо окатаны и сложены преимуще-
ственно кварцем, в меньшей мере, плагиоклазом, калишпатом, карбонатами, различными слан-
цами. Цемент и значительная часть обломков алюмосиликатов замещены микролепидограноб-
ластовым серицит-кварцевым и хлорит-серицит-кварцевым агрегатом с примесью карбонатно-
го и железистотого вещества. 

Алевролиты и аргиллиты черного, темно-серого, реже зеленоватого, коричневатого и лило-
ватого цвета обладают бластоалевритовой и бластопелитовой структурой. Их цемент и большая 
часть обломков замещены кварцем, серицитом, хлоритом, на фоне которых выделяются релик-
товые зерна кварца. Присутствует тонкораспыленный или сконцентрированный в гнезда, линзы 
и слойки органический, карбонатный и железистый материал. Алевролиты и песчаники верх-
небелетуйской подсвиты и ерниченской толщи иногда имеют пестроцветный облик. 

Кварцевые и аркозовые песчаники верхнебелетуйской подсвиты и ерниченской толщи име-
ют светлую окраску. В песчаниках и гравелитах обломки различной степени окатанности пред-
ставлены кремнистыми породами, серицит-кварцевыми сланцами, рудными минералами, кар-
бонатами, каолинизированными полевыми шпатами. Галька конгломератов сложена кварцем, 
кварцитами и кремнистыми породами. Структуры пород псаммитовые, псефито-псаммитовые, 
бластопсаммитовые до гранобластовых, а также регенерационные. Цемент кремнистый, крем-
нисто-гидрослюдистый, реже лимонит- и гематит-кремнистый и известковистый. 

Риолиты верхнебелетуйской подсвиты имеют светлую окраску, массивную текстуру и со-
держат 5-20% вкрапленников кварца, каолинизированных полевых шпатов и мусковитизиро-
ванного биотита. Основная масса их микроаплитовая и сложена измененными полевыми шпа-
тами, кварцем, серицитом. В туфогенных породах наблюдаются обломочные зерна кварца, по-
левых шпатов, биотита, амфибола и риолитов (до 30-35%). Текстуры их массивные и неяснос-
лоистые, окраска белесая, обычны кольца Лизеганга. Хлорит-серицит-цоизит-альбитовые слан-
цы отличаются зеленоватой окраской, яшмовидным обликом и, вероятно, образовались по из-
вестковистым алевролитам или туфам среднего-основного состава. 

Известняки и доломиты быстринской свиты, как и других подразделений венда-кембрия, 
имеют белую, желтоватую, светло- и темно-серую окраску, массивную, горизонтально- и вол-
нистослоистую текстуру с элементами косой и прерывистой слойчатости. Присутствуют брек-
чиевидные разности. Наблюдаются гнездо- и линзообразные кремнистые включения, стромато-
литовые постройки, стилолитовые швы. Структуры мелко-и среднекристаллические, редко пе-
литоморфные. Кроме кальцита и доломита присутствуют зерна кварца, глинистые и органиче-
ские частицы, рудные минералы, в том числе и сульфиды. Состав пород варьирует от чистых 
известняков до чистых доломитов. Наблюдаются переходы к глинистым разностям пород, мер-
гелям. 

Из геохимических особенностей пород венда-кембрия отметим высокие содержания для 
всех терригенных разностей бора, фосфора, гафния, наличие повышенных концентраций олова 
в алевролитах (1,7-2,1 кларка), при малых концентрациях таких элементов как медь, кобальт, 
никель, хром, титан. В карбонатных породах установлены повышенные, по сравнению с клар-
ками, содержания бора, фосфора, серебра, молибдена, свинца. Породы немагнитны. Плотность 
пород нижнебелетуйской подсвиты составляет 2,69 г/см3, верхнебелетуйской подсвиты и ерни-
ченской толщи - в среднем 2,65 г/см, карбонатных пород - 2,70-2,80 г/см . Избыток плотности 
метаморфизованных вблизи куполов терригенных и карбонатных пород обуславливает появле-
ние локальных аномалий силы тяжести над их полями, особенно при увеличении вертикальной 
мощности тел и при приближении их к поверхности. Границы тел иногда фиксируются грави-
тационными ступенями с различными значениями градиента. Содержания радиоактивных эле-
ментов и общий уровень радиоактивности очень низкие. На КС и АФС в крупных выходах рас-
познается быстринская свита по ветвистому рисунку рельефа с извилистыми гребневидными 
водоразделами. В редких случаях расшифровываются слоистость толщ, элементы залегания 
слоев и складчатые структуры высоких порядков. 
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Отложения венда-кембрия сформировались в мелководных шельфовых условиях и принад-
лежат апевролитово-песчаниковой (нижнебелетуйская подсвита), алевролитово-кварцево-
песчаниковой (верхнебелетуйская подсвита и ерниченская толща) и известняково-доломитовой 
(быстринская свита) формациям. 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

Юрский возраст имеют несколько групп стратифицированных образований. К нижнему от-
делу отнесены морские и прибрежно-морские терригенные отложения. Среднеюрский возраст 
принят для вулканогенно-осадочных отложений шадоронской серии, а позднеюрский - для 
континентальных отложений патринской свиты. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Г о с у д а р е в с к а я  с в и т а  (J1gs), сложенная песчаниками, алевролитами, гравелитами и 
конгломератами, изучена в разобщенных тектонических блоках площадью до 11 кв.км в меж-
дуречье Аркиль-Урюмкан-Хива, на левобережье р. Урюмкан в приустьевой части пади Кулин-
да и ниже устья пади Богдать, в бассейнах падей Мал. Бамбуя, Бол. Зерентуй, Анисимовка, 
Киршиха, в верховьях пади Олочи. 

Нижние части разреза на левобережье р. Урюмкан представлены галечными конгломерата-
ми, гравелитами и песчаниками различной зернистости. Выше чередуются слои мощностью 5-
20 м мелкозернистых песчаников и алевролитов. Мощность отложений составляет здесь пер-
вые сотни метров. Частный разрез свиты составлен по правому борту долины р. Урюмкан, в 
междуречье Аркиль-Хива, где северо-восточнее тектонического контакта с быстринской сви-
той в свалах и горных выработках наблюдаются (снизу): 

 
1. Песчаники мелкозернистые массивные...............................................................................................более 30 м 
2.  

Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

5. Песчанистые алевролиты, переслаивающиеся с мелкозернистыми песчаниками и алевролитами.........95 м 
6. Алевролиты массивные..........................................................................................................................более 40 м 
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Мощность изученной части разреза 550 м. Близкое строение разрезов при мощностях от 120 
до 390 м наблюдается и в большинстве других выходов. И только в верховьях пади Олочи сре-
ди песчаников и алевролитов наблюдаются многочисленные линзы конгломератов и фангломе-
ратов. 

Породы свиты полимиктовые, темно-серого и серого цвета. Набор различно окатанных об-
ломков соответствует составу окружающих образований. Цемент пород пленочный и поровый, 
имеет кремнисто-глинистый, кремнисто-гидрослюдистый, реже железистый и карбонатный 
состав. Нередко присутствует растительный детрит, что помогает при картировании отличать 
их от сходных по облику более древних отложений. 

Содержания большинства элементов в породах близки к кларковым. Породы немагнитны, а 
по плотностным свойствам (2,65 г/см3) близки к окружающим образованиям и, обладая малой 
мощностью, не создают характерных аномалий. Отложения относятся к внутриматериковой 
морской конгломератово-песчаниковой формации и принадлежат малоглубинным и прибреж-
ным фациям, а в верховьях пади Олочи наблюдаются типичные фации дельт или разрушения 
берегов моря. 

Свита несогласно залегает на кембрийских и более древних образованиях и перекрыта ша-
доронской серией и тургинской свитой. В бассейне пади Киршиха в низах разреза собраны 
моллюски /17/, определенные Т. М. Окуневой как Cardinia sp. и Modiolus sp., характерные для 
слоев с Meleagrinella milovae О k u n е v а  /65/ тоарского яруса. Встречающаяся флора имеет 
плохую сохранность и только из сборов Г. И. Князева /41/ В. А. Владимирович определены ос-
татки Desmiophyllum sp. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

К средней юре отнесены осадочно-вулканогенные породы шадоронской серии, развитые в 
юго-западной части площади в пределах полосы, протягивающейся на 30 км от пади Бол. Зе-
рентуй до пади Булатка. В составе серии выделены верхнеталангуйская и верхнекипринская 
подсвиты. 
Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами основного и среднего состава и 

ассоциирующими с ними туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, Бол. Ильдикан и Ягутиха. 
Наблюдаемые части подсвиты в большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами при подчиненной роли их туфов и 
туфогравелитов. На основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. 
Верхнекипринская подсвита (J2kp2) сложена дацитами, трахиандезитами, их туфами, с про-

слоями андезитов, трахибазальтов, риодацитов, туфопесчаников, туфогравелитов, туфоконгло-
мератов. Их выходы прослежены от долин падей Мал. Бамбуя и Бол. Зерентуй до пади Булатка. 
Дациты в бассейне пади Анисимовка и в других местах перекрывают верхнеталангуйскую под-
свиту и с несогласием налегают на нижнеюрские (верховья пади Бол. Зерентуй, левобережье 
пади Мал. Бамбуя) и более древние образования. 

Разрез подсвиты в междуречье Листвянка-Бол. Ильдикан характеризуется следующей по-
следовательностью пород (снизу): 

 
1. Дациты порфировые массивные темно-серые с обломками андезибазальтов  

Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 
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8. Дациты зеленовато-серые, вероятнее всего, принадлежащие прижерловой фации……………..около 120 м 
 
Мощность подсвиты в этом разрезе составляет 700 м и является максимальной для площади. 

В других выходах наряду с дацитами присутствуют линзы и горизонты мощностью до 20 м ан-
дезитов и трахиандезитов, трахибазальтов, риодацитов, алевритовых, псаммитовых и псефито-
вых туфов, туфопесчаников, туфогравелитов, туфоконгломератов. 

Базальты и андезибазальты шадоронской серии массивного, пористого и миндалекаменного 
сложения имеют порфировые и афировые структуры с пилотакситовой, гиалопилитовой, ин-
терсертальной и долеритовой структурами основной массы. Отмечены элементы трахитоидной 
и вариолитовой текстур. Вкрапленники в количестве 5-20 % сложены лабрадором, часто рас-
кисленным до альбита, авгитом, роговой обманкой, редко оливином. В андезитах плагиоклаз 
представлен андезином, а среди темноцветов преобладают роговая обманка и биотит. 

Дациты содержат до 25-50 % вкрапленников (2-5 мм) олигоклаз-андезина или андезина, опа-
цитизированного буроватого амфибола и биотита. Текстуры их массивные и флюидальные, 
структуры основной массы микропойкилитовые, реже микропризматическизернистые и интер-
сертальные. В основной массе значительную роль играют калишпат и кварц. Туфы относятся к 
лито-, кристалло- и кристалловитрокластическим разностями с псефитовой, псаммитовой и 
алевритовой размерностью обломков разного состава. Акцессорные минералы вулканитов ос-
новного и среднего состава представлены магнетитом, гематитом, пиритом, хромитом, ильме-
нитом, рутилом, шпинелью, апатитом. В дацитах отмечены акцессорные минералы: бастнезит, 
циркон, тантало-ниобаты, сфалерит, шеелит. Не исключено, что часть этих минералов связана с 
наложенными рудными процессами. 

Породы серии по химическому составу (прил. 7, анализы 1-5) являются весьма высокогли-
ноземистыми, существенно калиевого ряда, нормальной и повышенной щелочности. Они отно-
сятся к известково-щелочной ассоциации андезитовой континентальной формации. 

Геохимический спектр пород характеризуется повышенными содержаниями свинца, бария, 
лантана, гафния, фосфора, а в базальтоидах и хрома. Намечается их золото-полиметаллическая 
геохимическая специализация. Породы немагнитны и только у андезибазальтов значения маг-
нитной восприимчивости составляют 309x10-5 ед. СИ. Магнитное поле над ними ровное, пре-
имущественно отрицательное. По сравненению с древними образованиями эффузивы менее 
плотные - 2,52 г/см и над участками с максимальной мощностью их наблюдаются аномалии Δg, 
сливающиеся с понижениями над позднемезозойскими впадинами. По радиоактивности, со-
держаниям урана, тория и калия породы не отличается от окружающих образований. 

Породы шадоронской серии перекрывают более древние подразделения, а галька пород, 
сходных с описанными, присутствует в верхнеюрской патринской свите. На обеих подсвитах 
залегает нижнемеловая тургинская свита. Определения радиологического возраста (прил. 8) 
дают, по-видимому, омоложенные цифры 141-153 млн. лет. Эти факты и материалы по сосед-
ним районам /2, 53/ позволяют датировать верхнеталангуйскую и верхнекипринскую подсвиты 
средней юрой. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

П а т р и н с к а я  с в и т а  (J3pt) сложена конгломератами, гравелитами, песчаниками, алев-
ролитами, аргиллитами, туфами кислого состава, туфопесчаниками, туфоконгломератами. Она 
выполняет наложенные впадины - Моронскую, Северо-Аргунскую и Серебрянскую, полуколь-
цом окружающие Ишагинский гранито-гнейсовый массив, а также цепочку структур в бассей-
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нах падей Ишага, Алея, Мотогор, Крючки, приуроченных к близмеридиональному Погранич-
ному разлому. Свита получила название по бывшему с. Патрино в Серебрянской впадине. Ба-
зальные части свиты изучены на правобережье пади Серебрянка и на левобережье пади Крюч-
ки, где в небольших выходах наблюдаются валунные и разногалечные конгломераты, быстро 
сменяющиеся по латерали гравелитами, песчаниками и алевролитами. Состав обломочного ма-
териала очень изменчив. Так, на правобережье пади Серебрянка, восточнее г. Крестовая, валу-
ны и гальки представлены почти исключительно кварцевыми песчаниками, а уже в 2 км север-
нее обломки и цемент конгломератов имеют чисто карбонатный состав. Неравномерно распре-
делена и галька эффузивов. 

Сводный разрез свиты, составленный по частным разрезам, описан В. И. Винниченко и др. 
/22/ для Моронской впадины (снизу): 
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Мощность свиты в приведенном разрезе составляет 1663 м. Округленная до 1650 м она при-

нимается за полную, возможно, завышенную мощность. 
В Северо-Аргунской впадине свита отличается присутствием прослоев туфов кислого соста-

ва, туфопесчаников, туфоконгломератов. В приустьевой части пади Мостовка установлен вы-
ход фангломератов. В бассейне пади Олочи мощность свиты достигает 560 м. Во впадинах, 
приуроченных к Пограничному разлому, вблизи Ишагинского и Урюмканского массивов зна-
чительную часть разреза составляют конгломераты и гравелиты, а при удалении от них возрас-
тает доля песчаников, алевролитов и аргиллитов. Разрезы имеют ритмичное строение с обособ-
лением двух- и трехкомпонентных ритмов разных порядков и мощности. 

Состав пород полимиктовый, олигомиктовый, аркозовый, зависящий от характера подсти-
лающих образований. В туфогенных разностях присутствует пирокластический материал. Це-
мент базального, пленочного и порового типа состоит из гидроокислов железа, бурых гидро-
слюд, каолинита и криптокварца. Участками он сидеритовый. Присутствует углистое вещество, 
сульфиды. Туфы светлой окраски представлены кристаллокластическими пелитовыми или 
алевритовыми разностями. 

Большинство элементов-примесей присутствуют в содержаниях, близких к кларковым. По-
роды немагнитны и обладают пониженной плотностью, а иногда, совместно с более молодыми 
образованиями, отражаются в гравитационном поле локальными минимумами Ag. Содержания 
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радиоактивных элементов в породах низкие. На АФС выходы свиты опознаются по пологос-
клонному рельефу с широкими слабо расчлененными водоразделами. 

Тесное переплетение в патринской свите фаций озерного, аллювиального, пролювиального 
и коллювиального генезиса позволяет относить ее отложения к формации континентальных 
моласс. 

Предыдущими исследователями охарактеризованные образования полностью или частично 
относились к нижне-среднеюрской калганской свите /27/, к среднеюрской верхнегазимурской 
свите /37/, к низам верхнеюрско-нижнемеловой или нижнемеловой устькарской серии /23, 27, 
55/, к верхней юре-нижнему мелу без уточнения /25/ или к балейской и кутинской свитам и ар-
гунской фации нижнего мела /2, 24/. 

Патринская свита с угловым и стратиграфическим несогласием залегает на венд-
кембрийских отложениях, в гальке ее конгломератов установлены эффузивы, подобные опи-
санным в шадоронской серии, а факты налегания на отложения свиты эффузивов более моло-
дой тургинской свиты зафиксированы по пади Онохой, в верховьях пади Серебрянка, в бассей-
нах рек Мотогор и Сивачи. В долине пади Онохой в верхах свиты собраны органические остат-
ки, включающие насекомых - Onokhoia опоkhoiensis Y u. Р о p., Sondalia kovalevi Y u. Р о p., 
Kovalevia onokhoica A.R у v k., Thoracotes cf. glabrus P о n о m., Terrindusia splendida V i a 1. et  
S u k., бранхиопод (конхострак и нотострак) - Paleoleptestheria enoda K r a s . ,  Pseudestheria aff. 
dahuricus K r a s , .  Keratestheria sp., Defretinia pissovi (K r a s.), Prolepidurus sp., рыб - Stichopte- 
ris sp., растительные остатки - Equisetum semeneme S r e b г., E. corrugation S r e b r., Coniopteris 
sp, Carpolithes minor P r i n. По мнению ряда исследователей, среди перечисленных остатков 
присутствуют как юрские, так и раннемеловые виды. Насекомые, по В. В. Жерихину, являются 
эндемиками и, скорее всего, указывают на раннемеловой возраст. Однако, редкие находки Tho-
racotes glabrus известны на соседних территориях в комплексе с другими насекомыми поздне-
юрского ундинодаинского биостратиграфического горизонта. Домики ручейников, по И. Д. Су-
качевой, характеризуют низы раннего мела. По мнению Е. К. Трусовой, Pseudestheria aff. da-
huricus K r a s . ,  Keratestheria sp. являются раннемеловыми формами. Растительные остатки от-
несены И. Н. Сребродольской к кутинскому раннемеловому фитокомплексу, охватывающему 
тургинские и кутинские отложения. В спорово-пыльцевых спектрах из характеризуемых отло-
жений, определенных А. А. Сиротенко, доминируют характерные для юры формы, хотя при-
сутствуют и раннемеловые виды /65/. С учетом геологических данных, возраст свиты принят 
позднеюрским. 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Т у р г и н с к а я  с в и т а . Осадочно-вулканогенные образования тургинской свиты вы-
полняют наложенные позднемезозойские впадины - Верхне- и Нижне-Урюмканские, Урово-
Мотогорскую, Джамбуринсную, Поперечно-Зерентуйскую, Гидаринсскую и Северо-
Аргунскую. Свита сформирована в результате проявления нескольких вулканических циклов. 
Продукты раннего цикла с изменением состава эффузивов от основного до умеренно кислого и 
кислого выделены в нижне- и среднетургинскую подсвиты. Более поздние вулканиты контра-
стного трахиандезибазальтового и риолитового составов объединены в верхнетургинскую под-
свиту. В разрезе Урюмканских, Урово-Мотогорской и Поперечно-Зерентуйской впадин при-
сутствуют и нижняя, и средняя подсвиты, а в остальных нижняя подсвита отсутствует. Верхняя 
подсвита развита во всех позднемезозойских структурах. 
Нижняя подсвита (K1tr1

1) представлена только нижней пачкой, в которой преобладают тра-
хиандезиты, андезиты, андезибазальты, дациандезиты, базальты, трахибазальты, трахиандези-
базальты; в переменных количествах развиты их туфы, туфоконгломераты, туфогравелиты, ту-
фопесчаники, туфоалевролиты, конгломераты, песчаники, алевролиты; редко дациты. Выходы 
подсвиты обычно приурочены к прибортовым частям впадин, реже к брахиантиклинальным 
поднятиям в Урово-Мотогорской впадине. В отдельных участках подсвита изучена только в 
скважинах. 

В Верхне-Урюмканской впадине, на левобережье пади Гарджигуй, скважиной 1 подсвита 
пересечена на полную мощность /25/. На доломитах нижнекембрийской быстринской свиты 
залегают (снизу): 
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4. Агломератовые лавы трахиандезитов и андезитов……………………………………………………...112,3 м 
5. Перемежаемость лав трахиандезитов и дациандезитов………………………………………………….26,0 м 
6. Агломератовые лавы андезитов и трахиандезитов……………………………………………………….38,7 м 

 
Общая мощность 198 м. Выше залегают туфогенно-осадочные породы средней подсвиты. 

Разрез фациально невыдержан. В разных частях Верхне- и Нижне-Урюмканских впадин преоб-
ладают то трахиандезиты, то туфы дацитового или дациандезитового состава с прослоями тра-
хиандезитов, пемз и туфоконгломератов, то ту- 
 

2. Алевролиты с прослоем пелитового туфа.....................................................................................................9,6 м 
3. Переслаивание туфоалевролитов и туфопесчаников с прослоями туфов и алевролитов.......................27,3 м  
4. Туфы риолитов псаммито-псефитовые и алевритовые со слойками гравелитов, алевролитов.............26,9 м 
5. Риолиты.............................................................................................................................................................5,8 м 

 
Мощность пачки 76 м. Выше залегает средняя пачка. 
В других частях Верхне- и Нижне-Урюмканской впадин иногда увеличивается роль риоли-

тов и их туфов, появляются туфоконгломераты и конгломераты. 
В Урово-Мотогорской впадине, в низовьях падей Сивачи, Изеча и Мотогор сводный разрез 

пачки, характеризующий, по-видимому, ее прижерловые фации, представляется в виде грубого 
чередования горизонтов массивных, флюидальных и сферолитовых риолитов, их кластолав, 
псаммитовых и псефито-псаммитовых туфов, редко перлитов, мощностью от 2 до 88 м, при 
общей мощности около 600 м. При удалении от центров извержений возрастает роль туфов, 
туфоконгломератов, а затем появляются и озерные фации, представленные туфопесчаниками, 
туфоалевролитами, алевролитами. Аналогичное строение пачки установлено также в Попереч-
но-Зерентуйской, Гидаринской и Джамбуринской впадинах. 

В Северо-Аргунской впадине в разрезе пачки, залегающей на патринской свите, наблюдают-
ся морионовые риолиты и их спекшиеся туфы (междуречье Олочи-Ишага), трахидациты и тра-
хириолиты и их туфы (левобережье пади Онохой), слагающие жерловины и прижерловые по-
стройки (скв. 6, 7), и также замещающиеся по латерали туфами и туфогенно-осадочными поро-
дами. Мощность пачки достигает 500 м /52/. На юго-западе Урово-Мотогорской впадины, в 
сложно построенном Дучарском палеовулкане в разрезе пачки наблюдается чередование жер-
ловых и покровных фаций дацитов, риодацитов, риолитов, трахириолитов с перлитами, туфа-
ми, конгломератами, гравелитами, песчаниками и алевролитами. 
Средняя пачка (К1tr2

2) выделена в разрезе подсвиты в Урюмканских, Урово-Мотогорской, 
Поперечно-Зерентуйской и Северо-Аргунской впадинах. Во всех случаях она представлена ан-



25         

дезибазальтами и их туфами. Мощность пачки не превышает 70 м, но она является маркирую-
щей для подсвиты. 
Верхняя пачка (К1tr2

3). В Верхне-Урюмканской впадине в скважинах 1 и 3 на средней пачке 
залегают (снизу): 

 
1. Алевролиты.......................................................................................................................................................2,2 м 
2. Туфы риолитов алевритовые и псаммитовые..............................................................................................47,3 м 
 
Мощность пачки 49,5 м. Выше залегает верхняя подсвита. 
Разрез пачки фациально невыдержан и в разных выходах в различных сочетаниях присутст-

вуют риолиты, риодациты, их туфы, туфоалевролиты, туфопесчаники, туфоконгломераты, 
алевролиты. Максимальная мощность пачки достигает 150 м, а мощность всей средней подсви-
ты - 820 м. 

Нижне- и среднетургинская подсвиты перекрывают нижнеюрские (левобережье р. Урюмкан, 
падь Мал. Бамбуя) и более древние отложения, шадоронскую серию (левобережье р. Уров) и 
патринскую свиту (Северо-Аргунская впадина, верховья пади Серебрянка, низовья р. Мотогор). 
Нижнетургинская подсвита охарактеризована в Поперечно-Зерентуйской впадине остатками 
остракод, по данным С. М. Синица, позднеюрского дауринового комплекса - Daurina aff. eggeri 
S i n . ,  Rhinocypris sp., а в бассейне пади Сивачи - конхостраками позднеюрско (?)-
раннемелового комплекса - Defretinia cf. pissovi (К r a s.) (определение Е.К.Трусовой). В сред-
нетургинской подсвите конхостраки в низах и середине разреза (падь Шинкалька), по Е. К. 
Трусовой, представлены раннемеловым байрдэстериевым комплексом - Bairdestheria takeche- 
nensis (К о b. et К u s.), а в средних и верхних частях (падь Павловка) наряду с ними встречают-
ся представители также раннемелового гардинского комплекса - Bairdestheria ex gr. middendorfi 
(J о n e s), B. sinensis (C h i). В подсвите выделен единый тургинский комплекс остракод, отве-
чающий по доминированию представителей Daurina aff. subita S i n., D. aff. eggeri S i n., D. sp., 
Ussuriocypris sp., Mantelliana sp. раннемеловому, пo С. М. Синица, возрасту. Кроме того, под-
свита охарактеризована неокомским, по В. В. Жерихину, комплексом насекомых (падь Павлов-
ка), включающем Ephemeropsis trisetalis Е i с h w., Coptoclava longipoda P i n g. и домики ручей-
ников, разных по конструктивному совершенству. Остатки рыб (падь Павловка) Lуcoptera mid-
dendorfii М ű 1., Stichopteris reissi J а к., по Е. А. Сычевской, и моллюсков (падь Сивачи) Limno-
cyrena cf. shantungensis (G r a b.), Leptesthes sp., по Г. Г. Мартинсону, из середины и верхов раз-
реза характерны для нижнего мела. Из растений (падь Павловка) Ю. В. Тесленко и И. Н. Среб-
родольской определены Archaeolarix argunensis Т е s 1., Czekanowskia rigida H e e r, Spheno-
baiera angustiloba (H e e r) F 1., Equisetum cf. argunense S r e b r. раннемелового кутинского ком-
плекса/65/. Спорово-пыльцевые комплексы представлены, по А. А. Сиротенко, позднеюрски-
ми-раннемеловыми видами /52/. Таким образом, возраст тургинской свиты по спорово-
пыльцевым спектрам определяется как позднеюрско-раннемеловой, по другим комплексам ор-
ганики - как раннемеловой. Последняя точка зрения и отражена на представленной карте. Оп-
ределения радиологического возраста пород (прил. 8) по современным методическим принци-
пам получения и интерпретации калий-аргоновых данных нельзя считать достоверными. Впол-
не корректные определения, отвечающие нынешним требованиям, выполнены сотрудниками 
ВСЕГЕИ. Для риолитов нижнетургинской подсвиты в бассейне р. Мотогор по биотитам и по-
левым шпатам получены цифры 145± l l  млн.лет, а для риолитов верхнетургинской подсвиты 
Северо-Аргунской и Урово-Мотогорской (в районе г. Дучары) впадин - 109-135 млн.лет. Опре-
деления возраста риолитов рубидий-стронциевым методом дали цифры от 129 до 143 млн. лет 
(К. М. Худолей, 1984 г.). 

Следует отметить, что пачки санидин-морионовых риолитов, туфов и игнимбритов, гравелитов и 
базальтов, показанных нами на карте в Гидаринской, Мотогорской и Северо-Аргунской впадинах в 
качестве среднетургинской подсвиты, В. В. Павлова и др. [4] сопоставляют с тулукуйской свитой 
верхней юры - раннего мела одноименной палеокальдеры в Южном Приаргунье, основываясь на 
петрохимическом (высокая калиевость) и геохимическом ((Li, Cs, F, Sn, Mo, U) сходстве и данным 
радиологического возраста (141-145±2 млн.лет). . 

 
Верхняя подсвита тургинской свиты, развитая во всех позднемезозойских впадинах, харак-

теризуется ритмичным Чередованием осадочно-вулканогенных пород основного и кислого со-
става. Установлено два полных ритма, начинающихся с базальтов и завершающихся риолитами 
или осадочными породами, и один неполный, представленный только основными вулканитами. 
Образования этих ритмов выделены в самостоятельные пачки - нижнюю, среднюю и верхнюю. 
Нижняя пачка (К1tr3

1) сложена трахиандезибазальтами, андезибазальтами, трахибазальтами, 
а также риолитами, трахиролитами, их туфами, туфоалевролитами, туфопесчаниками, туфо-
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конгломератами, конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами с прослоями бу-
рых углей. Полный разрез пачки изучен в Верхне-Урюмканской впадине по скважинам 2 и 3 
/25/. На среднетургинской подсвите залегают (снизу): 

 
1. Туфы трахибазальтов псаммито-псефитовые…………………………………………………………….50,0 м 
2. Трахидолериты……………………………………………………………………………………………...88,5 м 
3. Туфы риолитов алевро-пелитовые и псаммитовые………………………………………………………25,9 м 
4.  
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Мощность пачки 290 м. 
В Урово-Мотогорской и Гидаринской впадинах мощность базальтоидов в низах пачки су-

щественно превышает мощность туфогенных пород в ее верхах. В Северо-Аргунской впадине 
разрез несколько отличен. Здесь на андезибазальтах, трахибазальтах и трахиандезибазальтах, 
слагающих низы пачки, залегают туфопесчаники и песчаники, участками переходящие в конг-
ломераты, гравелиты и алевролиты, иногда содержащие линзы базальтоидов и туфов кислого 
состава. В районе пади Олочи установлены прослои бурых углей (до 1,5 м). В Джамбуринской 
впадине и в западных частях Урово-Мотогорской и Поперечно-Зерентуйской впадин пачка 
представлена только трахиандезибазальтами, трахибазальтами, иногда слагающими и субвул-
канические постройки (г. Караган, г. Круглая). В частных разрезах выделяется несколько пото-
ков мощностью от 5-10 до 50 м, в которых чередуются массивные, пузыристые и миндалека-
менные разности. В основании покрова и отдельных потоков иногда залегают конгломераты и 
песчаники. Максимальная мощность пачки достигает 450 м. 
Средняя пачка (К1tr3

2) имеет состав, практически аналогичный нижней. В ней также в низах 
разреза выделяются горизонты эффузивов основного состава, а в верхах - кислые вулканиты и 
осадочные породы. Она развита в Верхне-Урюмканской, Гидаринской и Северо-Аргунской 
впадинах, а также в восточной части Урово-Мотогорской. На левобережье р. Мотогор в разрезе 
пачки выделяется нижний андезибазальтовый и верхний туфогенно-осадочный уровни мощно-
стью по нескольку десятков метров. В Северо-Аргунской впадине основной объём пачки со-
ставляют трахиандезибазальты, трахибазальты, трахидолериты. В верхах ее установлен пакет 
пестрого фациального состава с конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, 
линзами эффузивов основного состава, риолитовых туфов, бурых углей. Мощность пачки око-
ло 150 м. В Верхне-Урюмканской впадине пачка представлена только трахибазальтами-
трахидолеритами мощностью до 200 м. 
Верхняя пачка (К1tr3

3) развита во впадинах восточной части площади - Гидаринской, Северо-
Аргунской и северо-восточном блоке Урово-Мотогорской. В ее строении участвуют трахианде-
зибазальты, трахибазальты, слагающие потоки с чередованием массивных и пористо-
миндалекаменных разностей. Верхняя пачка согласно залегает на средней, располагаясь в ядрах 
пологих складок или смещаясь к одному из бортов асимметричных впадин. Мощность ее ко-
леблется от 80 м в Северо-Аргунской впадине до 150 м в Урово-Мотогорской. Мощность под-
свиты достигает 800 м. 

В нижней пачке верхнетургинской подсвиты вблизи сел Аргунские Ключи, Олочи и по пади 
Борщевка, кроме ряда форм, общих со среднетургинской подсвитой, установлены остатки ран-
немеловых моллюсков Daurinia marginata (К о 1.), Sphaericoncha amgensis (М а r t.), Musculi-
opsis cf. angarensis К о 1., Unio grabaui M a r t . ,  U. c f .  elongatus M a r t ,  (определения Г. Г. 
Мартинсона и И. А. Жуйковой), насекомых Liadytes sp. и Memptus sp., встречающихся в юре, а 
также Mesogyrus striatus Р о n o m ,  (определение А. Г. Пономаренко), Baissocorixa sp. (опреде-
ление Ю. А. Попова) и посленеокомских, по В. В. Жерихину, домиков ручейников, собранных 
в одних и тех же слоях, но резко отличающихся по конструктивному совершенству. Из остра-
код обнаружена только Daurina eggeri S i n. (по С. М. Синица). Из раннемеловых растений от-
метим Neozamites verchojanensis V а с h r. и Equisetum cf. semenenses S r е b r. (определения И. 
Н. Сребродольской). В спорово-пыльцевых спектрах, по А. А. Сиротенко, преобладают ранне-
меловые формы. В средней пачке на левобережье р. Мотогор обнаружен Ephemeropsis trisetalis 
Е i с h w. Перечисленные остатки относятся к комплексам, обычным в региональном тургин-
ском биостратиграфическом горизонте, но появляются и элементы более молодого - кутинско-
го комплекса /52/. Определения возраста калий-аргоновым методом дают цифры от 81,5 до 165 
млн.лет (прил. 8). На этих основаниях возраст подсвиты, как и всей тургинской свиты, прини-
мается раннемеловым. 

Общая мощность тургинской свиты составляет около 2100 м и в ее строении участвуют по-
роды очень различного петрографического и химического состава. 

Базальты, андезиты, их промежуточные и субщелочные разности имеют темно-серый, не-
редко зеленоватый, коричневатый, лиловатый и кирпично-красный цвет, массивную, флюи-
дальную, пузыристую (до пемзовой) и миндалекаменную текстуру. Структуры мелкопорфиро-
вые и афировые, иногда долеритовые. Вкрапленники (до 10-15 %) представлены андезином и 
лабрадором, пироксеном, амфиболом, редко оливином. Основная масса гиалиновая, гиалопили-
товая, пилотакситовая и интерсертальная. Стекло нередко девитрифицировано. Миндалины 
размером до 20 см выполнены друзами кварца, переходящего в аметист, карбонатом, халцедо-
ном концентрически- и горизонтально-полосчатого сложения, цеолитами, палагонитом. В да-
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цитах количество вкрапленников достигает 30 %, в них появляются олигоклаз, калишпат, био-
тит. Основная масса микропойкилитовая, микроаллотриоморфнозернистая. 

Риолиты обладают светло-, реже темно-серой окраской с желтоватыми, розоватыми, сирене-
ватыми, лиловатыми и коричневатыми оттенками. Строение их массивное, флюидально-
полосчатое, сферолитовое, перлитовое. Встречаются вулканические бомбы размерами до 0,5 м 
с линейно- и концентрически-полосчатым текстурным рисунком. Вкрапленники сложены квар-
цем, олигоклазом, калишпатом, санидином, биотитом, редко пироксеном. Основная масса стек-
ловатая, микрофельзитовая, микропойкилитовая, микрогипидиоморфнозернистая. 

Туфы разного состава относятся к псефитовым, псаммитовым, алевритовым и пелитовым, 
по составу - к лито-, кристалло- и витрокластическим. В туфогенных и эффузивных породах 
проявлены различные метасоматические изменения, в том числе в бассейнах падей Сивачи, 
Мотогор и в других местах отмечена цеолитизация с развитием минералов группы гейландита-
ломонтита, стильбита и эпистильбита, томсонита, анальцима. Терригенные породы имеют по-
лимиктовый, реже олигомиктовый состав. 

Породы серии являются калиево-натриевыми и относятся к щелочно-известковой ассоциа-
ции, к трахибазальт-риолитовой формации. Специфической особенностью верхней подсвиты 
является практически полное отсутствие пород промежуточного состава между базальтоидами 
и риолитами. Отличительным признаком свиты являются повышенные содержания щелочей и 
двуокиси титана в базальтоидах. 

Набор элементов-примесей в породах нижне- и среднетургинской подсвит соответствует 
оловянной или висмут-оловянной ассоциации и олово-свинцовой с примесью серебра или вис-
мут-олово-свинцовой - в верхнетургинской. Почти отсутствует мышьяк. 

Породы свиты разнообразны по физическим свойствам. Значения плотности варьируют от 
2,32 до 2,61 г/см3 при среднем 2,37 г/см3, т.е. наблюдается дефицит плотности в 0,25-0,35 г/см3 
по сравнению с более древними породами. В связи с этим большей части депрессий соответст-
вуют минимумы Ag интенсивностью до 2-6 мГл. Риолиты и их туфы немагнитны, а магнитная 
восприимчивость пород среднего и основного состава колеблется от 216 до 1300х 10-5 ед.СИ. 
Присутствие в разрезе нескольких горизонтов магнитных пород создает сложно дифференци-
рованное знакопеременное поле с напряженностью от -500 до 500 нТл, резко отличное от наб-
людаемого над шадоронской серией. По данным АГСМ-съёмки, фоновые концентрации радио-
активных элементов над выходами тургинской свиты составляют: урана - (2-4)х10-4 %, тория - 
(8-12)х10-4 %, калия - 2-3 % с повышениями над крупными полями риолитов и их туфов общей 
радиоактивности до 10-15 мкР/ч, содержаний калия - до 3-6 %, тория - до (20-40)х10-4 %, урана - 
до (8-12)х10-4 %. Породы свиты отличаются по деструкционным свойствам. Для толщ основно-
го состава характерен более крутосклонный рельеф с грубым рисунком, обусловленным нали-
чием множества гребней выдержанной или разноплановой ориентировки. По этому признаку, а 
также по резким перегибам склонов на аэрофотоснимках в ряде случаев удается не только опо-
знать поля развития вулканитов кислого и основного состава, но и довольно точно провести их 
границы. 

КВАРТЕР 

В составе кайнозоя выделены верхненеоплейстоценовые, верхненеоплейстоцен-
голоценовые, голоценовые, а также нерасчлененные четвертичные образования вершинного и 
склонового комплексов. 
Неоплейстоцен. Верхнее звено (aQIII). К нему отнесен аллювий первой, второй и третьей 

надпойменных террас речных долин и аллювиально-пролювиальные отложения погребенных 
врезов. 

Аллювий третьих надпойменных террас (а3III1-2), выделенных по левобережью р. Аргунь и 
по правобережью пади Камара, представлен песками, галечниками и валунниками мощностью 
не более 1 м /51, 52/. На основании палеонтологических и палинологических данных по сопре-
дельным площадям, время формирования этих осадков включает первое межледниковье и оле-
денение (сувинский и томпинский горизонты) позднего неоплейстоцена /4, 52/. 

Отложения вторых надпойменных террас (а2III3) выделены в долине р. Аргунь и по пади 
Камара /18, 22, 52/. На левобережье р. Аргунь, южнее с. Домасово, по скважинам 9 и 10 /24/ 
описан следующий разрез отложений террасы (сверху): 
 

1. Почвенно-растительный слой……………………………………………………………………………….1,5 м 
2. Суглинки темно-серые с желтоватым оттенком иногда с гравием, галечниками и щебнем (до 20-25 

%)…………………………………………………………………………………………………………………..5-5,4 м 
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3. Песчано-гравийно-галечный материал с глинистым заполнителем (до 10- 20%) желтовато-серого цвета, с 
линзами крупнозернистого хорошо отсортированного желтого песка………………………………………13-16 м 

4. Суглинки зеленовато-серого цвета, содержащие до 20 % обломков коренных пород………………...до 1 м 
 
Отложения слоя 4 принадлежат элювию. Таким образом, максимальная мощность отложе-

ний второй надпойменной террасы составляет 22,9 м. Из глинистого заполнителя слоя 3 полу-
чен бедный спорово-пыльцевой спектр, характеризующий условия неоплейстоцена /24/. Более 
точные стратиграфические, палинологические и палеонтологические данные по Приаргунью 
позволяют сопоставить время формирования вторых надпойменных террас со вторым межлед-
никовьем позднего неоплейстоцена (степановский горизонт) /4, 52/. 

Осадки первых надпойменных террас (a1III4) установлены по долинам всех более или менее 
крупных рек. Они изучены при поисках россыпей золота и касситерита /18, 35/ и характеризу-
ются значительной фациальной изменчивостью с замещением руслового и пойменного аллю-
вия склоновыми образованиями (солифлюкционными, пролювиальными, делювиальными) 
мощностью до 41 м. Так, осадочный чехол первой надпойменной террасы р. Мотогор в ее ниж-
нем течении имеет мощность от 8 до 25 м. В его разрезе чередуются глины и суглинки с раз-
личным содержанием песков, галечников, щебня, а также разнозернистые пески, песчано- и 
валунно-галечные отложения /32/. На левобережье р. Урюмкан, ниже пади Жунтали /25/ описан 
следующий разрез отложений первой террасы (сверху): 

 
1.  

Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

2. Пески крупнозернистые с включением (до 30 %) окатанной гальки.........................................................8,0 м  
 

Общая мощность 9,1 м. На основании геоморфологического положения террасы, убедитель-
ных палинологических материалов, полученных по соседним территориям, а также учитывая 
наличие криогенных деформаций в охарактеризованных отложениях, время формирования по-
следних сопоставляется со вторым оледенением позднего неоплейстоцена (ошурковский гори-
зонт) /4, 52/. С отложениями первой терассы связаны россыпи золота, касситерита, Уровское 
месторождение песчано-гравийной смеси. 

Отложения верхнего звена нерасчлененные (арIII?) представлены, в основном, аллювиально-
пролювиальными образованиями, которые установлены в переуглубленных участках долин рек 
Уров, Мотогор, Ороча, где мощность осадков явно превышает соответствующую рекам такого 
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масштаба (35, 60). Обобщенный разрез этих отложений по скважине 167 /35/ в долине р. Ороча 
представлен (сверху): 

 
1. Песчано-галечные отложения……………………………………………………………………………0,2-10 м 
2. Глины и суглинки с плохо окатанной галькой…………………………………………………………..до 18 м 
3. Печано-глинистые отложения со щебнем……………………………………………………………...1,5-2,5 м 
 
Максимальная мощность 30,5 м. Сверху отложения перекрыты аллювием первой надпой-

менной террасы. Возраст отложений принят условно на основании их стратиграфического по-
ложения, а также по анологии с сопредельными площадями /52/. В отложениях установлены 
горизонты, обогащенные касситеритом. 
Верхний неоплейстоцен-голоцен (pdIII-H) представлен пролювиально-делювиальными обра-

зованиями, которые окаймляют пологие сухие склоны, формируя предгорные шлейфы. В раз-
резах преобладают галечники, пески, супеси, суглинки, глины с дресвой и щебнем. Мощность 
отложений достигает 15 м. Их возраст определен на основании геоморфологической позиции и 
палинологических данных /52/. 

К голоцену отнесены пойменные и русловые отложения водотоков различного порядка, а 
также аллювиально-пролювиальные отложения конусов выноса. При малых площадях выходов 
эти породы, на картах не показаны. Разрезы пойменного аллювия (aQH,аН) изучены при поис-
ках россыпных месторождений /17, 18, 35, 47/. Установлена частая фациальная изменчивость 
разрезов в продольном и поперечном сечениях. Так, в долине р. Уров, в 4 км выше устья р. Хи-
ва, под почвенно-растительным слоем залегают разобщенные линзы шириной 50-100 м и мощ-
ностью до 2 м илов и песчано-глинистых пород. Между ними и ниже вскрыты гравийные, га-
лечные и валунно-галечные отложения с глинистым заполнителем. Выше устья р. Годымбой 
аллювий представлен уже преимущественно галечно-валунными образованиями. Мощость ал-
лювия от 5 до 22 м. В более мелких долинах в аллювии возрастает роль глинистого и грубооб-
ломочного материала различной степени окатанности, а мощности уменьшаются до 3-5 м. 

Полный разрез аллювия поймы р. Аргунь описан по скв. 13 в устье пади Борщевка /22/. 
Здесь вскрыты (сверху): 

 
1.  

Введение..................................................... 4 
Геологическая изученность.................................... 6 
Стратиграфия................................................. 8 

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2) сложена эффузивами 
основного и среднего состава и ассоциирующими с ними 
туфогенными породами. Она изучена в небольших выходах в 
бассейнах падей Большой и Гидаринский Зерентуй, Заводская, 
Бол. Ильдикан и Ягутиха. Наблюдаемые части подсвиты в 
большинстве случаев образованы андезитами, базальтами, 
андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахибазальтами 
при подчиненной роли их туфов и туфогравелитов. На 
основании гипсометрического положения контактов подсвиты ее 
мощность оценивается в 200 м. ........................... 20 

Интрузивные и ультраметаморфические образования............. 32 
Тектоника................................................... 42 
История геологического развития............................. 47 
Геоморфология............................................... 50 
Полезные ископаемые......................................... 52 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 
перспектив района........................................... 60 
Гидрогеология............................................... 65 
Эколого-геологическая обстановка............................ 67 
Заключение.................................................. 69 
Список литературы........................................... 70 
Оглавление.................................................. 96 

 
Общая мощность 29 м. 
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Аллювиально-пролювиальные отложения (арН) в устьевых частях падей формируют конусы 
выноса, сложенные песчано-галечно-валунными отложениями, супесями, суглинками, глинами 
с дресвой, щебнем, глыбами мощностью от 4 до 6 м /23/. Современный возраст отложений ус-
тановлен по их геоморфологическому положению. С пойменными отложениями связаны рос-
сыпи касситерита (верховья рек Мотогор, Ороча, Бол. Ильдикан) и золота (россыпи Урово-
Гидаринской группы и бассейна пади Аркия). 

К квартеру нерасчлененному отнесены вершинный и склоновый комплексы рыхлых пород. 
На плоских водораздельных поверхностях развиты элювиальные образования (е), представлен-
ные дресвяно-щебнисто-глыбовым материалом с супесчаным или суглинисто-глинистым за-
полнителем мощностью от 2 до 6 м. На субгоризонтальных приводораздельных пространствах 
развиты элювиально-делювиальные образования (ed). Нижние, иногда средние части пологих 
склонов покрыты делювиальными (d) отложениями, состоящими из глыб, щебня, дресвы с пес-
ками, супесями, суглинками, глинами мощностью до 20 м. На наиболее крутых склонах разви-
ты коллювиальные образования (с), переходящие с уменьшением крутизны склона в коллюви-
ально-делювиальные (cd). Это крупноглыбовые скопления с незначительным содержанием су-
песчаного или суглинистого заполнителя мощностью до 10 м. Широкое развитие получили де-
лювиально-солифлюкционные образования (ds), развитые в нижних частях переувлажненных 
склонов и в днищах долин. Они представлены щебнисто-дресвяно-суглинистым материалом 
мощностью от 1 до 10 м. Незначительно распространены коллювиально-солифлюкционные 
отложения (cs), представленные суглинками с глыбами, щебнем и дресвой мощностью до 1,5 м. 
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ИНТРУЗИВНЫЕ И УЛЬТРАМЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Плутонические породы занимают около 40 % площади. На основании изучения их петроло-

гических особенностей, соотношений со стратифицированными образованиями и друг с другом 
они подразделены на раннепротерозойские, раннепалеозойские, paннепермские, пермско-
раннетриасовые, раннетриасовые (?), средне-позднеюрские, позднеюрские и раннемеловые. 

РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ И УЛЬТРАМЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ОБ-
РАЗОВАНИЯ  

Урюмканский комплекс гранодиорит-гранитовый. Третья фаза (γ3PR1u). 
Раннепротерозойские гранитоидные образования совместно с одновозрастными метаморфи-

ческими и более поздними магматическими породами слагают Урюмканский и Ишагинский 
гранито-гнейсовые купола. Урюмканский массив, являющийся петротипическим для комплек-
са, представляет собой ограниченный разломами тектонический блок угловатой, удлиненной в 
северо-восточном направлелении формы при протяженности 30 км и ширине 11-18 км. Близме-
ридиональное направление имеет Ишагинский массив, протягивающийся на 32 км при ширине 
5-12 км. Массивы сложены гранитами, плагиогранитами, гранодиоритами, граносиенитами, 
кварцевыми диоритами массивными и гнейсовидными, гранито-гнейсами, мигматитами. Ши-
рокое развитие первично гнейсовидных гранитоидов и ассоциирующих с ними теневых мигма-
титов позволяет при картировании отличать этот комплекс от несколько сходных образований 
кутомарского комплекса. Их массивы имеют в целом форму сводов и осложнены локальными 
купольными поднятиями и синформами, вырисовывающимися по распределению реликтов 
субстрата, различных фаций гранитоидов и замерам ориентированных текстур. Размеры син- и 
антиформ в плане изменяются от 2x3 до 10x12 км. В их центральных частях обнажаются пре-
имущественно биотитовые граниты мезо- и лейкократовые, с массивными и ориентированными 
текстурами. Подчиненное значение имеют породы плагиогранитного и гранодиоритового со-
става, переходящие в теневые мигматиты. Встречаются скиалиты гнейсов и кристаллических 
сланцев. В межкупольных понижениях и по направлению к периферии массивов возрастает 
доля меланократовых биотитовых и биотит-амфиболовых гранитов, переходящих в граносие-
ниты, гранодиориты и кварцевые диориты, биотитовые и биотит-амфиболовые. Появляются и 
очень мелкие тела диоритов и габбродиоритов. Вероятно, это реликты образований первой и 
второй фаз комплекса. Перечисленные породы часто и незакономерно чередуются с различны-
ми гранитами. Мощность доступных наблюдению частей массивов составляет 1,2-1,5 км, а по 
геофизическим данным достигает 5 км. 

Соотношения отдельных петрографических разновидностей пород друг с другом и с вме-
щающими образованиями различны. Диориты и габбродиориты с метаморфическими породами 
не контактируют. Кварцевые диориты, гранодиориты и плагиограниты с гнейсами и кристал-
лическими сланцами связаны постепенными переходами за счет минеральных и структурных 
превращений и только со сланцами основного состава обнаруживают резкие согласные контак-
ты. В мелано- и мезократовые граниты они также переходят постепенно, хотя иногда видны и 
довольно резкие границы этих пород. Доминирующие в массивах мелко-среднезернистые мезо- 
и лейкократовые граниты с другими раннепротерозойскими породами имеют как резкие грани-
цы, так и постепенные переходы с образованием гранито-гнейсов на границе с субстратом. Вы-
деляются и лейкократовые граниты, иногда аплитовидные и пегматоидные, слагающие жилы, 
согласные со структурами вмещающих пород или секущие их. Все гранитоиды участвуют в 
строении мигматитов по нижнепротерозойским гнейсам и сланцам. Интенсивно проявлены яв-
ления порфиробластеза. Крупные выделения калишпата развиваются в гранитах, чаще в грано-
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диоритах и граносиенитах, обуславливая отклонение их составов в сторону сиенитов, и в гней-
сах. 

Текстуры пород изменяются от массивных до гнейсовидных и полосчатых, структуры мел-
ко- и среднезернистые, нередко порфиробластовые. Степень идиоморфизма минералов различ-
на и наряду с гипидиоморфнозернистыми и аллотриоморфно-зернистыми структурами часто 
наблюдаются гранобластовые, лепидо- и нематогранобластовые. В кварцевых диоритах содер-
жание олигоклаз-андезина составляет 50-70 %, калишпата - 5-20 %, кварца - 5-10 %, темно-
цветных минералов - до 40 %. В гранитах увеличивается содержание кварца до 40 %, калишпа-
та - до 45 % и уменьшается количество фемических минералов до 1-7 %. Последние представ-
лены роговой обманкой серовато- и травяно-зеленого цвета, серовато- и зеленовато-бурым био-
титом, изредка бесцветным пироксеном. В гранитах встречаются гранат, мусковит, турмалин. 
Калишпат нерешетчатый или слабо решетчатый с немногочисленными пертитовыми вростка-
ми. Установлено замещение пироксенов амфиболами, амфиболов биотитом и плагиоклазов ка-
лишпатом. Среди акцессорных, кроме различных минералов железа и титана, определены мо-
нацит, ксенотим, циркон, арсенопирит, сфалерит, молибденит, гюбнерит, касситерит, уранинит, 
при максимальных концентрациях их в пегматоидных гранитах. 

Химический состав пород различных групп (прил. 7, анализы 28-30) соответствует семейст-
вам нормального и субщелочного рядов. Породы принадлежат калиевонатриевой серии и яв-
ляются высокоглиноземистыми и весьма высокоглиноземистыми. В породах Ишагинского мас-
сива несколько повышены содержания свинца, серебра, висмута и бора (1,5-6,5 кларка), а в 
гранитах Урюмканского - свинца, олова, молибдена, лития, бериллия, цезия, гафния, циркония, 
лантана и церия (1,2-5 кларков), при общем повышенном фоне фосфора, рубидия и бария. В 
гранодиоритах увеличены содержания хрома, олова и фтора. Гранитоиды немагнитны и имеют 
среднюю плотность 2,65 г/см3. Наблюдаемые над массивами повышенные значения Ag и ДТ 
обусловлены свойствами приближенного к поверхности предположительно раннеархейского 
гранулитового комплекса /48/. Напряженность гамма-поля над гранитоидами составляет 10-15 
мкР/ч. Содержания урана достигают 12x10-4 %, тория - 26х10-4 %, калия – 6 % на фоне до 3 %. 
Повышенные концентрации этих элементов тягоготеют к ядрам и периферии локальных ку-
польных поднятий. 

На АФС ядрам куполов соответствуют массивные пологие формы рельефа, иногда с остан-
цами выветривания. В краевых частях массивов дешифрируется расчлененный средне- и кру-
тосклонный рельеф с острыми гребневидными водоразделами. 

Особенности строения массивов свидетельствуют о возникновении пород в процессе грани-
тизации гнейсов и кристаллических сланцев, протекавшей с привносом кремнезема и щелочей, 
из которых на ранних стадиях преобладал натрий, а на поздних - калий. Породы габбродиори-
тового состава частично могут являться продуктами базификации. В начале формировались 
метасоматические гранитоиды, затем происходило частичное, а местами и полное расплавле-
ние с возникновением автохтонных, возможно, и аллохтонных гранитоидов. По петрологиче-
ским особенностям породы соответствуют мигматит-гранитовой формации. 

Породы гранито-гнейсовых массивов ранее относились к каледонским или варисским /2, 22, 
33, 41/, а части из них давался и протерозойский возраст /24, 36/. В. В. Павлова и др. /55/ грани-
тоиды Урюмканского массива выделяли в позднепалеозойский кутомарский комплекс, а сход-
ные породы Ишагинского массива относили к раннепалеозойскому урулюнгуевскому комплек-
су. Радиологические определения возраста (прил. 8), давшие цифры 158 и 143 млн.лет, отража-
ют, по-видимому, процессы мезозойской регенерации. Предполагается, что кварцевые песча-
ники и гравелиты верхнебелетуйской подсвиты являются продуктами переотложенных кор вы-
ветривания по охарактеризованным гранитоидам, что косвенно свидетельствует о допоздне-
протерозойском возрасте последних /52/. Валуны и гальки гнейсовидных гранитоидов наблю-
даются в конгломератах нижней юры. Субстратом для гранитов служили нижнепротерозойские 
и, возможно, архейские метаморфические толщи. По условиям становления гранитоиды изофа-
циальны с условно нижнепротерозойскими отложениями, что позволяет рассматривать их в 
качестве одновозрастных. Охарактеризованные гранитоиды петрологически близки к образова-
ниям позднестанового комплекса Западно-Становой структурно-формационной зоны, датируе-
мым ранним протерозоем. Изложенное позволяет принять для урюмканского комплекса услов-
но раннепротерозойский возраст.∗ 
                     

∗ По составу, строению и соотношению с рамой охарактеризованные гнейсо-гранитные образования сход-
ны с описываемыми ниже породами кутомарского комплекса, а также широко известными в регионе гранита-
ми борщевочного комплекса. Родственность и единство этих образований подчеркивается петрологическим 
сходством, однотипностью структурной позиции и выраженностью в геофизических полях. Преобладающие 
значения геохронологического возраста для этих образований по региону (170-130 млн.лет) свидетельствуют, 
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РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Богдатский комплекс гранитовый (γPZ1b) представлен штоками гранитов и дайками пегма-
титов (ρPZ1b). Граниты на водоразделе р. Мотогор, падей Волга и Бол. Ильдикан слагают Бо-
гдатский шток размером 5x7 км, являющийся петротипическим для комплекса. В нем сложно 
переплетены фации мелко- и среднезернистых, иногда микрозернистых гранитов, участками 
имеющих порфировидное строение. В 2 км северо-западнее, по пади Волга, выявлен неболь-
шой сателлит штока, сложенный мелкозернистыми гранитами. Граниты обладают светлой жел-
товатой или розоватой окраской и имеют массивное сложение. Микроструктура их гипидио- и 
аллотриоморфнозернистая, аплитовидная. Состоят они из альбит-олигоклаза, микроклина, 
кварца и биотита (до 5 %). Эпимагматические изменения выражены в альбитизации, грейзени-
зации, серицитизации, окварцевании, флюоритизации. Вмещающие терригенные породы оро-
говикованы в зонах шириной до 1 км, а карбонатные - скарнированы. Жильная серия представ-
лена единичными дайками или мелкими штоками пегматитов, переходящих в граниты, которые 
вскрыты скважинами в верховьях р. Мотогор /35/. Для них характерна амазонитизация. 

Комплекс имеет редкометальную геохимическую специализацию. С гранитами связана оло-
вянно-бериллиевая и урановая, а с амазонитовыми пегматитами и гранитами - тантало-
ниобиевая минерализация. 

Граниты комплекса прорывают отложения венда и кембрия и присутствуют в гальке конг-
ломератов нижнего мела. Определения радиологического возраста гранитов и связанных с ни-
ми измененных пород калий-аргоновым методом давали цифры 168-145 млн.лет /32, 44/, хотя 
по скарнам и грейзенам были получены и значения в 185, 204, 256 и 278 млн.лет. Изохронным 
рубидий-стронциевым методом возраст гранитов определен в 404±14 млн.лет. Это, с учетом 
данных по сопредельным территориям /53/, позволило принять возраст комплекса раннепалео-
зойским, хотя имеются мнения о принадлежности охарактеризованных тел к позднеюрскому 
кукульбейскому комплексу /52/. 

РАННЕПЕРМСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Ундинский комплекс гранит-гранодиоритовый. Раннепермские образования слагают два 
крупных массива - Уровский и Аркиинский в восточной части площади. Первый занимает во-
дораздел рек Мотогор и Уров, сочленяясь на северо-востоке с Ассимунским массивом /10/. Он 
прослежен на 40 км при ширине до 20 км. Аркиинский массив огибает с запада и северо-
востока в форме дуги Ишагинский раннепротерозойский гранито-гнейсовый купол. Небольшие 
выходы интрузий ундинского комплекса известны в низовьях пади Алея, р. Гидари, в междуре-
чье Уров-Аркия, в бассейне пади Серебрянка и в междуречье Уров-Урюмкан в западной части 
территории. Массивы сложены породами первой, второй и третьей фаз комплекса. 

Первая фаза. Габбродиориты, габбро (νδ), диориты (δP1u1) слагают выходы площадью до 10-
12 кв.км в долине р. Уров, в бассейнах рек Гидари, Аркия и Камара. Первоначальная форма 
массивов нарушена при внедрении более молодых интрузий и только в междуречье Уров-
Аркия сохранилось серповидное тело среди венд-кембрийских отложений. Контакты массивов 
круто- и пологопадающие, секут структуры рамы; реже их простирания совпадают с направле-
нием складок. В их составе преобладают габбродиориты и габбро, изредка встречаются диори-
ты. Переходы между ними постепенные. В эндоконтактах породы приобретают мелкозернистое 
строение. Вмещающие терригенные породы рвутся дайками габбро и диоритов и в зонах ши-
риной от 100-200 до 800 м преобразованы в роговики амфибол- или пироксен-роговиковой фа-
ции. В карбонатных породах бассейна пади Аркия известны магнетитовые скарны. 

Габбро и диориты темного зеленовато-серого цвета имеют массивное строение, мелко- и 
среднезернистую структуру, гипидиодиоморфно- и панидиоморфнозернистую. Содержания 
андезина № 32-лабрадора № 58 колеблются от 20-25 % в габбро до 60-65 % в диоритах. Темно-
цветные представлены уралитизированным пироксеном, буровато- и травяно-зеленой роговой 
обманкой, а в диоритах - и биотитом. В последних иногда присутствуют кварц и калишпат. 

Химический состав пород (прил. 7, анализы 31-32) соответствует семействам габбро и дио-
ритов и их субщелочных аналогов - субщелочным габбро и монцодиоритам. Породы принад-
лежат к калиево-натриевой серии, они высокоглинозеземистые или умеренно глиноземистые. 

                                                                
что они являются, вероятно, продуктом гранитизации в многостадийных полихронных активизированных 
структурах типа гнейсо-гранитных валов и куполов с максимумами термальной активности в позднем палео-
зое и средне-поздней юре. Прим. редактора. 
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Содержания в них меди, кобальта, никеля, ванадия и марганца ниже кларковых. В повышенных 
концентрациях установлены фосфор, титан и хром, а также олово, бор, иттрий. 

Габбро и диориты относятся к породам повышенной плотности - 2,86 г/см . Поэтому над 
наиболее крупными телами их зафиксированы локальные максимумы Ag в 2-4 мГл. Магнитная 
восприимчивость составляет в среднем 234x10-5 ед.СИ, а в отдельных разностях - до 2200x10-5 
ед.СИ и над некоторыми выходами наблюдаются аномалии ΔТ в 200-700 нТл. 

Вторая фаза. Гранодиориты (γδР1u2) второй фазы в западной части территории слагают вос-
точную оконечность Солонечного массива и небольшое (10 кв.км), ограниченное разломами 
тело на юго-западном фланге Урюмканского гранито-гнейсового купола. Тела сложены средне-
зернистыми, иногда порфировидными массивными и слабо трахитоидными гранодиоритами, 
изредка переходящими в кварцевые диориты и монцодиориты. Породы имеют зеленовато-
серый цвет, гипидиоморфнозернистую структуру и состоят из олигоклаза (40-60 %), калишпата 
(5-30 %), кварца (5-25 %), биотита и роговой обманки (до 15 %). Вмещающие Солонечный мас-
сив терригенные породы венда ороговикованы в зонах шириной до 500-800 м. 

Третья фаза. Граниты, гранодиориты, граносиениты (γР1u3) третьей фазы развиты в боль-
шинстве перечисленных для комплекса выходов. Уровский массив, по данным картирования и 
интерпретации геофизических материалов, имеет батолитообразную форму. Небольшие выхо-
ды гранитов по его южной периферии, по-видимому, представляют собой сателлиты батолита, 
кровля которого в целом полого погружается под вмещающие породы, хотя непосредственно 
наблюдаемые контакты имеют крутые углы падения. Массив пересекает складчатые структуры 
венда-кембрия и тела первой фазы комплекса. Большая часть его сложена среднезернистыми 
порфировидными гранитами с содержаниями биотита от 1 до 5 %. В центре массива граниты 
местами постепенно переходят в сходные по облику граносиениты-сиениты и даже кварцевые 
сиениты. В юго-восточной части массива граниты иногда становятся более меланократовыми и 
переходят в гранодиориты. Большей частью, в зонах эндоконтактов шириной 1-3 км развиты 
мелко-среднезернистые разности биотитовых гранитов. Ряд исследователей [М. Н. Афанасов, 
1989] относят этот массив к урулюнгуевскому комплексу рифея на основании сходства петро-
лого-геохимических свойств и геологических данных (см. с. 18). 

Аркиинский массив протягивается на 40 км при ширине от 1 до 6 км, располагаясь между 
раннепротерозойскими и венд-кембрийскими образованиями. Его контакты с теми и другими 
породами полого (15-30°) погружаются в направлении от центра купольной структуры. Таким 
образом, он представляет пластообразное межформационное тело мощностью 1,5-2 км, сфор-
мировавшееся на границе раздела двух структурно-формационных комплексов. Его нижняя 
часть сложена порфировидными биотитовыми гранитами, а вблизи кровли преобладают мелко-
среднезернистые лейкократовые граниты. Жильная серия фазы представлена дайками аплито-
видных гранитов, реже гнездами и жилообразными обособлениями кварц-полевошпатовых 
пегматитов. 

Граниты имеют первично массивную текстуру, аллотриоморфно- и гипидиоморфнозерни-
стую, иногда гранофировую структуру. Их состав: олигоклаз или олигоклаз-андезин - 20-30 %, 
микроклин - 30-50 %, кварц - 30-40 %, биотит - 1-5 %. В граносиенитах и гранодиоритах со-
держание кварца уменьшается до 10-15 %, а количество биотита и зеленой роговой обманки 
достигает 10 %. Микроклин имеет решетчатое строение и обычно содержит многочисленные 
пертитовые вростки альбита пятнисто-ветвистой и ленточной формы. Гранитоиды в большей 
части выходов рассланцованы и превращены в катаклазиты, бластокатаклазиты, реже в бласто-
милониты. В Уровском массиве по замерам вторичной сланцеватости вырисовывается изомет-
ричный купол с мелкими телами юрских гранитов в центре структуры - в бассейне пади Мы-
зинская Верея. В восточной части сланцеватость облекает крупный мезозойский массив. 

В Аркиинском выходе ориентировка сланцеватости подчинена строению Ишагинского гра-
нито-гнейсового купола в целом. В катаклазитах и бластокатаклазитах реликты зерен исходных 
пород (от 10 до 90 %) сцементированы мелкозернистым гранобластовым агрегатом, в котором 
кроме гранулированных плагиоклаза, кварца и биотита появляется и новая генерация микро-
клина с четко решетчатым строением, практически не содержащего пертитовых вростков. 

В гранитах и их измененных разностях часто присутствуют турмалин и флюорит, а из ак-
цессорных, кроме обычных магнетита, циркона, сфена и апатита, установлены монацит, дю-
монтит, флюоцерит, торит, ортит, ксенотим, при частом присутствии сульфидов, касситерита, 
гюбнерита. 

Характер контакта гранитов с раннепротерозойскими образованиями затушеван вторичным 
рассланцеванием. В терригенных породах венда-кембрия в зонах экзоконтактов шириной от 
200 м до 2-3 км сформировались роговики с биотитом, мусковитом, гранатом, андалузитом, 
кордиеритом. В известковистых разностях развиты хлорит, эпидот, амфиболы, пироксен, а в 
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карбонатных породах на локальных участках сформировались небольшие залежи магнетито-
вых, гранат-пироксеновых и актинолит-эпидотовых скарнов. Кварцевые песчаники преобразо-
ваны в кварциты. С породами первой фазы граниты имеют нормальные интрузивные соотно-
шения, иногда с явлениями фельдшпатизации в экзоконтактах, со второй фазой не контактиру-
ют. 

Химический состав пород (прил. 7, анализы 33, 34 ) соответствует низкощелочным и субще-
лочным гранитам и лейкогранитам. Они принадлежат калиево-натриевой серии и являются 
весьма высокоглиноземистыми. Комплекс в целом относится к щелочно-известковой серии. 
Для гранитов, в той или иной степени измененных последующими процессами, характерны по-
вышенные содержания свинца, олова, бериллия (1,8-3 кларка), молибдена, галлия, рубидия, 
циркония, ниобия, цезия, лантана (1-1,6 кларка), а также бора и фтора (1,5-16 кларков). Радио-
химическое поле над гранитами неоднородное с содержаниями калия 2-6 %, тория - от 10 до 
40x10-4 %, урана - от 2 до 20x10-4 %. Плотность пород 2,59 г/см3. Над участками с большой мо-
щностью тел зафиксированы минимумы Δg в 4-6 мГл. Граниты немагнитны и поле ΔТ над ни-
ми ровное отрицательное. 

Интрузии комплекса относятся к гранит-гранодиоритовой формации. Возрастными репера-
ми для них являются факты прорывания ими различных уровней венд-кембрийских отложений 
и присутствие гальки и валунов гранитов в конгломератах нижней юры. Определение радиоло-
гического возраста калий-аргоновым методом гранодиоритов из дайки на правобережье пади 
Луковская (по амфиболу) дало 283 млн.лет, а возраст гранитов третьей фазы из Уровского мас-
сива (152 млн.лет) соответствует мезозойскому этапу преобразования пород. В соседних рай-
онах установлено прорывание сходными гранитоидами фаунистически охарактеризованного 
девона и нижнего карбона и интрудирование их образованиями позднепермского кадаинского 
комплекса /53/, что позволяет относить охарактеризованные интрузии к раннепермским. Пре-
дыдущими исследователями массивы или их части относились к протерозойским /24/, ранне- и 
позднепалеозойским или каменноугольным /23, 32, 41/. В. В. Павлова с соавторами /55/ значи-
тельные части Уровского и Аркиинского массивов датируют ранним палеозоем, а наименее 
измененные граниты Аркиинского массива и ряд мелких тел относят к позднепалеозойскому и 
каменноугольному ундинскому комплексам. Граниты западной части Уровского массива ими 
рассматриваются в качестве протерозойских (урулюнгуевский комплекс). Нам представляется, 
что это петрографически однотипные породы, резко отличные от раннепротерозойских. В  бо-
лее поздней работе /4/ некоторые выходы охарактеризованных образований В. В. Павловой от-
несены к кутомарскому и борщовочному комплексам, а частично и к рифейским образованиям.  

ПЕРМСКИЕ – РАННЕТРИАСОВЫЕ ИНТРУЗИИ 

Кутомарский комплекс гранит-гранодиоритовый представлен образованиями второй и чет-
вертой фаз, развитых в пределах северо-восточной оконечности Кутомарского купола, а также 
в центре и по периферии Урюмканского гранито-гнейсового купола. 

Вторая фаза. Кварцевые монцодиориты и гранодиориты второй фазы (qμP-Т1k2) слагают 
единственный выход на правобережье р. Уров и в бассайне пади Колукша. Это среднезерни-
стые, порфировидные или порфиробластовые породы с массивной и ориентированной тексту-
рой, которая частично является первичной, а частично возникшей при рассланцевании. Про-
стирание плоскостей сланцеватости северо-западное, соответствующее контуру замыкающего-
ся здесь Кутомарского купола. Углы падения - 15-50° на северо-восток. Состав пород близок 
описанному во второй фазе ундинского комплекса. 

Четвертая фаза представлена гранитами (γP-Т1k4), которые развиты в изученной части Куто-
марского массива, в ядре одной из антиформ Урюмканского купола (Алеинский массив) и в 
небольших, преимущественно дайкообразных телах по периферии последнего. В Кутомарском 
массиве выход мелко- среднезернистых, часто порфировидных биотитовых гранитов, массив-
ных и гнейсовидных, структурно увязан с устройством тела более ранних пород второй фазы. 
Ориентированные текстуры гранитов обусловлены первичными кристаллизационными и нало-
женными динамометаморфическими процессами. Алеинский массив имеет изометричную (6x8 
кв.км) форму, вписывающуюся в структуру вмещающих раннепротерозойских гранитоидов. По 
геофизическим данным, предполагается линзовидная форма тела с выклиниванием его к флан-
гам купола. Допустимо существование таких гранитов на различной глубине на всей площади 
Урюмканского купола. Сложен Алеинский массив мелкозернистыми биотитовыми и лейкокра-
товыми гранитами, массивными и приобретающими вблизи контактов ориентированные тек-
стуры. В телах по периферии Урюмканского купола закартированы мелкозернистые лейкокра-
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товые граниты, переходящие в пегматоидные и рассланцованные разности. Отмечены дайки 
пегматитов. 

Граниты имеют светлую желтоватую окраску. Структуры их аллотриоморфнозернистые, 
панидиоморфнозернистые; часты пойкилитовые прорастания различных минералов. Состав 
обычен для гранитов, но иногда наблюдаются повышенные (до 50 %) содержания плагиоклаза 
или увеличение его основности до олигоклаз-андезина. Калишпат нерешетчатый, пертитовые 
вростки для него не характерны. Содержание биотита колеблется от 0 до 5-7 %. Акцессории 
разнообразны, но присутствуют в малых количествах. В пегматитах отмечены турмалин, топаз, 
берилл. 

Химический состав пород соответствует субщелочным гранитам (прил. 7, анализы 43, 44). 
Они являются высокоглиноземистыми и принадлежат к калиево-натриевой серии. Породы не-
магиитны и имеют плотность 2,6 г/см. Радиоактивность, по данным АГСМ-съёмки, колеблется 
от 10 до 30 мкР/ч при содержаниях калия до 6 %, тория - 5-25x10-4 %, урана - до 8x10-4 %. Более 
высокие содержания установлены в раннепротерозойских образованиях вокруг Алеинского 
массива, куда, по-видимому, выносились радиоэлементы при формировании гранитоидов. 

Осадочные породы вблизи гранитных тел ороговикованы, а в небольших скиалитах даже 
превращены в мигматизированные гнейсы и кристаллические сланцы. Следует отметить и на-
личие широких (до 2-3 км) зон ороговикования вокруг Кутомарского и Урюмканского гранито-
гнейсовых куполов, связанных, вероятнее всего, с тепловыми потоками при регенерации этих 
структур в мезозое. 

Породы комплекса возникли, очевидно, при магматическом замещении ранне-
протерозойских и венд-кембрийских образований. Крупные тела являются параавтохтонными, 
а мелкие - типично интрузивными и относятся к мигматит-гранитовой по генезису и гранодио-
рит-гранитовой по составу формации. Они прорывают раннепротерозойские и вендские обра-
зования и пересечены массивами гранитов условно раннетриасового возраста. Цифры радиоло-
гического возраста 139 и 148 млн.лет, полученные калий-аргоновым методом, по-видимому, 
отвечают самым поздним этапам преобразований пород. Ранее характеризуемые породы отно-
сились к протерозойским /25/, палеозойским /33/ и даже средне-позднеюрским /52/. Формаци-
онно они сходны с образованиями пермотриасового кутомарского, а также средне-позд-
неюрского борщовочного комплексов. С учетом радиологических данных по сопредельным 
территориям /53/, возраст кутомарского комплекса принят как пермский-раннетриасовый.∗ С 
комплексом связаны убогие проявления бериллия в пегматитах и радиоактивные аномалии пре-
имущественно ториевой природы. 

РАННЕТРИАСОВЫЕ (?) ИНТРУЗИИ 

Лубиинский комплекс гранит-лейкогранитовый (γТ1?l). К этому комплексу отнесена южная 
оконечность Орочинского (Лубиинского) массива на левобережье р. Ороча, считающегося пет-
ротипическим, довольно крупное тело в верховьях рек Годымбой и Хива и массив в северо-
восточной части Кутомарского гранито-гнейсового купола. Два первых массива явно несоглас-
ны со структурами вмещающих венд-кембрийских пород и содержат ксенолиты последних. 
Третий массив с пилообразной формой северного контакта вписывается в структурный рисунок 
Кутомарского плутона. 

Все тела сложены мелко- и среднезернистыми массивными, реже слабо гнейсовидными лей-
кократовыми биотитовыми гранитами. Структуры пород гранитовые, аплитовидные, иногда 
близкие к порфировым. Сложены граниты альбит-олигоклазом (до 30 %), решетчатым микро-
клин-пертитом (30-45 %), кварцем (25-30 %) и желтовато-бурым биотитом (до 5 %) при обыч-
ном для гранитов наборе акцессорных минералов. Химический состав отвечает лейкогранитам 
(прил. 7). Геохимический спектр невыразителен. Граниты слабо магнитны и имеют плотность 
2,53-2,58 г/см3. 

                     
∗ По составу, строению и соотношению с рамой охарактеризованные гнейсо-гранитные образования сходны с 
описываемыми ниже породами кутомарского комплекса, а также широко известными в регионе гранитами 
борщевочного комплекса. Родственность и единство этих образований подчеркивается петрологическим сход-
ством, однотипностью структурной позиции и выраженностью в геофизических полях. Преобладающие зна-
чения геохронологического возраста для этих образований по региону (170-130 млн.лет) свидетельствуют, что 
они являются, вероятно, продуктом гранитизации в многостадийных полихронных активизированных струк-
турах типа гнейсо-гранитных валов и куполов с максимумами термальной активности в позднем палеозое и 
средне-поздней юре. Прим. редактора. 
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Характеризуемые граниты моложе образований кутомарского комплекса. Радиологический 
возраст подобных пород в Приаргунье составляет 220-230 млн.лет /53/, что позволяет датиро-
вать их условно ранним триасом.∗ Породы комплекса иногда характеризуются несколько по-
вышенными концентрациями тантала, ниобия и радиоактивных элементов, не исключена связь 
и ними и оловорудной минерализации. 

СРЕДНЕ-ПОЗДНЕЮРСКИЕ ИНТРУЗИИ  

Шахтаминский комплекс монцодиорит-гранодиорит-гранитовый представлен интрузив-
ными массивами первой, второй и третьей фазы. 

Первая фаза. Габбродиориты, габбро, диориты, монцониты (νδJ2-3š1) слагают Зергунский 
массив на левобережье р. Урюмкан площадью 8 кв.км, имеющий удлиненную в северо-
западном направлении форму с извилистыми контурами. Контакты пересекают структуры вен-
да-кембрия, а частично осложнены разломами или перекрыты верхнемезозойскими и четвер-
тичными отложениями. Основную роль играют среднезернистые габбродиориты, переходящие 
в габбро, диориты и монцониты. Породы массивные темного зеленовато-серого цвета с гипи-
диоморфнозернистыми и призматическизернистыми структурами в диоритах и панидиоморф-
нозернистыми - в габбро. В них содержится плагиоклаз № 40-56 - от 25 до 75 %, уралитизиро-
ванный клинопироксен, буровато-зеленая роговая обманка, хлоритизированный биотит. В зна-
ковых количествах установлены магнетит, ильменит, анатаз, пирит, галенит, молибденит, цир-
кон, ортит, флюорит. Химический состав пород (прил. 7) отвечает субщелочным габбро и дио-
ритам. Породы относятся к калиево-натриевой и натриевой сериям, высокоглиноземистые. 
Геохимические свойства обычны для пород основного состава. Габбро и диориты обладают 
повышенной плотностью - 2,85 г/см3, а магнитная восприимчивость их составляет 990x10-5 ед. 
СИ и над Зергуноким массивом наблюдается аномалия ΔТ интенсивностью до 800 нТл. 

Вторая фаза. Граниты (γ), гранодиориты (γδ), граносиениты, сиениты (γξJ2-3š2) слагают мно-
гочисленные неправильные по форме штоки, дайкообразные тела и дайки, закартированные в 
бассейнах падей Поперечная, Крючки, Кутычи, Немты, Хива, Годымбой и Мал. Бамбуя и к се-
веро-западу от пос. Большой Зерентуй. Ряд небольших тел установлен в центральной части 
Ишагинского купола и севернее его. 

Состав и строение массивов довольно разнообразны. Большезерентуйский массив и массивы 
в бассейнах падей Годымбой, Хива, Кутычи, Крючки и Поперечная массивы имеют преимуще-
ственно гранитовый и гранодиоритовый состав; лишь изредка в эндоконтактах появляются 
кварцевые диориты. Немтынский массив в верховьях пади Немты сложен порфировидными 
гранитами, иногда близкими к гранодиоритам и граносиенитам, с эндоконтактовой фацией 
мелкозернистых порфировидных гранитов. Порфировидные биотитовые граниты слагают мас-
сив в центральной части одной из антиформ раннепротерозойского Ишагинского купола. Они 
резко отличаются от окружающих раннепротерозойских образований, обнаруживая значитель-
ное сходство с породами типичных массивов шахтаминского комплекса. Группа массивов гра-
носиенитового-сиенитового состава закартирована в долине р. Урюмкан, выше устья пади Иль-
дикан, в бассейнах падей Олочи, Борщевка, Аркия и Середянка. Они сложены мелко- и сре-
днезернистыми, иногда порфировидными граносиенитами и сиенитами биотитовыми, амфибо-
ловыми и пироксеновыми. В эндоконтактах появляются кварцевые диориты-монцониты или 
мелкозернистые породы близкие к граносиенит-порфирам. Экзоконтактовые изменения прояв-
лены в развитии роговиков пироксен- и амфибол-роговиковой фации в зонах шириной до 2 км 
и в слабом скарнировании карбонатных пород. 

Породы второй фазы массивные, структуры их гипидиоморфно- и аллотриоморфнозерни-
стые с элементами пойкилитовых. В кварцевых диоритах содержание андезина № 40 составля-
ет до 60 %, калишпата и кварца - по 5-20 %, роговой обманки и биотита - до 10-15 % каждого. В 
граносиенитах содержание микроклина достигает 60 %. Граниты содержат примерно равные 
количества олигоклаза, микроклина и кварца и 1-5 % темноцветных минералов. Гранодиориты 
и граносиениты имеют промежуточные составы. Микроклин в гранодиоритах и гранитах пред-

                     
∗ Отнесение большинства массивов (за исключением петротипического) к лубинскому комплексу спорно. 
Приуроченность большей части массивов к ядерным частям гнейсо-гранитных куполов и их конформность с 
этими структурами позволяет считать их продуктами заключенных этапов становления гнейсогранитных ку-
полов палеозойско-мезозойского возраста. Эти массивы имеют петрологическое сходство с продуктами по-
следней «фазы» борщевочного плутона средне-позднеюрского возраста, что подчеркивается данными геохро-
нометрии. По этой причине указанные массивы относятся, возможно, к борщевочному комплексу (см.[4]). 
Прим. редактора. 
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ставлен нерешетчатой или слабо решетчатой разновидностью, а в граносиенитах он четко ре-
шетчатый с переменным, иногда значительным содержанием выделений альбита. Роговая об-
манка травяно- и бледно-зеленая, биотит бурый и серовато-коричневый, а авгит бесцветный. 
Акцессорные минералы - магнетит, ильменит, сфен, апатит, циркон. Химический состав пород 
(прил. 7) соответствует изменчивому минералогическому составу. Породы относятся к калие-
во-натриевой серии, высоко- и весьма высокоглиноземистым. Гранитоиды характеризуются 
повышенными концентрациями (1,2-3,5 кларка) свинца, бериллия, бора, фосфора, циркония, 
гафния, лантана и бария. 

Породы обладают средней плотностью (2,61-2,63 г/см3), немагнитны и слабо магнитны. Над 
крупными массивами отмечается понижение значений Δg. Над Немтынским массивом установ-
лена и аномалия ΔТ интенсивностью до 800 нТл, связанная с предполагаемым наличием внутри 
массива ксенолитов скарнированных карбонатных пород. По данным АГСМ-съёмки, для боль-
шинства выходов характерны фоновые содержания радиоактивных элементов и лишь Немтын-
ский массив выделяется среди окружающих пород значениями общей радиоактивности в 10-25 
мкР/ч. 

Шахтаминский комплекс в целом относится к монцодиорит-гранодиорит-гранитовой фор-
мации. По химизму породы комплекса во многом сходны с эффузивами шадоронской серии и, 
по-видимому, комагматичны им. Большинство тел обеих фаз принадлежит типично трещинным 
интрузиям. 

Породы второй фазы прорывают раннепротерозойские, венд-кембрийские, раннепермские и 
нижнеюрские образования с формированием зон роговиков пироксен- и амфибол-роговиковой 
фации шириной до 2 км и секутся дайками нерчинскозаводского, кукульбейского и абагайтуй-
ского комплексов. Определения радиологического возраста (прил. 8) дали цифры 128, 129 и 170 
млн.лет. На основании этих фактов, с учетом комагматичности интрузий эффузивам шадорон-
ской серии, возраст комплекса принимается средне-позднеюрским. С комплексом, по видимо-
му, связаны мелкие проявления молибденовой, медной и золоторудной минерализации. 

Третья фаза. Граниты биотитовые (γJ2-3š3). 
Акатуйский комплекс монцонит-сиенитовый. Третья фаза. Кварцевые сиениты (qξJ2-3a3) и 

граносиениты (γξJ2-3a3). Породы фазы слагают Большезерентуйский и Булаткинский массивы и 
ряд более мелких выходов, уходящий за южную рамку листа, Большезерентуйский массив 
сложен фациально переходящими друг в друга розовыми и лиловато-серыми мелко-, средне- и 
крупнозернистыми массивными граносиенитами, кварцевыми сиенитами и сиенитами, лейко-
кратовыми биотитовыми, реже амфибол-биотитовыми. Они содержат переменные количества 
плагиоклаза № 20-35, решетчатого микроклин-пертита, 10-15 % кварца и не более 5 % темно-
цветных. Макроскопически породы резко отличаются от образований шахтаминского комплек-
сов, обнаруживая определенное сходство с породами третьей фазы акатуйского комплекса со-
предельных территорий. Они прорывают и ороговиковывают отложения венда-кембрия и вул-
каниты шадоронской серии. Изложенное позволяет датировать комплекс средней-поздней 
юрой. 

ПОЗДНЕЮРСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Позднеюрский возраст имеют интрузии нерчинскозаводского и кукульбейского 
комплексов. 
Нерчинскозаводский комплекс гранит-порфир-лампрофировый объединяет мно-

гочисленные дайки диорит-порфиритов (δπ), лампрофиров (χ), гранодиорит-порфи- 
ров (γδπ), граносиенит-порфиров (γξπ) и гранит-порфиров (γπJ3nz). Дайки этих пород 
закартированы в разных частях территории, но наиболее многочисленны они в преде-
лах четко выраженного Большезерентуйского (3 – здесь и далее – N пояса на тектони-
ческой схеме) пояса протяженностью 25 км  при ширине 4-5 км, прослеженного в севе-
ро-восточном направлении в бассейнах падей Большой и Поперечный Зерентуй, Заво-
дская и Бол. Ильдикан. Значительное количество даек пород среднего состава сосредо-
точено в Урюмканском поясе (2) на левобережье р. Урюмкан и в Газимурском хребте 
(Газимурский пояс – 1). Протяженность даек колеблется от десятков метров до 1-2 км, 
а мощность - от десятков сантиметров до 200-300 м. Простирание тел преимуществен-
но северо-восточное, падение крутое. 

Диорит-порфириты, обладающие зеленовато-серой окраской, содержат вкрапленники анде-
зина, роговой обманки и биотита. Основная масса в них микропризма- тическизернистая, пой-
килитовая. Лампрофиры представлены спессартитами. Грано- диорит-порфиры содержат выде-
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ления калишпата и кварца, а в граносиенит-порфирах повышены содержания калишпата. Ак-
цессорные минералы - магнетит, гематит, ильменит, сфен, пирит, пирротин, халькопирит, цир-
кон, монацит, торит, ортит, касситерит, вольфрамит. Эндоконтактовые изменения выражены в 
более слабой раскристаллизации пород в зальбандах даек. Экзоконтактовые изменения обычно 
макроскопически незаметны, хотя иногда различимо окремнение осадочных и вулканических 
пород. Постмагматические изменения выражены в слабой грейзенизации и альбитизации, а 
также в хлоритизации, эпидотизации, карбонатизации, серицитизации, каолинизации, в образо-
вании вторичных кварцитов. 

Дайки нерчинскозаводского комплекса прорывают все домезозойские образования, а также 
нижнеюрские отложения, эффузивы шадоронской серии и породы шахтаминского комплекса. 
На основании этого комплекс датируется поздней юрой. Радиологический возраст гранодио-
рит-порфиров из дайки по пади Зыряниха составляет 129 млн.лет. С этим комплексом в Приар-
гунье традиционно увязывается полиметаллическое и золотое оруденение. 
Кукульбейский комплекс гранит-лейкогранитовый. Первая фаза. Граниты (γ) и гранит-

порфиры (γπJ3k1) комплекса слагают многочисленные тела различной формы и размеров в раз-
ных частях территории. Самый крупный Вереинский массив на водоразделе рек Мотогор, Уров 
и Ороча имеет размеры 20x10 км и плавно изгибающиеся контакты, круто погружающиеся под 
вмещающие породы. Массив сложен мелко-среднезернистыми гранитами, приобретающими в 
эндоконтакте порфировую структуру, а в юго-восточной его части развиты среднезернистые 
граниты. В междуречье Мотогор-Мызинская Верея расположен Мызинский шток мелкозерни-
стых гранитов (3x1,5 км), окруженный на расстоянии 4-7 км дайками таких же пород. Эти тела, 
как и Вереинский массив, приурочены к центральным частям купольных структур, подчеркну-
тых рассланцеванием вмещающих раннепермских гранитоидов. Группа небольших, неправиль-
ных по форме тел лейкократовых гранитов протягивается в правобережной части долины р. 
Уров, северо-восточнее долины р. Гидари. И, наконец, рой даек гранитов и гранит-порфиров 
закартирован в осевой части Газимурского хребта. 

Граниты представлены биотитовыми мезо- и лейкократовыми разностями с массивной тек-
стурой. Структуры их гипидиоморфнозернистые, аллотриоморфнозернистые, иногда аплито-
видные, гранофировые, микропегматитовые. Состав соответствует лейкогранитам, редко гра-
носиенитам, содержащим до 70 % микроклина. Последний в мелких телах и краевых фациях 
крупных массивов представлен четко решетчатой разновидностью, почти не содержащей пер-
титовых вростков, а в центральных частях массивов он насыщен выделениями альбита. Коли-
чество биотита, реже бесцветного и буровато-синего амфибола изменяется от 0 до 7 %. Гранит-
порфиры характеризуются порфировыми структуры при микропойкилитовом, микрогранитном 
и аплитовом строении основной массы. Поздне- и постмагматические изменения проявлены в 
калишпатизации, альбитизации, слабой грейзенизации, турмалинизации и флюоритизации, ус-
тановленных и во вмещающих породах. Изучен богатый спектр акцессорных минералов - маг-
нетит, гематит, ильменит, рутил, сфен, анатаз, брукит, апатит, пирит, арсенопирит, молибденит, 
галенит, сфалерит, халькопирит, золото, касситерит, шеелит, тантало-ниобаты, ксенотим, мо-
нацит, торит, ортит, бастнезит, циркон, топаз. В экзоконтактах терригенные породы ороговико-
ваны. 

Химический состав пород (прил. 7) соответствует нормальным и субщелочным гранитам, 
низкощелочным и субщелочным лейкогранитам. Породы весьма высокоглиноземистые и при-
надлежат к калиево-натриевой, реже к калиевой серии. В гранитах установлены повышенные 
концентрации свинца, молибдена, лития, бериллия, олова, ниобия, циркония, иттрия, иттербия, 
лантана, церия, рубидия, фтора (1,2-3 кларка), а также вольфрама, висмута, бора, гафния и то-
рия (3-9 кларков). Плотность гранитов 2,57 г/см3 и наиболее крупным - Мызинскому и Вереин-
скому массивам соответствуют локальные понижения Δg. Породы немагнитны и слабо магнит-
ны. Значения радиоактивности - от 10 до 35 мкР/ч, содержания калия - 2-6 %, тория - 8-9х 10-4 

%, урана -2-15x10-4 %. 
Граниты и гранит-порфиры прорывают все более древние образования, включая гранитоиды 

шахтаминского комплекса, и присутствуют в гальке конгломератов нижнего мела. Кукульбей-
ский комплекс в Забайкалье большинством исследователей датируется поздней юрой. Правда, 
принадлежность части охарактеризованных массивов к этому комплексу иногда ставится под 
сомнение /55/. С комплексом связано оловянно-вольфрамовое, урановое и флюоритовое оруде-
нение. 

РАННЕМЕЛОВЫЕ ИНТРУЗИИ  
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Абагайтуйский комплекс трахибазалът-риолитовый представлен дайками, силлами и што-
ками субвулканических пород основного и кислого состава. 

Трахибазальты, трахидолериты (τβ), трахиандезибазальты (ταβК1а) развиты в пределах позд-
немезозойских впадин и в их обрамлении. Наиболее крупное тело расположено в низовьях па-
дей Годымбой и Шинькалька. Это полукольцевой выход, обращенный выпуклой стороной на 
запад, имеющий в диаметре около 8 км и ширину от 0,5 до 2,5 км. По геофизическим данным, 
это гарполит с крутым подводящим каналом в западной части тела. Он сложен трахидолерита-
ми, постепенно переходящими в зонах контакта в покровные базальты верхнетургинской под-
свиты. Тело аналологичных пород закартировано в верховьях пади Грязная. 

Силлы базальтоидов в туфах тургинской свиты установлены на правобережье пади Гарджи-
гуй, в окрестностях с. Поперечный Зерентуй и в ряде скважин в различных впадинах. Они, по-
видимому, довольно многочисленны и среди базальтоидных покровов свиты, но не выделены 
при картировании ввиду сходства составов с покровными фациями эффузивов. На левобережье 
пади Крючки силл трахибазальтов залегает в породах патринской свиты. Установленная про-
тяженность силлов достигает 2-6 км при мощности до 50-100м. На левобережье пади Попереч-
ный Зерентуй трахибазальты слагают отпрепарированный некк диаметром около 700 м. Дайки 
трахиандезибазальтов и других близких по составу пород известны в различных впадинах и в 
контурах Урюмканского и Ишагинского гранито-гнейсовых куполов. Длина даек колеблется от 
десятков метров до 4,5 км, мощность - до 50 м. 

Трахибазальты и трахиандезибазальты аналогичны описанным в тургинской свите. Трахи-
долериты с субофитовыми и долеритовыми структурами сложены лабрадором № 50, часто деа-
нортитизированным моноклинным пироксеном, реже роговой обманкой, биотитом, с примесью 
кварца и калишпата. Встречаются псевдоморфозы иддингсита с каймами рудных минералов по 
оливину. Акцессорные - магнетит, гематит, ильменит, пирит, арсенопирит, халькопирит, ана-
таз, рутил, апатит, торит, циркон, флюорит, барит и др. 

Химический состав (прил. 7) соответствует типовому трахидолериту и близок к составу ос-
новных вулканитов тургинской свиты. То же можно сказать о геохимичесческих и петрофизи-
ческих свойствах. В депрессиях субвулканические породы, совместно с покровными базаль-
тоидами, формируют резко дифференцированные поля, а за пределами впадин иногда создают 
линейные пикообразные аномалии интенсивностью 200-1000 нТл. 

Риолиты (λ), гранит-порфиры (γπK1a) также развиты в пределах раннемеловых впадин и их 
обрамления. Дайки риолитов в Урюмканских впадинах единичны и отмечены на правобережье 
пади Жунтали, в приустьевой части пади Баргиши и в скважинах вблизи юго-восточного борта. 
Группы даек закартированы в бассейнах падей Крючки, рек Мотогор и Сивачи, в Кутомарском 
и Урюмканском гранито-гнейсовых массивах, в бассейнах падей Серебрянка и Ишага, в Мо-
ронской и Северо-Аргунской впадинах. Длина даек изменяется от десятков метров до 4 км, 
мощность - от 1-2 до 20-30 м и только у ряда дайкообразных тел она увеличивается до 300-400 
м. Простирание даек северо-восточное, реже северо-западное, падение крутое. В Урово-Мото-
горской, Гидаринской и Северо-Аргунской впадинах выделено и несколько небольших штоко-
образных построек, сложенных субвулканическими риолитами. 

По строению, минералогическому и химическому (прил. 7) составу риолиты не отличаются 
от описанных в тургинской свите. В гранит-порфирах повышено содержание вкрапленников и 
лучше раскристаллизована основная масса. Большинство даек представляет собой подводящие 
каналы риолитовых магм, образовавших покровы в тургинской свите. 

Раннемеловой возраст кислых и основных субвулканических пород принимается на основа-
нии несомненного родства их с эффузивами тургинской свиты соответствующего состава, с 
которыми они образуют единые вулкано-плутонические структуры. Радиологический возраст 
риолитов 120±5 млн.лет /К. М. Худолей, 1984 г./, а трахидолеритов -103 млн.лет (калий-
аргоновый метод). С абагайтуйским комплексом связано урановое, флюоритовое и, по-
видимому, эпитермальное золото-серебряное орудение, а также процессы цеолитизации оса-
дочно-вулканогенных пород. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Изученная территория расположена в пределах Аргунского массива, входящего в Монголо-

Охотскую складчатую область. Массив имеет раннедокембрийское кристаллическое основание, 
на котором в последующие тектонические эпохи развивались локальные миогеосинклинальные 
прогибы, орогенные структуры и рифтогенные впадины. Стратифицированные и плутониче-
ские комплексы отнесены к раннепротерозойскому, вендскому-раннепалеозойскому, позднепа-
леозойскому-раннетриасовому (?), юрскому и раннемеловому структурным этажам. 

Раннепротерозойский этаж доступен для изучения только в пределах регенерированных 
гранито-гнейсовых куполов. В целом же, по геофизическим данным, кристаллический фунда-
мент, выделяемый в диорит-метаморфический слой (ДМС) /48/, имеет гетерогенное строение. 
Под гранито-гнейсовыми куполами и в направлении их простираний, а также северо-западнее 
Урюмканского и юго-восточнее Ишагинского куполов на карте осредненных значений Δg и ΔТ 
выделены блоки плотных магнитных и слабо магнитных пород, сопоставимых по физическим 
свойствам с раннеархейским гранулитовым комплексом севера Читинской области. Между 
этими блоками в фундаменте выделяется Уровский прогиб, выполненный плотными нема-
гнитными породами предположительно раннепротерозойского возраста с вертикальной мощ-
ностью 3-5 км. В пределах куполов раннепротерозойские образования имели, вероятно, пони-
женную мощность. Известно два гранито-гнейсовых купола - Урюмканский и Ишагинский, в 
пределах которых развита формация гнейсов и кристаллических сланцев амфиболитовой фации 
и возникшие по ним мигматиты, автохтонные и аллохтонные гранитоиды мигматит-гранитовой 
формации. По наличию грубообломочных фаций в верхнебелетуйской подсвите предполагает-
ся также былое существование Уровского и Кутомарского куполов в междуречье Мотогор-
Ороча-Уров и Уров-Колукша, полностью замещенных палеозойскими и мезозойскими интру-
зиями. 

Наблюдаемые в современном срезе выходы раннедокембрийских пород представляют собой 
блоково-купольные поднятия с прямолинейно-угловатыми очертаниями в плане, ограниченные 
разломами. Их внутреннее строение характеризуется сочетанием локальных пологих куполов, 
разделенных синформными понижениями. В центральных частях купольных структур в мета-
морфических породах наблюдаются мелкие простые пологие складки, участками осложненные 
мелкой дисгармоничной складчатостью, вплоть до плойчатости. В гранитоидах, слагающих 
согласные и полусогласные тела со структурами рамы, реликтовые слои компетентных пород 
будинированы. В краевых частях куполов увеличиваются углы падения текстурных элементов, 
появляются пакеты сжатых изоклинальных складок, вторичные стержневые текстуры. Строе-
ние куполов осложнено полусогласными и секущими телами интрузивных пород позднепалео-
зойского и мезозойского возраста. 

Вендский-раннепалеозойский этаж образован морскими формациями вендского- среднекем-
брийского яруса с суммарной мощностью 8,4 км и интрузиями раннепалеозойской орогенной 
стадии. Присутствие в разрезе венда-кембрия мощной известняково-доломитовой, алевролито-
во-песчаниковой и алевролитово-кварцевопесчаниковой формаций при очень ограниченном 
развитии эффузивов позволяет относить быркинскую и аргунскую серии к разряду миогео-
синклинальных образований. 

Ведущая роль в тектоническом устройстве этажа принадлежит существованию древних гра-
нито-гнейсовых куполов, которые являлись в эту эпоху, по нашим представлениям, конседи-
ментационными поднятиями, определявшими закономерности распределения различных фаций 
осадков и положение локальных прогибов, а следовательно, и синклиналей первого порядка. 
Эти поднятия облекаются белетуйской свитой с наращиванием разреза в направлении осевых 
частей прогибов, то-есть представляют собой структуры, подобные окаймленным гранито-
гнейсовым куполам. 
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Расположенные между куполами синклинали первого порядка - Газимурская на левобережье 
р. Урюмкан, Ильдиканская в верховьях рек Mотогор и Ороча, Уровская и Камаринская в про-
странстве между Урюмканским и Ишагинским куполами, сохранились фрагментарно. Они 
плавно сочленяются одна с другой и имеют ширину до 30-40 км. На крыльях синклиналей на-
блюдается пологое падение белетуйской свиты к центру структур, а положение их осей опреде-
ляется по выходам быстринской свиты и ерничинской толщи. Строение синклиналей осложне-
но складками второго, третьего и более высоких порядков. Это простые открытые линейные и 
брахиальные структуры с ундулирующими шарнирами, с размахом крыльев от 2 до 5 км и уг-
лами падения от 10 до 65°. В крупных полях карбонатных пород намечаются коробчатые и вее-
рообразные складки. Оси складок ориентированы, главным образом, в соответствии с положе-
нием более крупных структур и лишь вблизи глубинного Пограничного разлома они приобре-
тают почти меридиональное простирание. Складчатые структуры сопровождаются зонами рас-
сланцевания с плоскостями, ориентированными, в основном, согласно слоистости. Установле-
ны межслоевые срывы, мелкие складки волочения, флексуры, микросбросы и другие формы 
нарушений. 

Граниты богдатского комплекса, внедрившиеся в орогенную стадию цикла, образуют в ме-
ждуречье Урюмкан-Мотогор, типичные штоки, резко несогласные со структурами венд-
кембрийских отложений. 

Позднепалеозойско-раннетриасовый (?) этаж представлен только интрузивными образова-
ниями орогенной стадии раннепермского, пермско-раннетриасового и раннетриасового (?) воз-
раста. Раннепермские интрузии представлены Уровским батолитом, сформированным на месте 
предполагаемого раннепротерозойского гранито-гнейсового купола, Аркиинским межформа-
ционным телом, вписанным в периферическую часть Ишагинской купольной структуры в зоне 
контакта раннепротерозойских и венд-кембрийских образований, и рядом мелких трещинных 
тел, частично представляющих сателлиты крупных массивов. Уровский батолит пересекает 
структуры венд-кембрийских отложений, а форма Аркиинского массива в большинстве участ-
ков подчинена строению раннепротерозойского и вендского-раннепалеозойского этажей. 

Своеобразна позиция и форма массивов гранитоидов кутомарского комплекса. В северо-
восточной части Кутомарского гранито-гнейсового купола, ограниченного разломами, выходы 
пород второй и четвертой фаз комплекса подчинены общей форме массива. Плоскости гнейсо-
видности в породах падают под углами 15-50° от центра массива. В Урюмканском куполе, в 
ядре одной из антиформ, сформировался изометричный в плане Алеинский массив полусоглас-
ный с устройством древней купольной структуры. Группа мелких дайкообразных тел гранитов 
четвертой фазы комплекса обрамляет по периферии весь Урюмканский купол. 

Граниты лубиинского комплекса на левобережье р. Ороча и в междуречье Урюмкан-
Годымбой слагают дискордантные массивы, а тело гранитов в Кутомарском куполе с пилооб-
разным северным контактом подчинено строению пермско-раннетриасовых образований. На-
ряду с массивными породами отмечены и их гнейсовидные разности, являющиеся, по-
видимому, частично сингенетичными, частично возникшими в более поздние эпохи. 

Юрский структурный этаж подразделен на ряд ярусов. Раннеюрский ярус образован мор-
ской и прибрежно-морской конгломератово-песчаниковой формацией, накопившейся в обшир-
ном миогеосинклинальном прогибе /2/. Нижнеюрские отложения сохранились в небольших 
блоках-грабенах. В разобщенных выходах установлены пологие (до 40°) углы падения слоев, 
указывающие на наличие мелких складок или моноклиналей, связанных с перекосами блоков 
фундамента. 

Средне-позднеюрский ярус, сформированный в период главной орогенной стадии, образо-
ван покровами андезитовой формации шадоронской серии и интрузиями (?) монцодиорит-
гранодиорит-гранитовой формации шахтаминского комплекса и монцонит-сиенитовой форма-
ции акатуйского комплекса. 

Эффузивы шадоронской серии выполняют Зерентуйский вулканогенный прогиб, протяги-
вающийся в северо-восточном направлении на 35 км при ширине до 10 км. Покровы имеют 
близкое к горизонтальному залегание, реже подошва их слабо изогнута в результате сингене-
тичных или поздних деформаций. Строение прогиба нарушено продольными и поперечными 
разломами. Большинство массивов шахтаминского комплекса дискордантно к структурам рамы 
и только шток на левобережье р. Ишага вписывается в антиформу Ишагинского гранито-
гнейсового купола. Большезерентуйский шток пород акатуйского комплекса по структурным 
особенностям не отличается от трещинных массивов шахтаминского комплекса. Все тела сло-
жены массивными породами и обладают автономным внутренним строением. 

Средне-позднеюрские интрузивы акатуйского комплекса образуют цепочку типично тре-
щинных тел северо-восточного простирания, протягивающуюся более чем на 50 км в зоне По-
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граничного разлома при ширине до 6 км. Они, естественно, резко несогласны со структурами 
рамы. 

Позднеюрский позднеорогенный ярус объединяет образования континентальной молассы 
патринской свиты, дайковые поля и пояса нерчинскозаводского комплекса, штоки и дайки ку-
кульбейского комплекса. Патринская свита выполняет межгорные впадины - Алеинскую, Мо-
ронскую, Патринскую и Серебрянскую, которые тяготеют к периферии положительных текто-
нических форм предыдущей стадии развития и к Пограничному глубинному разлому. Длина 
впадин достигает 35 км при ширине от 0,5 до 8 км. Они, в большинстве случаев, ограничены 
разломами. Для Алеинской и Серебрянской впадин характерно грабен-синклинальное строе-
ние, для других - асимметричное моноклинальное с падениями слоев в западном, северо-
западном направлении. Реже отмечаются встречные падения, свидетельствующие о наличии 
мелких приразломных складок. Углы падения слоев - 10-40°. Участками верхнеюрские отложе-
ния с угловым несогласием залегают на более древних образованиях. 

Дайки нерчинскозаводского комплекса образуют поля и пояса (Большезерентуйский, Гази-
мурский, Урюмканский) с различной степенью насыщенности. Они приурочены к разломам и 
зонам трещиноватости преимущественно северо-восточного простирания и пересекают выходы 
всех более древних образований. Сходную тектоническую позицию занимают и тела кукуль-
бейского комплекса, в котором, кроме даек, известны и штоки различных размеров, секущие 
структуры вмещающих пород. 

В целом, в регионе на орогенной стадии развития юрской геосинклинали сформировался 
Восточно-Забайкальский мегасвод с локальными кольцевыми и линейными структурами. Су-
ществование одной из концентрических структур намечается и на площади листа. Это крупное 
кольцевое поднятие с диаметром по внешнему периметру около 70 км, фиксируемое цепочкой 
тектоно-магматических структур. Оно включает регенерированные Кутомарский, Урюмкан-
ский и Ишагинский гранитогнейсовые купола с массивами гранитоидов ундинского, кутомар-
ского, шахтаминского и кукульбейского комплексов и замыкается южнее характеризуемой 
площади. К радиальному разлому этой структуры приурочены массивы кадаинского комплек-
са, средне-позднеюрский Зерентуйский вулканический прогиб, широкий пояс даек нерчинско-
заводского комплекса, Мызинский и Вереинский массивы кукульбейского комплекса. Еще од-
на радиальная структура намечается по цепочке интрузий гранитов кукульбейского комплекса, 
протягивающейся через бассейн р. Гидари в междуречье Уров-Аркия-Камара. 

Раннемеловой этаж включает в себя контрастную трахибазальт-риолитовую формацию тур-
гинской серии и абагайтуйского комплекса. Его структуры формировались на стадии разруше-
ния Восточно-Забайкальского мегасвода в целом и вышеописанного кольцевого поднятия в ча-
стности, в результате процессов континентального рифтогенеза. Раннемеловые наложенные 
впадины частично наследуют структуры предыдущего этапа (Северо-Аргунская впадина), час-
тично пересекают их (Серебрянская и Гидаринская впадины). Урово-Мотогорская, Поперечно-
Зерентуйская и Гидаринская впадины, расположенные в центральной части упомянутого коль-
цевого поднятия, по-видимому, представляли собой единую насводовую структуру с диамет-
ром около 40 км, нарушенную более поздними разломами. Северо-Аргунская и Урюмканские 
межсводовые впадины приурочены к внешнему контуру поднятия, а при заложении Джамбу-
ринской впадины и северо-восточного блока Урово-Мотогорской могли использоваться ради-
альные разломы кольцевой структуры. 

Впадины ориентированы в северо-восточном направлении. Протяженность их изменяется от 
15 до 80 км, а ширина - от 1,5 до 20 км. Границы обычно тектонические, реже наблюдается 
нормальное налегание тургинской свиты на более древние образования. Впадины относятся к 
грабенам и грабен-синклиналям с пологими (5-20°) падениями крыльев к центру структур и 
обособлением локальных мульд в осевых частях. В Поперечно-Зерентуйской впадине ось про-
гиба смещена к северо-западному борту, а Джамбуринская и Гидаринская впадины представ-
ляют собой односторонние грабены с моноклинальными падениями слоев к северо-западному 
тектоническому борту. В бассейнах рек Годымбой и Хива установлены брахиантиклинальные 
поднятия, в ядрах которых обнажается нижнетургинская подсвита, а верхнетургинская подсви-
та несогласно перекрывает эти структуры. Аналогичная картина наблюдается и в Поперечно-
Зерентуйской впадине. В других структурах существенных несогласий не установлено. Вблизи 
тектонических бортов впадин иногда картируются линейные приразломные складки, как на-
пример, в низовьях падей Дагча и Шинкалька. Суммарная мощность верхнемезозойских отло-
жений во впадинах колеблется от 100-200 до 2000 м. Слоистое строение тургинской свиты мес-
тами осложнено вулканическими постройками. Вулканический купол в среднетургинской под-
свите с размерами 5-6 км в поперечнике и с выходами жерловых фаций в центре установлен в 
районе г. Рассыпка. Более мелкие субвулканические тела выделены на левобережье пади Так-
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ша, в приустьевой части пади Изеча, в верховьях пади Серебрянка и в других местах. Вулкани-
ческие постройки диаметром от 0,7 до 5-6 км, сложенные базальтоидами, описаны в районе гор 
Круглая и Караган. 

Важную роль в тектоническом устройстве изученного участка территории играют разрыв-
ные нарушения, отличающиеся по морфологии, генезису и возрасту. Наиболее крупным из них 
является неоднократно упоминавшийся Пограничный глубинный разлом. В бассейнах рек 
Алея, Гидари и Мотогор он имеет практически меридианальное простирание, изгибаясь к севе-
ро-западу в долине р. Урюмкан и к юго- западу в долине пади Гидаринский Зерентуй. Он вы-
ражен высокоамплитудной гравитационной ступенью (около 20 мГл) с горизонтальным гради-
ентом до 2-4 мГл/км. Западная граница ступени удалена от следа разлома на поверхности на 20-
25 км, что позволяет оценить средний наклон плоскости сместителя в 60°, при наличиии кру-
того участка в нижней части коры. Эта ступень является границей Приаргунского регионально-
го максимума силы тяжести и Восточно-Забайкальского минимума, где мощность земной коры 
значительно увеличена. Разлом долгоживущий. Он нарушает структуры вендского-
раннепалеозоиского и позднепалеозойского-раннетриасового этажей. Ему соподчинены интру-
зивные тела шахтаминского, акатуйского и др. комплексов. В позднем мезозое в зоне его влия-
ния сформированы покровы вулканитов шадоронской серии и часть массивов шахтаминского и 
кукульбейского комплексов. Вдоль него заложены впадины, выполненные патринской свитой. 
Строение разрезов и структурные особенности раннемеловых впадин также отличаются по обе 
стороны от разлома. 

Из других крупных разломов можно отметить Северо- и Южно-Урюмканский, Хилинский, 
Северо- и Южно-Мотогорский, Северо- и Южно-Уровский, Северо-Аргунский и Зерентуйскую 
зону разломов. Северо-Урюмканский разлом представляет собой сброс, ограничивающий Верх-
не-Урюмканскую впадину, а Южно-Урюмканский - это аркогенный надвиг, по которому обра-
зования Урюмканского купола надвинуты на отложения этой впадины с амплитудой 2-5 км. 
Это подтверждается характером магнитного поля, типичного для базальтоидов над краевой ча-
стью Урюмканского купола. Хилинский разлом является крупным сбросом, разделяющим 
Урюмканский купол и Урово-Мотогорскую впадину. Северо- и Южно-Мотогорский разломы 
ограничивают северо-восточный блок Урово-Мотогорской впадины. Первый из них, по-
видимому, является крутым сбросо-сдвигом, а другой - надвигом. Морфология последнего под-
тверждена на левобережье р. Мотогор, где скважинами под раннепермскими гранитами вскры-
ты отложения патринской свиты. Северо-Уровский разлом, на левобережье р. Уров пересекает 
разновозрастные породы и, в частности, ограничивает с северо-запада раннемеловую Джамбу-
ринскую впадину. Южно-Уровский разлом закартирован как надвиг с юго-восточным падением 
плоскости сместителя, по которому нарушено залегание разновозрастных пород, вплоть до 
верхнеюрских. Зерентуйская зона разломов контролирует размещение интрузий кадаинского 
комплекса, одноименного вулканического средне-позднеюрского прогиба, дайковый пояс обра-
зований нерчинскозаводского комплекса и частично определяет границы раннемеловых впа-
дин. Северо-Аргунский сброс ограничивает с северо-запада одноименную позднемезозойскую 
впадину. 

Перечисленные разломы имеют преимущественно северо-восточное простирание. Кроме то-
го, закартированы разрывные нарушения меридианальной ориентировки, оконтуривающие на 
западе Урово-Мотогорскую впадину, а также с запада и востока Моронскую впадину. Отмече-
ны и разломы северо-западного направления. 

Все разломы картируются по присутствию интервалов с незакономерной сменой пород, по 
наличию зон милонитов, катаклазитов, брекчий шириной до 2-3 км, гидротермальных жильных 
и метасоматически измененных пород. Фрагменты разломов дешифрируются на КС и АФС по 
линеаментам различной протяженности, смене рельефа и характера фотоизображения. Часть из 
них фиксируется магнитными аномалиями и гравитационными ступенями с различными гради-
ентами или по изменению полей и нарушениям корреляции аномалий. Линии разломов прямо-
линейные или слабоизвилистые. Амплитуды сбросов достигают 1-2 км, а горизонтальные пе-
ремещения по надвигам - 5-6 км. В последних углы падения плоскостей сместителя колеблются 
от 0 до 45°. Разломы разных направлений часто пересекаются и определить относительный 
возраст отдельных систем невозможно. 

Существуют и ареалы тектонитов изометричной и неправильной формы. Так, вокруг Мы-
зинского и Вереинского штоков гранитов кукульбейского комплекса по вторичной сланцевато-
сти вырисовываются несколько асимметричные купольные структуры с радиусами от 5 до 20 
км. В бассейне пади Уровская Верея обе структуры плавно сочленяются одна с другой. Углы 
падения их крыльев колеблются от 20 до 70°. В периферических частях Ишагинского купола 
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отмечены зоны бластокатаклазитов по раннепермским гранитам и вмещающим их породам 
шириной до 7-8 км, при углах падения плоскостей катаклаза 10-35°. 

На космических снимках отдешифрированы кольцевые структуры и дуговые разломы в ви-
сячем боку Пограничного разлома, в районе г. Караган и в пределах Ишагинского купола. Их 
диаметр изменяется от 10 до 22 км. Они частично контролируют расположение средне-
позднеюрских интрузивов, осложняют устройство позднемезозойских впадин, определяя осо-
бенности размещения полей вулканитов шадоронской и тургинской серий. На основании этих 
фактов они рассматриваются как вулкано- и плутоно-тектонические. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
По современным представлениям /3, 53 и др./ на территории Приаргунья в архее была сфор-

мирована первичная земная кора, сложенная гранулитовым комплексом. В раннем протерозое в 
пределах листа на архейском основании заложился Уровский прогиб, выполненный хемогенно-
терригенными породами, позднее метаморфизованными в условиях амфиболитовой фации, от-
носимыми к ишагинской толще. В зонах разломов, ограничивающих прогиб, протекали про-
цессы щелочнокремниевого метасоматоза, приведшие к возникновению массивов ультрамета-
морфогенных гранитоидов урюмканского комплекса, представляющих собою гранито-
гнейсовые купола. Эти структуры с развитыми в них формациями неблагоприятны для возник-
новения эндогенных месторождений и здесь известны только проявления графита и незначи-
тельные концентрации редкоземельных элементов в продуктах заключительных стадий грани-
тизации. К венду раннедокембрийские структуры были уже сильно эродированы. 

С венда до среднего (?) кембрия на территории листа существовал мелководный морской 
бассейн с участками суши, развивавшийся по типу миогеосинклинального. На ранней стадии в 
нем накапливались тонкообломочные осадки нижнебелетуйской подсвиты. В связи с изостати-
ческим всплыванием наиболее легких среди пород фундамента гранито-гнейсовых куполов 
возникали локальные поднятия морского дна, на которых временами отлагались горизонты 
карбонатных пород. К концу раннебелетуйского времени эти поднятия были, по-видимому, вы-
ведены на поверхность и на них формировалась кора химического выветривания, а по всей об-
ласти седиментации отложился карбонатный горизонт. В дальнейшем, при тектоническом 
оживлении происходил размыв коры выветривания с отложением в прибрежных условиях и в 
направлении подводных потоков кварцевых песчаников и гравелитов, а в участках со спокой-
ным гидродинамическим режимом - тонкообломочных пород верхнебелетуйской подсвиты. В 
основании подсвиты в прогибах возникали местные размывы подстилающих пород, а на 
крыльях конседиментационных поднятий имелись, по всей вероятности, краевые несогласия с 
налеганием высокозрелых пород на различные горизонты нижнебелетуйской подсвиты и даже 
на раннепротерозойские образования, замаскированные последующим рассланцеванием и ме-
таморфизмом. В очень ограниченных масштабах проявился кислый вулканизм. 

Известняки и доломиты быстринской свиты являются продуктами седиментогенеза мелко-
водного теплого морского бассейна, временами осолоненного. Обломочный материал поступал 
в ограниченном объёме, преимущественно в углубленные части бассейна. Периоду накопления 
карбонатов соответствовала новая эпоха химического выветривания пород суши, приуроченно-
го, вероятно, к блокам гранито-гнейсовых куполов. При формировании ерниченской толщи по-
вторилась палеогеограрафическая обстановка, охарактеризованная для верхнебелетуйской под-
свиты. 

Таким образом, можно полагать, что на месте раннепротерозойских купольных структур в 
венде-кембрии были сформированы сингенетичные морским прогибам геоантиклинальные 
поднятия, преобразованные в течении последующих тектонических эпох в структуры, напоми-
нающие окаймленные гранито-гнейсовые купола. Разделяющие их морские прогибы в резуль-
тате последующей складчатости трансформировались в крупные синклинории, осложненные 
складками более высоких порядков. Осадочные породы претерпели метаморфизм низких сту-
пеней зеленосланцевой фации. В породах венда-кембрия не отмечены повышенные содержания 
золота, что может объясняться геохимической спецификой пород гранито-гнейсовых куполов, 
являвшихся областями сноса. Но, тем не менее, кайнозойские россыпи золота тяготеют к полям 
развития высокозрелых пород верхнебелетуйской подсвиты и ерниченской толщи. В карбонат-
ных породах быстринской свиты отмечены повышенные концентрации свинца и серебра, что в 
последующем предопределило формирование полиметаллических месторождений и рудопро-
явлений. Разные свиты, но главным образом, быстринская, содержат крупные запасы карбонат-
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ного сырья и несут проявления фосфора. Карбонатные породы явились и благоприятной средой 
для локализации мезозойских месторождений цветных и редких металлов. 

В орогенную раннепалеозойскую стадию внедрились интрузии богдатского комплекса, с ко-
торым связано редкометальное оруденение скарнового, пегматитового и гидротермального ти-
пов, а в экзоконтактах тел развились и роговики с высокоглиноземистыми минералами. 

В среднепалеозойскую эпоху на сопредельных территориях накапливались карбонатно-
терригенные отложения миогеосинклинального типа, отсутствующие на площади листа. Здесь 
развиты только интрузивные породы орогенного позднепалеозойского-раннетриасового (?) 
цикла. В ранней перми на месте предполагаемого раннепротерозойского купола сформировался 
Уровский батолит, а по периферии Ишагинского купола - Аркиинский межформационный мас-
сив. Небольшие тела гранит- гранодиоритовой формации внедрились и в западной части терри-
тории. С гранитами связано образование зон роговиков и скарнов. На последние местами на-
ложилось более позднее оловянное оруденение. 

С орогенным этапом этого цикла связано и заложение мощной зоны Пограничного разлома. 
В перми-раннем триасе над крутым участком Пограничного разлома произошло формирование 
массивов мигматит-гранитовой формации кутомарского комплекса. Гранитоиды, по-видимому, 
заместили северо-восточный фланг древнего Кутомарского купола. В одной из антиформ Уру-
люнгуйского купола возник Алеинский массив гранитов, а по периферии купола внедрился ряд 
мелких дайкообразных тел таких же гранитов. С формированием гранитоидов связано перерас-
пределение радиоактивных элементов и отмечены крайне незначительные проявления берил-
лиевой минерализации в пегматитах. В раннем триасе (?) в контурах гранито-гнейсовых купо-
лов и за их пределами возникли тела гранит-лейкогранитовой формации лубиинского комплек-
са. Оформились основные черты систем разрывных нарушений и главных тектонических 
структур территории. По периферии Урюмканского, Кутомарского и Ишагинского куполов, а 
также в пределах Уровского батолита появились зоны тектонитов различной ширины. 

Таким образом, на протяжении длительного периода развития - с конца раннего палеозоя по 
начало мезозоя включительно в районе доминировали процессы денудации, обусловившие зна-
чительную эрозию древних и синтектонических структур. 

В ранней юре на площади листа существовали морские прогибы, отвечающие по типу раз-
вития миогеосинклинальным, выполненные конгломератово-песчаниковой формацией госуда-
ревской свиты. Главная орогенная стадия цикла, приходящаяся на среднюю-позднюю юру, оз-
наменована заложением Зерентуйского прогиба, выполненного эффузивами шадоронской се-
рии, и внедрением трещинных интрузий монцодиорит-гранодиорит-гранитовой формации шах-
таминского и монцонит-сиенитовой акатуйского комплексов. С ними, вероятно, связана редко-
земельно-магнетитовая и золоторудная минерализация. На позднеюрский позднеорогенный 
этап приходится заложение наложенных грабен-синклиналей и грабенов с развитой в их преде-
лах континентальной молассой патринской свиты, а также формирование дайковых полей и 
поясов пород нерчинскозаводского комплекса, относящихся к формации малых интрузий пест-
рого состава (гранит-порфир-лампрофировой), штоков и даек гранит-лейкогранитовой форма-
ции кукульбейского комплекса. 

В результате юрского орогенеза оформились основные тектонические структуры террито-
рии: приобрели почти современные очертания гранито-гнейсовые купола, частично регенери-
рованные в позднем мезозое, подновились или вновь заложились линейные разломы различных 
направлений, обозначились кольцевые вулкано-плутоно-тектонические структуры, наметились 
контуры позднемезозойских впадин. В результате орогенических процессов сформировался 
мегасвод, в центральной или юго-восточной части которого расположена характеризуемая тер-
ритория. Со средне-позднеюрским магматизмом связаны разнообразные гидротермально-
метасоматические изменения пород, с которыми ассоциируют проявления полиметалличес- 
ской, золоторудной, редкометальной и флюоритовой минерализации, определяющие металло-
генический облик района. 

В раннем мелу в результате процессов континентального рифтогенеза произошло разруше-
ние Восточно-Забайкальского мегасвода. В его центральной части образовался крупный насво-
довый прогиб, в целом, вписавшийся в ранее заложенную, уже упоминавшуюся крупную коль-
цевую структуру. Этот прогиб по радиальным разломам был разбит на Урово-Мотогорскую, 
Поперечно-Зерентуйскую и Гидаринскую впадины. В долинах современных рек Урюмкан и 
Аргунь заложились линейные межсводовые впадины - Верхне- и Нижне-Урюмканская и Севе-
ро-Аргунская. Во впадинах, в зонах краевых разломов и по расколам фундамента происходили 
излияния центрального и трещинного типа лав трахибазальт-риолитовой формации тургинской 
свиты и внедрялись субвулканические тела абагайтуйского комплекса. Накопление вулкано-
генно-осадочных толщ протекало в изменчивых фациальных условиях, в связи с чем отмечает-
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ся сложное переплетение фаций озерных котловин, аллювиальных долин и вулканических ку-
полов и покровов. Между отдельными составляющими тургинской свиты имеются перерывы и 
угловые несогласия, наиболее отчетливо проявленные в Урово-Мотогорской и Поперечно-
Зерентуйской впадинах. В результате подновления и заложения новых сбросов, сдвигов и над-
вигов впадины разбиты на отдельные блоки, их отложения смяты в очень пологие складки и 
частично размыты. В общем плане, образования тургинской свиты соответствуют ранней, су-
щественно вулканогенной стадии рифтогенеза, а угленосно-терригенные отложения поздней 
стадии (кутинская свита) на площади листа отсутствуют. 

Для раннемеловой ассоциации пород, в целом, характерна висмут-оловянно-свинцово-
серебряная геохимическая специализация, но известны проявления только эпитермальной зо-
лоторудной, урановой и флюоритовой минерализации; отмечены процессы цеолитизации по-
род. В терригенных пачках верхнетургинской подсвиты имеются маломощные пласты бурых 
углей. 

С позднего мела на территории листа формировался пенеплен и район вступил в платфор-
менную стадию развития, сменившуюся в неогене орогенным эпиплатформенным циклом, бо-
лее подробно охарактеризованным в следующей главе. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Территория листа расположена в пределах Газимуро-Заводской зоны Восточно-

Забайкальского геоморфологического района, которая характеризуется средне-низкогорным 
рельефом, выраженным линейной системой хребтов северо-восточного направления и разде-
ляющих их узких межгорных впадин /14/. Рельеф имеет гетерогенное строение, обусловленное 
дифференцированными вертикальными перемещениями отдельных неотектонических блоков. 
Выделяются блоки максимально приподнятые: Газимурский, Урюмканский, Урово-
Мотогорский, Кутомарский, Ишагинский, Широкинский; умеренно приподнятый - Урово-
Гидаринский; слабо приподнятые: Газимуро-Урюмканский, Мотогорский, Гидаринский, Юж-
но-Аргунский. Границы блоков часто совпадают с основными докайнозойскими разломами и в 
значительной части приурочены к речным долинам. Кроме того, эти границы местами под-
черкнуты в рельефе структурно-денудационными и тектоническими уступами. 

Блоки первой группы, в основном, соответствуют осевыми частям Газимурского и Урюм-
канского хребтов, а также Ишагинскому, Уровскому и Кутомарскому массивам. Значения аб-
солютных отметок водоразделов в блоках первой группы составляет 1000-1300 м, второй груп-
пы - 900-1100 м, третьей - 700-900 м при наличии отдельных субвулканических построек с вы-
сотами более 1000 м - горы Рассыпка, Караган, Круглая. В пределах всех групп блоков развиты 
различные типы рельефа. 
Структурно-денудационный рельеф занимает около 90% площади листа, несколько отлича-

ясь по морфологии в пределах различных геологических структур и неотектонических блоков. 
Развитый на разновозрастных осадочно-метаморфических и интрузивных образованиях в пре-
делах максимально приподнятых блоков рельеф, в целом, характеризуется резкими очертания-
ми: высокой степенью вертикального (относительные превышения водоразделов над днищами 
долин составляют 350-600 м) и горизонтального расчленения, значительной крутизной склонов 
(20-45°), часто узкими водоразделами со скалистыми гребнями и денудационными останцами. 
На водоразделах и склонах часто отмечаются курумы. Гидросеть имеет ветвистый, перистый 
рисунок. Долины хорошо выработаны, прямолинейны. Продольный профиль их крутой, попе-
речный - V-образный. В верховьях водотоков развиты долины-курумы, замещающиеся вниз по 
течению долинами-марями. 

Этот же тип рельефа, развитый на разновозрастных осадочно-метаморфических, вулкано-
генных и интрузивных образованиях в пределах умеренно приподнятого Урово-Гидаринского 
блока, имеет более сглаженные формы. Относительные превышения здесь снижаются до 200-
400 м, уменьшается крутизна склонов, водоразделы часто становятся более широкими. Меньше 
развиты курумы. Речные долины приобретают корытообразную форму, более пологий про-
дольный профиль. В долинах увеличивается ширина пойм, появляются террасы. 

Структурно-денудационный рельеф на осадочных и осадочно-вулканогенных образованиях 
мезозойских впадин, развитый в пределах блоков со слабыми неотектоническими поднятиями 
характеризуется низкой вертикальной и горизонтальной расчлененностью и часто имеет грядо-
во-холмистый облик. Относительные превышения составляют 50-120 м. Здесь типичны упло-
щенные водоразделы, широкие, пологие долины корыто- и блюдцеобразной формы. На осадоч-
ных и туфогенных породах развиваются пологие формы рельефа, на базальтоидах - средне- и 
крутосклонные с куэстообразными перегибами на границах потоков. Специфическими форма-
ми являются субвулканические постройки - горы Рассыпка, Караган, Круглая. 
Денудационный рельеф представлен фрагментами древней поверхности выравнивания, за-

нимающими различное гипсометрическое положение в пределах неотектонических блоков с 
разными амплитудами поднятий. Это довольно ровные площадки, покрытые курумами. 
Денудационно-аккумулятивный рельеф преставлен делювиально-солифлюкционными по-

верхностями нижних частей пологих склонов, днищ падей и распадков и поверхностями про-
лювиально-делювиальных шлейфов. Делювиально-солифлюкционные поверхности имеют ши-
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рокое распространение и часто осложнены солифлюкционными валами и террасами. Пролю-
вально-делювиальные шлейфы окаймляют подножья сухих пологих склонов и имеют меньшее 
развитие. 
Аккумулятивный рельф развит в пределах речных долин и представлен надпойменными тер-

расами и поймами. В долине р. Аргунь наблюдаются три уровня террас. 
Третья эрозионно-аккумулятивная терраса имеет высоту 50-80 м и ширину 1-1,5 км. Вторая 

надпойменная терраса, также эрозионно-аккумулятивная, развита в долине р. Аргунь и по пра-
вобережью пади Камара. Ее ширина составляет 1-1,2 км. Обе террасы имеют довольно ровные 
площадки с наклоном в сторону русла (2,5-5°), достаточно четко выраженные уступы и сгла-
женные тыловые швы. Поверхность террасы по пади Камара заболочена. Первые надпоймен-
ные террасы аккумулятивные и распространены практически по всем речным долинам. Их вы-
сота составляет, в среднем, 3-10 м. По долинам крупных рек площадки имеют значительную 
протяжнность. Террасы хорошо выражены в рельефе, хотя часто имеют слабо выраженные 
бровки и тыловые швы, затянутые склоновыми образованиями. Из мелких форм рельефа наи-
более распространены овраги. 

Основы современного рельефа заложились в позднем мезозое, когда сформировались поло-
жительные тектонические структуры и разделяющие их впадины. В позднем мелу-палеогене 
существовал спокойный геотектонический режим, который привел к формированию обширной 
поверхности выравнивания, фрагменты которой сохранились на различных гипсометрических 
уровнях до настоящего времени. Отложения плиоценовой коры выветривания, эоплейстоцена-
среднего неоплейстоцена, фиксирующие соответствующие этапы развития рельефа на сопре-
дельных территориях /53/, подверглись сильному размыву и были уничтожены. Наиболее древ-
ними установленными отложениями являются нерасчлененые верхненеоплейстоценовые аллю-
виально-пролювиальные, сформировавшиеся, вероятно, в один из межледниковых оптимумов, 
скорее всего, в казанцевский. В последующие эпохи позднего неоплейстоцена при поперемен-
ном похолодании и потеплении климата существовали периоды очередных врезаний, в резуль-
тате которых сформировались террасовые уровни, и сопутствующей аккумуляции. При этом 
врезы уже никогда не достигали древнего аллювио-пролювия, что способствовало его сохране-
нию. В голоцене после очередного понижения базиса эрозии оформились поймы речных долин. 
Склоновые процессы, начавшиеся в неоплейстоцене и протекающие до настоящего времени, 
также повлияли на современный облик рельефа. 

Изучение современного геоморфологического устройства долин и литолого-генетических 
особенностей разрезов осадков показывает примерное соответствие современных процессов с 
таковыми на протяжении всей эпохи осадконакопления. А именно, эпоха аккумуляции харак-
теризуется довольно быстрым заполнением долин склоновыми, в большей части солифлюкци-
онными, отложениями со слабым последующим русловым воздействием. Это не способствова-
ло образованию нормальных русловых россыпей различных металлов. Благоприятными были 
лишь короткие промежутки смены режимов аккумуляции на эрозию и обратно. При наличии 
коренных источников, в таких условиях во многих долинах сформировались малые россыпи 
золота и касситерита. При близости коренных источников к мелким долинам в последних мог-
ли накапливаться аллювиально-пролювиальные, пролювиальные и пролювиально-
делювиальные россыпи золота и касситерита. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
Территория листа расположена на границе полиметаллического и редкометального поясов 

Юго-Восточного Забайкалья, выделенных С. С. Смирновым (1944 г.) и включает фрагменты 
четырех рудных районов: Будюмкано-Култуминского, Газимуро-Заводского, Богдатско-
Аркиинского и Нерчинско-Заводского. Здесь известны месторождения, проявления и пункты 
минерализации железа, свинца, цинка, молибдена, вольфрама, олова, тантала, ниобия, берил-
лия, ртути, мышьяка, сурьмы, висмута, лантана, иттрия, золота, серебра, урана, а также флюо-
рита, барита, боросиликатов, фосфоритов, графита, битумов, бурых углей, поделочных камней, 
месторождения обломочных пород, доломитов и известняков. 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

Бурый уголь. В Северо-Аргунской впадине известны три проявления бурых углей в осадоч-
ных породах верхнетургинской подсвиты. Олочинское проявление (IV-4-9) в 2 км севернее с. 
Олочи представлено двумя пластами мощностью 1,25 и 0,4 м, прослеженными на 1000 и 120 м. 
Угли низкого качества: зольность 33,37 - 62,02 %, выход летучих - 39,5-41 %, коксообразование 
- от 17,2 до 25,6 %. Ориентировочные запасы первого пласта 700 тыс.т (И. Г. Рутштейн, 1953 
г.). Аргун-Ключевское (IV-4-7) и Филипповское (IV-4-10) проявления представлены пластами 
аналогичных углей мощностью 1,5 и 0,5 м, вскрытыми единичными скважинами. Угли всех 
проявлений могут использоваться только для местных нужд. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Железо. На площади выявлено по два рудопроявления и пункта минерализации железа. 
Большезерентуйское рудопроявление (IV-1-8) в 3 км от с. Бол. Зерентуй приурочено к метасо-
матическим гематит-магнетитовым вторичным кварцитам, развившимся в зоне надвига по гра-
нитоидам шахтаминского и акатуйского комплексов. Выявлено 10 кулисообразно расположен-
ных рудных тел мощностью до 60 м и протяженностью до 320 м. Руды вкрапленные и прожил-
ково-вкрапленные. Кроме магнетита, гематита, мартита и лимонита в них установлены ксено-
тим, монацит, циркон, а также пирит, пирротин, халькопирит. Средние содержания железа в 
телах колеблются от 22,17 до 43,17 %, содержание иттрия (по спектральным анализам проб) 
достигает 0,2 %, лантана - до 1 %. Запасы железа категории С2 до глубины 40-80 м оценены в 
13,059 млн. т. Как железорудный объект рудопроявление интереса не представляет, а на редкие 
земли оно ранее не оценивалось. Аркиинское рудопроявление (III-4-3) и пункты минерализации 
I-4-4 и II-4-5 представлены мелкими телами магнетитовых скарнов и кварц-магнетитовых по-
род. 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Медь. В бассейнах падей Ильдикан, Летник и Жердовка выявлены гидрохимические ореолы 
меди (I-2-1 и III-2-7) площадью 10 и 5 км2 с содержаниями меди в сухом остатке 0,01 - 0,5 %. В 
отдельных пробах присутствуют Zn - до 0,015 % и Ва - до 0,07 %. Ореолы приурочены к пло-
щадям с известной сульфидной минерализацией. 
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Свинец, цинк. Проявления полиметаллической минерализации наиболее многочисленны: 2 
малых месторождения, 12 рудопроявлений, 25 пунктов минерализации и две гидрохимических 
аномалии. 

Поперечно-Зерентуйское месторождение (IV-2-8) в 7 км севернее с. Поперечный Зерентуй, 
разведанное в 1954-57 гг./72/, приурочено к надвигу, по которому венд-кембрийские породы 
надвинуты на нижнеюрские. Последние прорваны штоками и дайками позднеюрских интру-
зивных пород. Основные запасы прожилково-вкрапленных руд с галенитом, сфалеритом, пири-
том сосредоточены в жилообразной, ветвящейся на флангах залежи среди известняков, про-
слеженной параллельно надвигу на 260 м при средней мощности 4,5 м и максимальной 13 м и 
изученной на глубину 70-100 м. Среднее содержание Рb 6,02 %. Содержания Zn достигают 0,2 
%, Сu-0,05 %, As-0,4-1 %, Sb-0,2-1 %, Ag -1,4-9645 г/т, Аu - следы-20,4 г/т. Запасы свинца кате-
гории С2 определены в 6717 т /72/, но они списаны с баланса. 

Козулинское месторождение (IV-2-4), расположенное северо-западнее Поперечно-
Зерентуйского, изучалось в 1955-60 гг. /73/. Оруденение приурочено к дацитам шадоронской 
серии и локализовано в разломе северо-восточного простирания, параллельных и оперяющих 
зонах дробления. Рудоносная зона прослежена на 8 км при мощности от 10 до 100 м. На юго-
западном фланге разведано 5 рудных линз, разветвляющихся по падению и простиранию. Они 
прослежены на 100-700 м по простиранию и на 25-155 м по падению при мощности 0,29-2,36 м 
и средних содержаниях по телам Рb 1,03-8,27 % и Zn-до 2,85 %. Руды прожилково-
вкрапленные, содержат пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, буланжерит, блеклую руду, 
бурнонит. Установлены повышенные содержания Ag - 2,6-85,6 г/т, Аu - 0,1-1 г/т, а также As и 
Bi. По месторождению в целом средние содержания свинца составляют 2,3 %, серебра -7,3 г/т, 
Аu - 0,3 г/т. Подсчитанные запасы категорий С1+С2 в количестве 28 515 т свинца и 8032 т цин-
ка, как и по Поперечно-Зерентуйскому месторождению, сняты с баланса, в виду несоответствия 
требованиям промышленности. 

На Большезерентуйском рудопроявлении (IV-1-6) в известняках быстринской свиты выяв-
лено 5 зон сильно окисленных сульфидных руд протяженностью 150-300 м и мощностью 5-30 
м с содержаниями Рb 0,2% и Zn - 3-5 %. 

Большинство других полиметаллических проявлений малы по размерам и из них определен-
ный интерес представляют лишь объекты в западной части Богдатского рудного узла. Рудопро-
явление Главной рудной зоны (I-3-9) и пункты минерализации I-3-6, 10, 12 расположены на во-
доразделе падей Волга и Бол. Ильдикан и локализованы в близширотных зонах дробления, за-
легающих согласно напластованию доломитов быстринской свиты. Главная зона прослежена 
на 1,5 км при мощности от 3 до 25 м и среднем содержании свинца около 0,5 %. Выделено 5 
рудных тел с содержаниями Рb от 1 до 25,82 %. Руды прожилково- и гнездово-вкрапленные, 
содержат галенит, пирит, блеклые руды, англезит, гидроокислы железа. Особенности рас-
положения минерализованных тел говорят о возможности выявления здесь месторождения 
стратиформного типа. 

Аналогичная картина наблюдается и на водоразделе падей Ильдикан и Крючки, где распо-
ложены Ильдикан-Богдатское рудопроявление (I-2-3) и пункты минерализации I-2-2, 5, при-
уроченные к контакту известняков и алевролитов нижнебелетуйской подсвиты. Здесь орудене-
лые зоны дробления имеют мощность 0,5-6 м, содержания Рb 0,2-1,36 %, Zn - 0,1-2,38 %. 

В гидрохимическом ореоле площадью 85 км2 в бассейнах падей Мызинская Верея и Горевая 
(II-3-1), охватывающем западную часть Уровского массива гранитоидов, содержание Zn в су-
хом остатке 0,07-0,5 %, Рb - 0,005-0,05 %, в отдельных пробах Мо 0,005-0,1 %, W - 0,002-0,005 
%, Sn - 0,003-0,007 %. Другой ореол с площадью 4 км2 находится в верховьях пади Ишага (III-
3-33) в поле вулканитов верхнетургинской подсвиты. Содержания Zn 0,2-0,8 %, Рb - от 0,005 до 
0,05 %, Сu - 0,01-0,05 %, Sn - до 0,007 %, W - до 0,01 %. 
Молибден. Молибденовая минерализация представлена лишь в одном пункте (I-1-7) в бас-

сейне пади Немты. В гранитах шахтаминского комплекса с маломощными кварцевыми про-
жилками установлено содержание Мо 0,015 %, Pb-0,015 %, Bi-0,0009 %. Геохимический ореол 
I-4-19 площадью 1,5 км2 с содержаниями Мо 0,001- 0,002 % в верховьях пади Дыроватка лока-
лизован в краевой части Вереинского массива. Гидрохимическая аномалия I-1-3 совпадает с 
выходами пород венда-кембрия, прорванных дайками нерчинскозаводского комплекса. Содер-
жание Мо в сухом остатке 0,01-0,3 %, Рb - 0,005-0,05 %, в отдельных пробах Sn - 0,01-0,05 %, 
Ag-0,001-0,005 %. Другой ореол (II-3-18) площадью 16 км в низовьях пади Мызинская Верея 
приурочен к зонам эндо- и экзоконтакта Уровского массива. Содержание Мо 0,005- 0,01 %, в 
отдельных пробах Рb - 0,005-0,01 % и Zn - 0,07-0,2 %. 
Вольфрам. Три пункта минерализации (I-2-4, II-1-5, 6) по периферии Урюмканского купола 

приурочены к брекчированным алевролитам, окварцованным гранитам, гранодиоритам, содер-
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жащим 0,02-0,2 % W. Шеелит, реже вольфрамит, встречаются в аллювии ряда речных долин в 
знаковых содержаниях. 
Олово. В районе известно 8 рудопроявлений олова и 12 пунктов минерализации скарнового, 

касситерит-турмалинового и касситерит-сульфидного типов, а также россыпи касситерита, два 
геохимических ореола и одна гидрохимическая аномалия. 

Представителем скарнового типа является Аркиинское рудопроявление (III-4-6) на правобе-
режье пади Аркия. В экзоконтакте массива раннепермских гранитов в карбонатных горизонтах 
нижнебелетуйской подсвиты выявлено 11 залежей скарнов магнетит-слюдисто-тальк-
хлоритового состава. Основное тело прослежено на 450 м по простиранию и 100-130 м по па-
дению при мощности 2,5-25 м. Кроме магнетита и касситерита в рудах присутствуют халько-
пирит, сфалерит, висмутин, станнин, вольфрамит, шеелит, флюорит, флюоборит, ашарит и ак-
синит. Содержание Sn в телах колеблется от 0,17 до 0,65 %, ВеО достигает 0,72 %, но обычно 
не превышает 0,027 %. Вскрыто и несколько зон каолинизированных гранитов с вкрапленно-
стью магнетита, турмалина и флюорита, с содержаниями Sn 0,02-0,83 %, ВеО - до 0,009 %. За-
пасы олова в основном теле оценены по категориям С1+С2 в 2850 т /16/. Юго-западнее Аркиин-
ского рудопроявления в измененных гранитах известно еще три пункта оловорудной минерали-
зации (III-3-22, 23, III-4-12). 

Таловское рудопроявление (I-3-14) расположено в верховьях пади Бол. Ильдикан. Залегает в 
карбонатных породах быстринской свиты в северном экзоконтакте Богдатского штока гранитов 
одноименного комплекса. В зоне северо-западного разлома подсечены две линзы турмалин-
тальковых скарнов мощностью 0,2-0,8 м с содержаниями Sn 0,33-0,38 %. В висячем боку зоны 
дробления выработками вскрыты три небольших штокверка с содержаниями Sn 0,015-0,7 %. 
Главные минералы руд: турмалин, тальк, мусковит, касситерит, пирит. Богдатское-I рудопро-
явление (I-3-21) представлено тремя зонами флюорит-слюдисто-магнетитовых и флюорит-
пироксен-гранатовых скарнов. Мощность зон 6-24 м, протяженность 150-900 м. Выделено 10 
рудных тел мощностью 2-10 м и протяженностью 30-550 м при содержаниях Sn 0,01-0,6 %, 
ВеО - 0,01-0,455 %, CaF2 - 13-26,9 %. Повышены содержания Y, Yb, Ga и Ge. С Богдатским 
штоком связаны также грейзеновые рудопроявления. Одно из них в центре штока (I-3-18) при-
урочено к зоне катаклаза и грейзенизации, прослеженной на 1050 м при ширине от 10 до 100 м 
с содержаниями Sn от 0,01 до 0,3 %. Остальные проявления приурочены к гранитоидам позд-
неюрского и раннепермского возраста и представлены маломощными зонами грейзенизации, 
турмалинизации или скарнирования. 

В Богдатском узле известны четыре промышленные и 6 непромышленных россыпей касси-
терита, характеристика которых приведена в приложении 3. Промышленные участки россыпей, 
выявленые в начале 30-х годов, были, в основном отработаны к началу 50-х годов. В шлихах 
касситерит встречен в аллювии многих речных долин, так как он присутствует в виде акцес-
сорного минерала почти во всех гранитоидах территории. 

Геохимический ореол олова I-3-8 площадью 17 км2 охватывает верховья падей Аргун, Волга 
и Бол. Ильдикан и приурочен к контактовым зонам Богдатского штока и его сателлита. Ореол I-
4-14 в верховьях пади Ниж. Бура площадью 2 км2 расположен в восточной части Вереинского 
массива. В ореолах содержание Sn составляет 0,0007-0,15 %, Be - 0,004-0,08 %. По пади Ниж. 
Бура в пробах отмечен W до 0,0003 % и F - до 0,08-0,2 %. 

Гидрохимический ореол III-4-5 площадью 4,5 км2 на стрелке падей Широкая-Камара харак-
теризуется содержанием в сухом остатке Sn 0,015 %, Сu - 0,02-0,05 %, Zn - 0,07-0,2 %. 
Ртуть. Единственное Середянское рудопроявление ртути (II-4-7) расположено в вершине 

одноименной пади, где грубообломочные породы патринской свиты надвинуты на алевролиты 
ерниченской толщи и гранитоиды. В штуфных пробах из гравелитов содержания Hg достигают 
0,1-0,6 %. В распадках, дренирующих краевую часть аллохтона, на протяжении более 2 км в 
шлиховых пробах присутствует киноварь (до 1,75 г/т). Повышенные содержания ртути извест-
ны в проявлениях золота IV-2-5, 7. При отработке россыпей золота киноварь встречена в аллю-
вии всех золотоносных долин. Шлиховой ореол киновари I-1-11 выделен по пади Гарджигуй. 
Мышьяк. Известно одно рудопроявление, 14 пунктов минерализации и два вторичных гео-

химических ореола мышьяка. Рудопроявление Каменистое (III-3-8) на правобережье р. Гидари 
представлено зоной брекчирования карбонатных пород мощностью около 100 м с кварц-
карбонатно-сульфидным цементом. Содержание As 0,5-1 %, Zn - до 0,1 %. Пункты минерали-
зации представлены кварцевыми жилами или зонами окварцевания с лимонитом и арсенопири-
том, содержание As 0,1-1 %. Ореолы рассеяния мышьяка по пади Жугдель (II-1-7, III-2-2) пло-
щадью 1,5 и 3 км2 приурочены к выходам тургинской свиты. Содержание As 0,01-0,05 %, Au - 
0,002- 0,01 г/т. Проявления мышьяка могут служить индикаторами золотого оруденения. 
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Сурьма. Два пункта минерализации на левобережье пади Жунтали (II-1-2) и на правобере-
жье пади Мал.Бамбуя (III-1-5) представлены свалами глыб кварца с вкрапленностью антимони-
та и содержанием Sb до 1 %. Повышенные содержания сурьмы отмечены в ряде золоторудных 
и полиметаллических проявлений. 
Висмут. Кутычинское рудопроявление (I-1-4) и три пункта минерализации висмута приуро-

чены к Немтынскому и Кутычинскому массивам шахтаминского комплекса. Рудопроявление 
представлено кварцевыми жилами мощностью 0,2-0,8 м и протяженностью до 10 м изонами 
окварцевания мощностью 0,3-10 м с гнездовой вкрапленностью висмутина. Содержания Bi 
0,002-0,115 %. Пункт минерализации I-1-5 расположен уже в доломитах быстринской свиты. 

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, РАССЕЯННЫЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Бериллий является сопутствующим компонентом оловянного оруденения и установлен в 
форме мелких кристаллов берилла в небольших пегматитовых телах, залегающих среди ранне-
пермских (III-1-6) и раннепротерозойских (III-4-11, 13) образований. Геохимические ореолы 
площадью 1-15 км2 выявлены в пределах ранне-позднетриасового (?) Орочинского (I-3-5), ран-
непалеозойского Богдатского (I-3-8) и позднеюрского Вереинского (I-4-18), а также раннеперм-
ских Уровского (I-3-25, II-3-11, 15, 25) и Аркиинского (III-3-27) массивов. Содержание Be 
0,001-0,008 %, спутники - Zn, Ag, Sn. 
Тантал, ниобий. Зимнее рудопроявление (I-3-17) приурочено к перекрытым рыхлыми отло-

жениями дайкам или небольшому штоку лепидолит-альбит-амазонитовых пегматитов и грани-
тов, прорывающим карбонатные породы быстринской свиты, превращенные в зоне экзоконтак-
та в актинолит-тремолитовые скарны. В амазонитовых гранитах отмечены промышленные со-
держания Та2О5-0,018-0,019 % и Nb2O5- 0,027-0,031 %. Мощность рудных интервалов от 2 до 
4,7 м. Прогнозные ресурсы проявления категории Р2 - 16 тыс.т Та2O5 и 24 тыс.т Nb2O5 /35/. 

Повышенные содержания тантала и ниобия отмечены в альбитизированных граносиенитах 
второй фазы шахтаминского комплекса на стрелке пади Сивачи и р. Урюмкан и в раннетриасо-
вых (?) гранитах в Кутомарском массиве. Шлиховым опробованием знаки тантало-ниобатов 
установлены в аллювии долин, дренирующих выходы мезозойских гранитоидов и эффузивов. 
Иттрий. Максимальные концентрации редких земель иттриевой группы и лантана харак-

терны для руд Большезерентуйского рудопроявления железа, охарактеризованного выше. 
Пункт минерализации иттрия III-4-9 в Аркиинском массиве раннепермских гранитов представ-
лен милонитами с содержаниями иттрия 0,2 %, олова и молибдена - 0,05 %, свинца - 0,1 %, цин-
ка - 0,3 %. Геохимические ореолы площадью 0,75-5 км2 над массивами кукульбейского ком-
плекса характеризуются содержаниями Y 0,05-0,1 %, La - 0,03-0,05 %. 

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золото. Известно 4 рудопроявления, 19 пунктов миинерализации, 22 промышленных и 14 
непромышленных россыпей золота, 4 геохимических ореола золота. Золото установлено также 
во многих полиметаллических проявлениях. Большинство россыпей и проявлений золоторуд-
ной минерализации сосредоточено в Булаткинском рудном узле. 

Булаткинское рудопроявление (III-2-12) на водоразделе падей Жердовка, Грязная и Бол. Бу-
латка в гранитоидах одноименного массива приурочено к мощной (150- 270 м) зоне дробления, 
окварцевания, сульфидизации, карбонатизации и эпидотизации, прослеженной на 3,5 км. Руд-
ные минералы - пирит, пирротин, арсенопирит, галенит, сфалерит, халькопирит. По данным 
опробования, выделены интервалы шириной 0,6-11 м с содержанием Аu 0,01-0,5 г/т, в одной 
пробе - 1 г/т. Содержания Рb до 0,3 %, Zn - до 0,2 %, Сu - до 0,3 %, Ag - до 25,7 г/т. Пункт ми-
нерализации III-2-9 представлен зоной с аналогичной минерализацией. В экзоконтакте Булат-
кинского массива расположено рудопроявление Фабришка (III-2-5), представленное маломо-
щными линзами слюдисто-магнетитовых скарнов с содержаниями Аu до 2,4 г/т, Ag -до 22,1 г/т. 
Г. С. Власовым/26/ выявлено несколько локальных геохимических ореолов рассеяния золота, 
не выражающихся в масштабе карты и сопровождающихся аномалиями естественного поля, 
проводимости и кажущегося сопротивления. Содержания золота в ореолах достигают 0,01-0,3 
г/т. 

В Козулинском рудном узле, в верховьях пади Прямая пункт минерализации IV-2-5 приуро-
чен к зонам дробления (0,1-1,5 м) дацитов шадоронской серии, в которых содержание Аu со-
ставляет 0,01-0,15 г/т. Рудопроявление участка Прямой (IV-2-7) приурочено к зонам низкотем-
пературного окварцевания вблизи прибортового разлома Поперечно-Зерентуйской впадины. 
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Содержание Аu 0,01-1,5 г/т, Ag до 0,0001 %, Hg - до 99x10-6 %. Проявление сопровождается 
ореолом рассеяния золота площадью около 7 км2 (IV-2-6). 

Несколько пунктов минерализации сосредоточено в зонах Булаткинского и Южно-
Мотогорского надвигов. Золото в содержаниях 0,1-2 г/т зафиксировано в породах, подвержен-
ных прожилковому и метасоматическому окварцеванию, каолинизации, турмалинизации, пи-
ритизации. В бассейне пади Мал. Бамбуя в пунктах минерализации IV-1-1, 3 в низкотемпера-
турном кварце с сульфидами содержание Аu до 0,4 г/т. Два ореола рассеяния золота площадью 
1-3 км2 с содержаниями 0,002-0,1 г/т выявлены в верховьях пади Янешкина (I-4-11) и в бассей-
не пади Мостовка (III-3-32). 

Россыпи золота сконцентрированы в Урово-Гидаринском междуречье и в бассейне р. Кама-
ра. Они относятся к мелкозалегающим, пойменным и террасовым, и накапливались в аллюви-
альных, реже пролювиально-аллювиальных отложениях. Параметры россыпей приведены в 
приложении 3. Россыпи открывались, разведывались и эксплуатировались с середины XIX века 
по настоящее время. Из них добыто более 3 т Аu. 
Серебро. Серебро играет роль спутника в комплексных полиметаллических и золоторудных 

месторождениях и проявлениях. Кроме того, в верховьях пади Янешкина в эндоконтакте Вере-
инского массива выявлен пункт минерализации I-4-13, представленный свалами глыб вторич-
ных кварцитов с содержаниями Ag 0,0015 %, Мо- 0,015 %, W - 0,002 % и Sb - 0,004 %. 

Геохимический ореол I-1-1 площадью 2,5 км2 с содержаниями Ag 0,00005 % находится на 
водоразделе падей Дулюшма-Ушумун, в поле развития пород нижнебелетуйской подсвиты. 
Гидрохимические аномалии серебра площадью 5-17 км2 приурочены к обрамлению Урово-
Мотогорской (II-2-8, III-1-1,3) и Северо-Аргунской (IV-4-6) впадин и к выходу раннепермских 
интрузий (II-3-27). Содержания Ag в сухом остатке от 0,001 до 0,05 %, Рb, Мо - до 0,01 %, Сu - 
до 0,1 %, Sb - до 0,03 %. 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Уран. Известно 3 малых месторождения урана, несколько рудопроявлений и множество 
пунктов минерализации и радиоактивных аномалий, лишь частично показанных на КПИ. 
АГСМ-съемкой выявлены локальные аномалии радиоактивных элементов в коренных породах, 
геохимическими методами установлены повышенные концентрации урана в рыхлых отложени-
ях, подземных и поверхностных водах. Проявления радиоактивных элементов расположены как 
в полях развития верхнемезозойских отложений, так и в обрамлении позднемезозойских впа-
дин. 

К образованиям тургинской свиты приурочены малые месторождения Сивачи и Изеча, а 
также рудопроявления, пункты минерализации и различные аномалии. Месторождение Сивачи 
(II-3-20) на водоразделе падей Сивачи-Изеча приурочено к вулканогенно-осадочной среднетур-
гинской подсвите. Характерны два типа оруденения: гидротермальный в зонах дробления и 
инфильтрационный в горизонтах туфопесчаников. Крутопадающие зоны дробления сопровож-
даются гематитизацией, флюоритизацией и характеризуются бедной отенит-уранофановой ми-
нерализацией. Мощность рудных тел 0,5-5 м при протяженности 0,8-1 км. Содержания урана до 
0,04 %. Пластовые рудные тела приурочены к контактам туфопесчаников с лавобрекчиями рио-
литов. Продуктивный пласт прослежен на 880 м по падению при мощности от 5 до 24 м. Выде-
ляются интервалы с содержаниями урана 0,01-0,07 % на 0,5-1 м мощности и до 0,1 % на 0,3 м 
/38/. 

Месторождение Изеча (II-3-17) на стрелке пади Изеча и р. Мотогор имеет сходное строение. 
Оруденение представлено уранофаном, цейнеритом, ураноспинитом и отенитом и локализова-
но как в круто-, так и в пологопадающих зонах дробления. Последние часто приурочены к гра-
ницам туфогенно-осадочных и эффузивных пород и, возможно, связанные с ними руды явля-
ются инфильтрационными. Рудные тела с низкими содержаниями U (0,01-0,05 %) прослежены 
до 200 м по простиранию и до 30 м по падению. Более богатые залежи (0,05-0,465 % U) имеют 
гнездообразную форму с размерами до 30-40 м по простиранию при мощности до 5,85 м. Со-
держания Мо достигают 0,01 %, Zn - до 0,03 %, Pb, As, Sb - до 0,1 % /38/. 

Небольшие проявления, пункты минерализации урана и тория, а также аномалии радиоак-
тивности в верхнемезозойских отложениях известны в окрестностях Сивачинского и Изечин-
ского месторождений (II-2-7), а также в пределах северо-восточного блока Урово-Мотогорской 
(I-3-28) и в Северо-Аргунской впадине (III-4-15, IV- 4-3, 4, 5, 11). Многочисленны проявления 
радиоактивных элементов и в обрамлении позднемезозойских впадин. Самым крупным из них 
является Антоновское месторождение (II-3-22) на водоразделе рек Шивия, Мотогор и Уров в 
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юго-западной части аллохтона Южно-Мотогорского надвига, относящееся к урановой форма-
ции в зонах разломов в лейкократовых гранитах. Оруденение локализовано в двух зонах дроб-
ления северо-восточного простирания мощностю 6-80 м, прослеженных на 1,2 и 1,3 км в грани-
тах Уровского массива раннепермского возраста. Выявлено 8 рудных тел протяженностью 180-
340 м по простиранию и 70-175 м по падению мощностью 0,55-9,2 м. Средние содержания U 
0,021-0,165 %. Рудные минералы представлены настураном и смолками. Отмечена интенсивная 
флюоритизация пород, а также присутствие сульфидов Pb, Zn, Сu, As, Sb /38/. 

В зоне Южно-Мотогорского надвига расположена еще целая группа проявлений урана и то-
рия (I-4-8, 10, 16, I-3-24, 26, II-3-7, 9 и др.), приуроченных к разломам в гранитах, реже в оса-
дочно-метаморфических породах. Ряд радиоактивных аномалий явно тяготеет к Урюмканской 
гранито-гнейсовой структуре, располагаясь среди раннепротерозойских и пермско-
раннетриасовых гранитоидов и их пегматоидных разностей (I-2-6, 7, II-2-1, 3, 4, 5, 6 и др.), не-
редко в бортах позднемезозойских впадин. Они имеют пегматитовый и гидротермальный гене-
зис. 
Торий. Проявления и пункты минерализации тория установлены в различной геологической 

ситуации. В Гидаринской впадине пункт минерализации IV-3-3 приурочен к субвулканическо-
му телу риолитов абагайтуйского комплекса. Пункт минерализации аномалия № 40 (III-2-13) 
расположен в контакте дайки гранодиорит-порфиров нерчинскозаводского комплекса и анде-
зибазальтов шадоронской серии и представлен зоной кварц-альбитовых метасоматитов с вкра-
пленностью пирита, флюорита, редко молибденита и прожилками карбонатов. Радиоактивность 
метасоматитов 80-350 мк Р/ч, содержание U до 0,04 % на 1 м мощности, Th - до 0,26-0,47 % на 
0,5 м. Проявления и аномалии урано-ториевой природы Чалдонского участка (II-2-9) локали-
зованы в зонах дробления граносиенитов шахтаминского комплекса или на контакте их с кар-
бонатными породами быстринской свиты. Проявление Большезерентуйского участка (IV-1-7) 
приурочено к зонам динамометаморфизма протяженностью до 1 км в телах вторичных кварци-
тов и гранитоидов, несущих магнетитово-редкоземельную минерализацию. Мощность зон 1,5-
2,5 м, радиоактивность - 128-220 мкР/ч, содержание U - 0,001-0,006 %, Th - 0,05-0,2 % /38/. В 
среднем течении р. Гидари, на Булаткинском участке проявление тория и урана III-2-13 тяготе-
ет к телу лейкогранитов кукульбейского комплекса. Значения радиоактивности составляют 
128-220 мкР/ч, содержания U - 0,002-0,005 %, Th - 0,2-0,35 %. Пункт минерализации III-4-8 и 
ряд аномалий радиоактивности, не показанных на карте, локализованы в зонах турмалинизиро-
ванных тектонитов по гранитам ундинского комплекса. 

Для всех пунктов минерализации урана и тория и радиоактивных аномалий значения радио-
активности колеблются от 70 до 1700 мкР/ ч, обычно при малых площадных параметрах и низ-
ких содержаниях урана. Аномалии обусловлены скоплениями радиоактивных минералов: цир-
кона, торита, уранинита и а-уранотила в мигматитах и гранитах/38/. Локальные аэрогамма-
аномалии характеризуются показаниями радиоактивности 10-20 мкР/ч, при содержаниях урана 
до 15-20 х 10-5 %. В рыхлых осадках известны концентрации урана до 20-70 х 10-4%, в водах - 
до n х 10-5-4 %. А в целом, можно отметить, что количество проявлений радиоактивной минера-
лизации функционально зависит от детальности изучения различных участков территории. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Пьезокварц. Проявление пъезокварца Черные березы (IV-4-2) находится на левобережье р. 
Ишага. Оно представлелено линзой пегматитов размерами 3x1 м в гранитах шахтаминского 
комплекса. Пегматит сложен кристаллами калишпата и белого или дымчатого кварца размера-
ми до 20-30 см. 

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

Флюорит (флюс и химсырье). Проявления флюоритовой минерализации довольно много-
численны и сконцентрированы на левобережье р. Мотогор. Здесь известны непромышленное 
месторождение и 9 проявлений плавикового шпата, приуроченных к аллохтону Мотогорского 
надвига. 

На Шахматном месторождении (II-3-10) изучено 17 жил протяженностью 20-240 м и мощ-
ностью от 0,4 до 5-51 м, падающих под углами 50-70° и содержащими от 31,72 до 75,12 % CaF2. 
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Запасы флюорита по категории С2 оценены Б. А. Левичевым в 123 737 т при среднем содержа-
нии CaF2 64 % /45/. 

В сходных по строению Антоновском (II-3-24) и Мотогорском (II-3-16) проявлениях запасы 
CaF2 составляют 29,2 и 2,36 тыс.т, соответственно, при содержаниях 35 и 42,73 %. Другие про-
явления этого типа представлены также среднетемпературными кварц-флюоритовыми жилами 
или зонами оплавикования, обычно слабо изученными, частично отбракованными. 

На Ерничном проявлении (III-1-4) в западном борту Урово-Мотогорской впадины известны 
две жилы низкотемпературного кварца протяженностью 50-120 м и мощностью 1,6-7 м с со-
держаниями CaF2 6,95 и 42,46 %. 
Барит. Проявление барита III-3-18 в бассейне пади Бол. Булатка представлено двумя зонами 

дробления карбонатных пород мощностью 1-2 м, прослеженными на 20-25 м. Обломки в брек-
чиях сцементированы друзовидным баритом. Содержание бария 10-12 %. 
Боросиликаты. Единственное рудопроявление боросиликатов (II-3-28) на водоразделе пади 

Чебалиха и р. Уров приурочено к двум зонам дробления и лимонитизации доломитов с ашари-
том мощностью 6 и 8 м. Содержание бора в них 0,1-0,5 %. Высокие содержания бора известны 
также в скарнах Аркиинского оловянного рудопроявления. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Фосфориты. Услонское проявление фосфоритов (IV-2-25) в 4 км западнее с. Георгиевка вы-
явлено в пачке переслаивания известняков, мергелей, аргиллитов и углисто-кремнисто-
глинистых сланцев в разрезе среднебыстринской подсвиты. При мощности 0,5-2 м она просле-
жена на 6,7 км. Фосфаты представлены подолитом и дернитом. Содержание Р2O5 5,48-8,89 %. 
Прогнозные ресурсы категории P2 ценены /54/ в 2,2 млн.т руды или 130 тыс.т Р2О5. Фосфато-
носные породы могут использоваться для нужд местного сельского хозяйства после проведения 
агрохимических испытаний. 

ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ  

Графит. Проявление графита II-2-2, расположенное на водоразделе падей Прямые Сивачи-
Изюбриха, приурочено к горизонту андалузит-биотит-полевошпат-кварцевых сланцев с графи-
том среди нижнепротерозойских образований. Содержание графита до 15-20 %. 
Цеолиты. В вулканогенных породах, преимущественно в риолитах, кислых туфах и туффи-

тах тургинской свиты, довольно широко проявлены процессы цеолитизации (бассейны рек Мо-
тогор, Сивачи). Стильбит, эпистильбит, томсонит и анальцим иногда присутствуют в повы-
шенных концентрациях, однако, масштабы цеолитизации не ясны. 

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ 

Среди широко развитых лав и туфов кислого, среднего и основного состава встречаются 
линзы и горизонты пород с красивыми окрасками и текстурными рисунками, но специальное 
изучение их не проводилось. Имеется одно - Дучарское проявление (IV-1-9), известное еще с 
XIX века. Оно представлено горизонтом псаммито-псефитовых кислых туфов среднетургин-
ской подсвиты. Туфы сложены сиреневато-розовыми обломками вулканитов, сцементирован-
ными зеленовато-серым пелитовым материалом. Ширина выхода горизонта 10-20 м, протяжен-
ность не установлена. Пригодны для мелких поделок и вулканические бомбы из прижерловой 
фации риолитов на правобережье р. Мотогор, но запасы их не ясны. Возможно обнаружение 
декоративных разностей халцедонов и аметистов из миндалин базальтов верхнетургинской 
подсвиты. Как облицовочный и поделочный материал могут использоваться офикальциты, за-
лежи которых обнаружены среди карбонатных пород белетуйской и быстринской свит по па-
дям Мал. Бамбуя и Аркия /52/. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Карбонатные породы  
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Известняк, доломит. Разведано крупное Георгиевское месторождение известняков (IV-2-20) 
и доломитов (IV-2-21) в 2 км западнее с. Георгиевка. Оценены два пласта известняков протя-
женностью 2,5 и 1,7 км, мощностью 40-50 м, пригодных для флюсов I-II сорта. Содержание в 
них СаО 51,16-54,05 %, MgO - 0,8-2,3 %. Доломиты, удовлетворяющие требованиям промыш-
ленности к огнеупорам I-II сорта, содержат СаО 31,35-33,25 % и MgO - 17,13-18,6 %. Содержа-
ния примесей в известняках и доломитах находятся в технически допустимых пределах. Запасы 
категорий В+С1 составляют 48103 тыс.т известняков и 47067 тыс.т доломитов /15/. Запасы сы-
рья по обоим месторождениям на балансе не числятся. 

Обломочные породы 

Песчано-гравийный материал. Песчано-гравийные и щебнистые отложения используются 
местными организациями для строительства и ремонта дорог. Данные по разведке имеются 
только для Уровского месторождения гравия (IV-1-12), приуроченного к поздненеоплейстоце-
новой террасе р. Уров. Мощность залежи 0,4-2,4 м, средний гранулометрический состав: валу-
ны (7-20 см) - 0,4 %, гравий - 51,1 %, песок - 48,5 %. 

Прочие ископаемые 

Битумы. В 0,8 км севернее с. Поперечный Зерентуй при бурении скважины в вулканоген-
ных отложениях тургинской свиты вскрыты 4 интервала с примазками битумов по трещинам 
(IV-2-16). Битумы составляют от 0,332 до 15 % веса пород и состоят из асфальтенов - 9,69 %, 
масел - 32,84 %) и смол - 40,58 % /27/. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕН-
КА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Условия формирования всех видов месторождений и проявлений полезных ископаемых 

обусловлены характером и стилем геологических событий на разных этапах развития характе-
ризуемого участка земной коры. 

На раннедокембрийском этапе геологические процессы архея остаются нераспознанными и 
их роль в металлогении района не ясна. 

В раннем протерозое, на протогеосинклинальной стадии развития, накапливались карбонат-
но-терригенные отложения ишагинской толщи, преобразованные в гнейсы и кристаллические 
сланцы, большей частью замещенные гранитоидами урюмканского комплекса. Последние 
формировались, в целом, в ультраметаморфических условиях, что сопровождалось выносом 
рудных компонентов во вмещающие породы, хотя на заключительных стадиях ультраметамор-
физма в гранитах и пегматитах и появлялись локальные повышенные концентрации бериллия, 
редкоземельных и радиоактивных элементов. 

В венде-кембрии при накоплении отложений быркинской и аргунской серий сформирова-
лись крупные залежи известняков и доломитов, маломощные горизонты фосфатоносных пород. 
В высокозрелых породах верхнебелетуйской подсвиты и ерниченской толщи, очевидно, при-
сутствовали высокоустойчивые компоненты, такие как золото, касситерит, вольфрамит, редко-
метальные и редкоземельные минералы. В карбонатных породах и на границах их с терриген-
ными образованиями могли возникать геохимические барьеры, благоприятные для осаждения 
свинца, цинка, серебра и сопутствующих им элементов. При этом концентрации металлов не 
достигали промышленных значений, но содержащие их породы могли являться источниками 
рудного вещества для месторождений мезозойского возраста. И, действительно, к выходам 
древних высокозрелых пород чаще всего тяготеют коренные и россыпные месторождения и 
рудопроявления золота, олова, вольфрама, редких и редкоземельных элементов, а приурочен-
ность полиметаллического оруденения к карбонатным породам или к границам их с терриген-
ными образованиями была известна еще древним рудознатцам. С раннепалеозойским богдат-
ским комплексом связано оловянно- бериллиевое, тантало-ниобиевое и урановое оруденение. 

С позднепалеозойскими интрузивными образованиями, большей частью сильно эродиро-
ванными, связаны разнообразные проявления эндогенной минерализации малого масштаба, 
обычно не имеющие практического значения. Это магнетитовые скарны в экзоконтактах гра-
нитных тел ундинского и лубиинского комплексов, минерализованные зоны с магнетитовой и 
редкоземельной минерализацией в гранитах кадаинского комплекса, возможно, имеющие более 
молодой возраст, пегматиты с убогой вкрапленностью берилла в кутомарском комплексе и сла-
бо танталоносные, может быть, и оловоносные граниты лубиинского комплекса. В измененных 
гранитоидах разного возраста установлены проявления урана и радиоактивные аномалии то-
риевой, урановой и смешанной природы.  

С шахтаминским и акатуйским комплексами на территории листа существенных проявлений 
эндогенной минерализации не выявлено. В граносиенитах акатуйского комплекса установлены 
содержания золота, превышающие кларк в 2,4-4,3 раза, и, по-видимому, не случайно, здесь и 
сконцентрирована основная часть кайнозойских россыпей золота. Прямые доказательства ру-
доносности нерчинскозаводского комплекса отсутствуют, но, уже по традиции, с ним в регионе 
увязывается полиметаллическое и золотое оруденение. Материалы по территории листа не про-
тиворечат такому заключению, поскольку вблизи известных проявлений золото-
полиметаллической минерализации обычно присутствуют дайки пород этого комплекса и фик-
сируются разнообразные гидротермально-метасоматические изменения. Тела лейкогранитов и 
гранит-порфиров кукульбейского комплекса также сопровождаются ареалами окварцованных, 
турмалинизированных, каолинизированных, иногда грейзенизированных пород с оловянно-



61         

вольфрамовой, урановой и флюоритовой минерализацией, типичной для этого подразделения. 
И, наконец, с субвулканическими интрузиями абагайтуйского комплекса и эффузивами тур-
гинской свиты связана урановая, флюоритовая и эпитермальная золото-серебряная минерали-
зация, процессы цеолитизации пород. По геохимическим характеристикам раннемеловые маг-
матические образования имеют оловянно-висмут-свинцовую, иногда с серебром, специализа-
цию. Важную роль в локализации эндогенных месторождений и проявлений играют и разрыв-
ные нарушения различной кинематики. 

В кайнозое в осадках верхнего неоплейстоцена и голоцена формировались россыпи золота и 
касситерита, а также залежи строительных материалов. 

Таким образом, в качестве основных металлотектов выступают высокозрелые породы верх-
небелетуйской подсвиты и ерниченской толщи, карбонатные породы быстринской свиты, мас-
сивы лейкогранитов богдатского комплекса, интрузивные тела нерчинскозаводского и кукуль-
бейского комплексов, субвулканические образования раннего мела. Определяющим фактором 
для формирования россыпных месторождений золота и олова, кроме присутствия коренных 
источников, является наличие верхненеоплейстоценовых и голоценовых отложений, накопив-
шихся в оговоренных выше геоморфологических условиях. 

Неравномерность проявления различных металлотектов на площади листа обусловила раз-
ную металлогеническую специалиазацию ее отдельных участков. Конкретно, на площади листа 
расположены юго-восточная часть Будюмкано-Култуминского, восточная часть Газимуро-
Заводского, юго-западная часть Богдатско-Аркиинского и северная часть Нерчинско-
Заводского рудных районов. 

В Будюмкано-Култуминском районе золото-медь-молибден-олово-вольфрам-висмут-
полиметаллическом, на левобережье р. Урюмкан выделен Покаинский висмут-молибденовый 
рудный узел, в пределах которого развиты интрузии шахтаминского, нерчинскозаводского и 
кукульбейского комплексов, прорывающие различные части разреза венда-кембрия. Эндоген-
ное оруденение представлено в мелких проявлениях висмутовой и молибденовой минерализа-
ции. Известны гео- и гидрохимические ореолы рассеяния молибдена, серебра, непромышлен-
ные россыпи золота. 

В Газимуро-Заводском районе, имеющего в целом золото-медь-молибден-олово-вольфрам-
полиметаллическую и флюоритовую специализацию, в восточной части Солонечного рудного 
узла известны проявление флюорита, пункты минерализации вольфрама, бериллия и сурьмы, 
гидрохимические ореолы серебра и сурьмы. В шлиховых пробах отмечены касситерит, шеелит, 
тантало-ниобаты, золото. В строении этого участка участвуют разнообразные по возрасту и ге-
незису образовавания, преимущественно слабо продуктивные в металлогеническом отношении. 

В Богдатско-Аркиинском рудном районе, золото-олово-бериллий-ртуть-уран-флюорит-
полиметаллическом, выделены Орочинский, Богдатский, Мотогорский, Аркиинский и Сере-
дянский рудные узлы. В первом из них на левобережье р. Ороча в контурах выхода гранитов 
лубиинского комплекса известны проявления магнетитовых скарнов и олова. К гранитному 
массиву тяготеют и непромышленные россыпи касситерита в долине р. Ороча. В Богдатском 
узле, занимающем водораздел рек Урюмкан, Мотогор и Ороча, широко развиты отложения 
венда-кембрия, прорванные массивами лейкогранитов богдатского и лубиинского комплексов 
при ограниченной роли интрузий шахтаминского и нерчинскозаводского комплексов. Это пре-
допределило возникновение здесь скарновых, гидротермальных и пегматитовых проявлений 
олова, бериллия, тантало-ниобатов, а в западной части узла и полиметаллических объектов. В 
рыхлых отложениях верхнего неоплейстоцена и голоцена присутствуют промышленные и не-
промышленные россыпи касситерита. 

Мотогорский рудный узел охватывает Уровский батолит раннепермских гранитоидов, со-
держащих крупные ксенолиты венд-кембрийских образований и часто подвергнутых динамо-
метаморфизму, а также включает в себя большую часть тел гранитоидов кукульбейского ком-
плекса, включая Мызинский и Вереинский штоки. Здесь известны проявления, гео- и гидрохи-
мические аномалии олова и сопутствующих элементов, таких как бериллий, иттрий, молибден, 
свинец и цинк. В зоне Южно-Мотогорского надвига сконцентрирована основная часть флюо-
ритовых и урановых проявлений территории. 

Середянский узел на правобережье среднего течения р. Уров характеризуется присутствием 
проявлений фтора и ртути. 

Аркиинский рудный узел занимает северо-западную часть Ишагинской купольной структу-
ры и ее обрамления, где развиты раннепротерозойские, венд-кембрийские и динамометаморфи-
зованные раннепермские образования, а в ограниченных масштабах - нижнеюрские осадочные, 
средне-позднеюрские интрузивные (шахтаминский комплекс), позднеюрские осадочные (пат-
ринская свита) и дайковые (нерчинскозаводский комплекс) образования, а также малые тела 
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раннемелового абагайтуйского комплекса. Пестрота генетического и вещественного состава 
пород обусловила и широкий спектр минерализации. Наряду со скарновыми и гидротермаль-
ными проявлениями олова в пределах узла выявлены рудопроявления и пункты минерализации 
свинца, цинка, золота, мышьяка, урана, флюорита и других полезных ископаемых. Имеются и 
россыпи золота. 

В изученной части Нерчинско-Заводского рудного района с золото-полиметаллической, 
висмутовой, оловянной и железорудной минерализацией расположены Булаткинский золото-
рудный узел и северные фланги Козулинского и Нерчинско-Заводского полиметаллических 
узлов. Площадь Нерчинско-Заводского узла характеризуется широким развитием венд-
кембрийских пород при ограниченной роли юрских и меловых отложений, а также интрузив-
ных образований палеозоя и мезозоя. Ведущими полезными ископаемыми здесь являются сви-
нец и цинк с сопутствующими серебром и золотом. 

На площади Козулинского узла, кроме отложений белетуйской и быстринской свит и ерни-
ченской толщи, сосредоточены массивы кадаинского комплекса, а также расположена большая 
часть Зерентуйской впадины, выполненной эффузивами шадоронской серии. На правобережье 
р. Уров прослежен дайковый пояс пород нерчинскозаводского комплекса, присутствуют суб-
вулканические тела раннемелового возраста. Доминирующими являются свинцово-цинковые 
проявления и месторождения, в числе которых Козулинское и Поперечно-Зерентуйское. Из-
вестно редкоземельно-магнетитовое рудопроявление в гранитах кадаинского комплекса. 

Булаткинский рудный узел в целом совпадает с контурами одноименного массива гранитои-
дов кадаинского комплекса, прорывающего венд-кембрийские породы при ограниченной роли 
верхнемезозойских отложений. На площади узла известны проявления золото-
полиметаллической минерализации и расположена основная часть россыпей золота Урово-
Гидаринской группы. 
Оценка перспектив района. Территория листа расположена в непосредственной близости от 

предприятий Нерчинского полиметаллического комбината, на площади, где на протяжении 
столетий добывались полиметаллические руды. Рядом расположены и крупные россыпи золота 
в долинах рек Нижняя и Средняя Борзя. На территории листа также проводилась эксплуатация 
россыпей золота и касситерита. В связи с этими обстоятельствами характеризуемая площадь 
достаточно детально опоискована, выявленные коренные и россыпные объекты оценены с раз-
личной степенью детальности. Позднемезозойские впадины и их обрамление получили оценку 
на радиоактивное сырье в результате многолетних работ специализированной организации. По-
этому, выявление новых крупных промышленных объектов большинства традиционных видов 
полезных ископаемых в пределах района представляется маловероятным. 

На основании материалов, полученных при ГДП-200, а таже предшествующих и последую-
щих работ, перспективы территории на различные виды минерального сырья представляются 
следующими. 

Перспективы на бурый уголь незначительны. Для местных нужд могут использоваться и 
уже используются угли Олочинского проявления, ресурсы которого по категории Р2 оценены, 
по материалам И. Г. Рутштейна (1953 г.) в 700 тыс.т. Для реализации прогноза необходима по-
становка поисково-оценочных работ. 

Прогнозы на свинец и цинк связаны с Козулинским и Богдатским рудными узлами. В пер-
вом из них известны два малых полиметаллических месторождения - Козулинское и Попереч-
но-Зерентуйское. По ним в 1958-60 гг. были подсчитаны запасы категории С2 35 тыс.т Рb и 8 
тыс.т Zn /72, 73/. В связи с изменением требований промышленности запасы сняты с баланса. 
За счет изучения этих месторождений на глубину и на флангах, а также выявления новых объ-
ектов жильной свинцово-цинковой формации ресурсы Козулинского узла оцениваются по кате-
гории Р2 в 100 тыс.т Рb и 50 тыс.т Zn. Средние содержания приняты в 3 % Рb и 1,5 % Zn. Ресур-
сы по узлу оценены до глубины 400 м с расчетом на подземный способ отработки. Возможно 
попутное извлечение из руд золота и серебра. При средних содержаниях золота в рудах 3 г/т и 
серебра 30 г/т их количества могут составить 5 и 50 т, соответственно /52/. 

В Богдатском рудном узле, в бассейнах падей Волга и Бол. Ильдикан к карбонатным поро-
дам быстринской свиты приурочены проявления, пункты минерализации, вторичные геохими-
ческие ореолы Рb. Здесь возможно существование группы полиметаллических месторождений. 
Наряду с обычными для района жило-, трубо- и гнездообразными телами могут быть выявлены 
и залежи свинцово-цинковой стратиформной формации в карбонатных и силикатных породах. 
По продуктивности локальных геохимических ореолов ресурсы категории Р3 прогнозируемых 
объектов для подземной отработки до глубины 300 м при коэффициенте рудоносности 0,3 и 
ожидаемых содержаниях Рb 2 % и Zn - 1 % оцениваются в 180 тыс.т Рb и 90 тыс.т Zn /53/. 
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Для поисков оловорудных месторождений в той или иной степени перспективна почти вся 
площадь Богдатского, Мотогорского и Аркиинского рудных узлов, где развиты лейкограниты 
богдатского, лубиинского и кукульбейского комплексов. 

В Богдатском узле, в верховьях падей Аргун и Волга, в районе слабо эродированного штока 
гранитов богдатского комплекса, где выявлены вторичные ореолы рассеяния Sn и Be, возможно 
выявление малых месторождений оловорудной скарновой и силикатно-сульфидной формаций с 
содержаниями Sn в рудах около 0,3 % с прогнозными ресурсами категории Р3, по М. Д. Скур-
скому (1982 г.), в 20 тыс.т. 

В Мотогорском рудном узле также возможно выявление группы малых месторождений оло-
ворудной силикатно-сульфидной и кварцево-грейзеновой формации с суммарными ресурсами 
Sn категории Р3 в 10 тыс.т (по М. Д. Скурскому). Сопутствующими элементами, судя по олео-
лам рассения, могут быть бериллий, иттрий, лантан, золото, возможно, и свинец. 

В Аркиинском узле, где известны Аркиинское рудопроявление олова и другие проявления и 
пункты минерализации Sn, Pb, Th, U и F, вероятно выявление малых месторождений оловоруд-
ных скарновой и силикатно-сульфидной формаций с ресурсами, по оценке М. Д. Скурского 
(1982 г.), категории Р1 в размере 15 тыс.т и Р2 20 тыс.т. Расчеты ресурсов по олову проведены 
до глубины 300 м при ожидаемых содержаниях металла 0,3 %. 

Определенный интерес представляет Покаинский рудный узел с известными проявлениями 
молибденовой, медной, висмутовой и золоторудной минерализации. Данные для количествен-
ной оценки возможных здесь рудных объектов отсутствуют, но геологическая ситуация застав-
ляет обратить внимание при последующих исследованиях на поиски золото-медно-
молибденовых месторождений порфировой формации. 

В Середянском узле известно одноименное проявление ртути и наличие киновари в делюви-
ально-элювиальных отложениях на участке протяженностью более 2 км. Ресурсы этого объек-
та, относящегося, по-видимому, к ртутной аргиллизитовой терригенной формации, исходя из 
предполагаемой протяженности рудных тел в 2 км по простиранию и 300 м по падению при 
средней мощности 3 м и среднем содержании Hg 0,3 %, с учетом коэффициента рудоносности 
0,3, оценены по категории Р2 в 4 тыс.т /52/. 

В Богдатском рудном узле по рудопроявлению Зимнее в телах амазонитовых гранитов и 
пегматитов подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р2 в 16 тыс.т Та2О5 и 24 тыс.т Nb2O5 
/35/. 

По Большезерентуйскому проявлению железа и редких земель, которое обнаруживает опре-
деленное сходство с месторождением Баян-Обо в провинции Внутренняя Монголия в Китае, 
относящемся к флюорит-бастнезит-железорудной формации, определены ресурсы категории Р3 
лантана и иттрия. При средних содержаниях в проанализированных пробах 0,5 % La и 0,01 % Y 
и запасах железных руд до глубины 40-80 м 50 млн.т эти ресурсы составят 250 тыс.т La и 5 
тыс.т Y /52/. Полученные цифры отражают возможность выявления здесь крупного редкозе-
мельного месторождения, однако по нему пока отсутствуют данные минералогических и хими-
ческих анализов. 

Прогнозы на золото связаны с Козулинским и Булаткинским рудными узлами. В Козулин-
ском узле нами выявлено рудопроявление участка Прямой (IV-2-7) эпитермального золото-
серебряного типа. Исходя из общей протяженности зоны окварцевания 1600 м при средней 
мощности 100 м и глубине оруденения 300 м, а также при допущении, что рудные тела состав-
ляют 1 % этого объема при средних содержаниях Аи 10 г/т и Ag 100 г/т, ресурсы категории Р3 
оценены в 12 т Аи и 120 т Ag. Возможна отработка руд частично открытым, частично подзем-
ным способом. 

В Булаткинском узле, где развиты гранитоиды акатуйского комплекса с повышенной золо-
тоносностью и проявлены гидротермально-метасоматические процессы, сосредоточена основ-
ная часть россыпей золота Урово-Гидаринской группы, имеются проявления и ореолы рассея-
ния золота. Исходя из продуктивности выявленной Г. С. Власовым /26/ группы мелких вторич-
ных ореолов рассеяния золота - 1,125 т/м, предполагаемой глубины оруденения в месторожде-
ниях жильной малосульфидной золоторудной формации 300 м и содержании 10 г/т, с учетом 
коэффициента рудоносности 0,05, ресурсы узла по категории Р2 составят 17 т. Близкая цифра 
получается и при расчетах по продуктивности россыпей /52/. Не исключена возможность выяв-
ления месторождений и золото-сурьмяно-ртутной формации. Ресурсы не полностью отрабо-
танных россыпей золота по узлу составляют по категории P1 1,07 т. 

В вулканогенно-осадочных породах нижнего мела нередко проявлена цеолитизация, но кон-
кретных объектов под поиски месторождений цеолитов не выявлено. Ю. В. Павленко, зани-
мавшийся оценкой территории на цеолиты, определил ресурсы цеолитов по категории Р3 для 
Урово-Мотогорской и Гидаринской впадин в целом в 70 и 30 млн.т, соответственно /54/. 
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На территории листа могут быть выявлены дополнительные запасы карбонатного сырья, ме-
сторождения интрузивных и эффузивных пород разного состава, залежи рыхлых обломочных 
пород. В отложениях быстринской свиты возможны промышленные концентрации фосфори-
тов. По известному Услонскому проявлению фосфатов ресурсы Р2O5 категории Р2 определены 
Ю. В. Павленко (1984 г.) в 1,2 млн.т руды. Но при содержаниях Р2O5 ниже 9 % и истинной 
мощности продуктивных тел 0,5-2 м эти ресурсы не представляют интереса. 

Сведения о прогнозных ресурсах полезных ископаемых территории обобщены в приложе-
нии 4. Ресурсы по большинству из перечисленных объектов ставились на учет по мере их под-
счета и обоснования. Но, в результате изменившейся экомической ситуации в стране и произ-
веденной в связи с этим геолого-экономической переоценки реализация ресурсов представляет-
ся нерентабельной, в связи с чем все ресурсы, кроме россыпного золота, сняты с учета. В слу-
чае изменения экономической обстановки для реализации прогнозов требуется постановка раз-
ведочных работ на известных месторождениях свинца, цинка (Козулинское и Поперечно-
Зерентуйское) и проявлениях олова (Аркиинское). На площадях Богдатского, Мотогорского, 
Середянского, Аркиинского, Булаткинского и Козулинского рудных узлов необходимо прове-
дение специализированных поисков масштабов 1:50 000-1:10 000, а на отдельных объектах и 
поисково-оценочных работ. Учитывая близость многих перспективных участков к предприяти-
ям Нерчинского полиметаллического комбината, которые могут возродиться, часть из них от-
несена к первоочередным. В настоящее время на площадях Булаткинского и Козулинского 
рудных узлов ведутся прогнозно-поисковые работы масштаба 1:50 000 силами подразделений 
«Читагеолразведки». Некоторые объекты рекомендуются под лицензирование (прил. 5). 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
На территории листа выделены Газимурский, Урюмканский, Ишагинский, Зерентуйский и 

Кутомарский гидрогеологические массивы, в целом совпадающие с приподнятыми неотекто-
ническими блоками и сложенные преимущественно интрузивными и древними осадочно-
метаморфическими породами, а также Богдатский, Урово-Мотогорский, Серебрянский и Севе-
ро-Аргунский артезианские бассейны, контуры которых предопределены очертаниями поздне-
мезозойских впадин. Подземные воды района отнесены к четырем водоносным комплексам. 

Водоносный комплекс рыхлых четвертичных отложений развит в контурах пойм и террас 
речных долин. Воды подразделяются на над- и подмерзлотные. Многолетняя мерзлота имеет 
островной характер и развита в заболоченных участках долин и на склонах северной экспози-
ции. Положение ее нижней границы изучено в единичных точках и составляет 30-70 м, а верх-
няя граница смыкается с сезонной мерзлотой, мощность которой составляет 2-3 м. Водоносные 
горизонты приурочены к рыхлым отложениям и трещиноватой части коренных пород. Водо-
упором являются мерзлые, глинистые и коренные породы. В участках отсутствия многолетней 
мерзлоты функционируют грунтовые воды. Источники питания вод комплекса - атмосферные 
осадки, мерзлые породы, воды более глубинных водоносных горизонтов. Воды относятся к 
пластово-поровым. Динамика движения определяется чисто геоморфологическими факторами 
с перемещением вод к пониженным участкам и разгрузкой через прирусловые болота и в форме 
нисходящих источников дебитом от 0,1 до 2-3 л/ с. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с пере-
менными содержаниями магния, натрия и сульфат-иона. Минерализация достигает 460 мг/л 
при средней величине 100 мг/л. Подмерзлотные воды существуют только в речных долинах с 
мощным многолетнемерзлым аллювием. 

Водоносный комплекс нижнемеловых, верхнеюрских и средне-верхнеюрских отложений 
приурочен к выходам тургинской, патринской свит и шадоронской серии. Воды пластово-
трещинные и пластово-поровые и циркулируют в горизонтах конгломератов, песчаников и их 
туфогенных разностей. Водоупорами служат породы фундамента, покровы базальтов, слои 
алевролитов. Мощность водоносных горизонтов может достигать 100-200 м. Грабен-
синклинальные впадины являются артезианскими бассейнами. Восходящие источники артези-
анских вод с дебитом 0,2-10 л/с связаны с зонами разломов в бассейнах рек Годымбой, Хива, 
Мотогор. Эти воды вскрыты также скважинами в низовьях р. Мотогор, по падям Сивачи и Го-
дымбой. По составу они гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-натриевые с присутс-
твием хлора и сульфат-иона. Минерализация их колеблется от 50 до 340 мг/л. 

Водоносный комплекс нижнеюрских и венд-кембрийских осадочно-метаморфических пород 
развит в пределах выходов соответствующих стратиграфических подразделений. По условиям 
циркуляции воды трещинные и пластово-трещинные, а в крупных полях развития карбонатных 
пород, по видимому, и карстово-трещинные. Они перемещаются в зонах эффективной трещи-
новатости на глубинах до 200 м. Областью питания служит вся площадь их развития. Разгрузка 
осуществляется в пониженных участках рельефа в форме мелких нисходящих источников. Для 
вод карбонатных пород характерна повышенная минерализация - 250-500 мг/л, гидрокарбо- 
натно-кальциевый и гидрокарбонатно-магниевый состав. Воды алюмосиликатных пород имеют 
минерализацию 50-70 мг/л, по составу они гидрокарбонатно-натриевые, гидрокарбонатно-
кальциевые и гидрокарбонатно-магниевые. 

Водоносный комплекс разновозрастных интрузивных пород развит преимущественно в пре-
делах горных хребтов. Его воды также являются трещинными и по условиям циркуляции близ-
ки к вышеописанной группе. Состав их обычен для вмещающих алюмосиликатных пород. 

Кроме того, существуют трещинно-жильные воды, функционирующие в зонах тектониче-
ских контактов различных комплексов и отдельных разрывных нарушений. Они циркулируют 
по разломам различного порядка и в зонах трещиноватости до глубин порядка 1000 м, питаясь 
за счет других водоносных комплексов. Их восходящие источники с дебитом 10-15, иногда до 
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40 л/с, приурочены к речным долинам. С ними в зимние периоды связано образование наледей 
и гидролакколитов. Состав вод не отличается от описанного для вмещающих образований. Ос-
новные источники этого типа вод показаны на гидрогеологической схеме. В трещинно-
жильных водах иногда присутствует уран (до n х 10-5 -10-4 г/л) и радон (до 200 Бк/л). 

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет поверхностных водотоков и из 
колодцев, вскрывающих воды четвертичных отложений, реже используются источники тре-
щинных вод (с. Уровские Ключи) и вскрытые скважинами воды нижнемеловых отложений (с. 
Бол. Зерентуй). 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Экологическая ситуация в пределах характеризуемой территории определяется рядом при-

родных и техногенных факторов. Из первых основную роль играет геодинамическая и геохи-
мическая устойчивость пород, различающаяся в отдельных неотектонических блоках, показан-
ных на геоморфологической схеме. 

Максимально и умеренно приподнятые блоки сложены разновозрастными интрузивными и 
осадочно-метаморфическими породами скального типа, обладающими высокой динамической 
и геохимической устойчивостью. В слабо приподнятых блоках развиты преимущественно 
верхнемезозойские осадочные и осадочно-вулканогенные породы скального и полускального 
типов, нередко дезинтегрированные в приповерхностных частях. Их геодинамическую и гео-
химическую устойчивость можно оценить как среднюю и высокую. К слабо приподнятым бло-
кам приурочена основная часть аккумулятивных форм рельефа с рыхлыми осадками. Террасо-
вые отложения, дренируемые вблизи уступов, относятся к средней геодинамической категории 
пород, а те же образования около тыловых швов, как и осадки пойм, являются геодинамически 
неустойчивыми. Рыхлые четвертичные отложения в геохимическом плане представляются как 
низко- и среднеустойчивые. Большая часть территории покрыта тайгой и лишь на отдельных 
участках развиты лесостепные и степные ландшафты, где поверхность слабо закреплена луго-
вой и болотной растительностью. 

Неблагоприятные природные факторы высоких порядков проявлены в наличии скальных 
останцов, курумов, в присутствии островной многолетней мерзлоты, обуславливающей забола-
чивание пойм и пологих склонов, преимущественно северной экспозиции, с развитием крио-
генных микроформ рельефа (полигональные фунты, бугры пучения, наледные поляны и др.). В 
остепненных участках в небольших масштабах проявлено оврагообразование, боковая эрозия 
рек. Пойменные участки долин периодически подвергаются затоплению. 

Имеющиеся месторождения и проявления различных полезных ископаемых малы по разме-
рам и иногда даже не выходят на поверхность, располагаясь преимущественно в участках даже 
не планируемых под заселение. В выявленных геохимичесских и гидрохимических аномалиях, 
также тяготеющих к ненаселенным территориям, содержания вредных компонентов редко пре-
вышают ПДК. Таким образом, наличие объектов эндо- и экзогенной минерализации сущест-
венно не осложняет экологическую ситуацию территории. 

Вместе с тем, на всей площади листа среди населения распространена эндемичная болезнь 
Кашина-Бека, известная также под названием уровской болезни. Ее наличие послужило осно-
ванием для ликвидации нескольких сел в долинах рек Урюмкан, Уров и других. Причины воз-
никновения болезни до сих пор не выяснены. Ею заболевают в детском возрасте при постоян-
ном использовании одних и тех же питьевых вод и продуктов питания (растительного и живот-
ного происхождения) с постоянных участков их производства. В многочисленных гипотезах о 
причинах появления болезни обычно указывается на повышенные концентрации в водах и поч-
вах, а как следствие и в сельхозпродуктах, радиоактивных элементов, стронция, марганца, 
фосфора и др. Аналитическая база по каждой из гипотез недостаточна. Выяснение причин бо-
лезни затрудняется тем обстоятельством, что у многих больных неизвестно точное место рож-
дения. А это очень важный фактор, так как бывали случаи заболевания только в одной части 
деревень при нормальном развитии детей в другой. Такая ситуация отмечена даже в соседних 
дворах. Нам представляется, что очаги заболевания уровской болезнью приурочены к полям 
развития базальтоидов тургинской свиты, в которых повышены концентрации фосфора, мар-
ганца и ряда других элементов. Определенную роль могут играть и криогенные процессы, в 
частности, глубина сезонного оттаивания мерзлоты, способная влиять на микрокомпонентный 
состав подземных вод. В настоящее время детское население поселков находится под медицин-
ским надзором, проводятся профилактические мероприятия. 



68         

Из техногенных факторов можно отметить нарушение природной среды вблизи населенных 
пунктов и животноводческих ферм, грунтовых дорог, очень немногочисленных, наличие огра-
ниченных по площади участков пахотных земель и лесосек в различных местах территории. 
Можно прогнозировать, что в ближайшее время в связи с появлением моста через р. Аргунь в 
районе с. Олочи, соединившим Россию с Китаем, лесные массивы территории будут вырубле-
ны. Возможно, будут вовлечены в эксплуатацию и некоторые месторождения и рудопроявле-
ния. Пока же экологические последствия действий горнорудной промышленности проявляются 
только в наличии отвалов после отработки россыпных месторождений. Геолого-разведочные 
работы проводились на многих участках, но в ограниченных объемах и их последствия практи-
чески снивелированы природой. 

На основании вышеизложенного, на территории листа по степени эколого-геологической 
опасности выделены участки с благоприятной обстановкой, отвечающие максимально и уме-
ренно приподнятым неотектоническим блокам, и с удовлетворительной обстановкой, где сход-
ные природные ландшафты нарушены сельскохозяйственной деятельностью, геологоразведоч-
ными и эксплуатационными работами. Обозначены и территории с кризисной обстановкой, ох-
ватывающие слабо приподнятые блоки, где развиты вулканиты тургинской серии, предположи-
тельно влияющие на заболевания уровской болезнью, и сосредоточены поймы крупных речных 
долин, часто подвергающиеся наводнениям. При этом, степень эколого-геологичесской опасно-
сти для отдельных участков оказалась несколько отличной от принятой для соседних террито-
рий /8-10/. В контурах пойм не рекомендуется возведение хозяйственных объектов любого 
масштаба. 

Для создания нормальных экологических условий на последующий период может быть ре-
комендовано сохранение сложившейся природной экосистемы, рекультивация земель в участ-
ках разрабатываемых и недавно отработанных россыпных месторождений, соблюдение техно-
логических норм при лесозаготовках, выяснение причин заболевания уровской болезнью и раз-
работка комплекса мер по ее предупреждению. Необходимы также действия по поддержанию 
санитарного порядка на окраинах населенных пунктов, вблизи животноводческих ферм и ис-
точников подземных вод. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В результате проведенных работ составлена Госгеолкарта-200 листа М-50-VI, подготовлен-

ная ко второму изданию, хотя карта первого поколения так и не была опубликована. Приведен-
ные в комплекте материалы согласованы с легендой Приаргунской серии листов и отражают 
современные представления о геологии и полезных ископаемых района. Дана оценка перспек-
тив территории на различные виды минерального сырья. Впервые составлена карта четвертич-
ных образований и охарактеризована эколого-геологическая обстановка. 

Вместе с тем, остались спорные и неясные проблемы, ожидающие своего решения на после-
дующих этапах изучения района. Требуется подтверждение палеонтологическими данными 
возраста всех подразделений венда-кембрия в нескольких полях их развития. Дополнительные 
сборы ископаемых органических остатков необходимы также в породах, отнесенных к нижней, 
средней-верхней и верхней юре, а также к нижнему мелу. Правда, в континентальных отложе-
ниях верхнего мезозоя находки руководящих форм фауны и флоры маловероятны. Серьезные 
палинологические исследования необходимы для обоснования возрастного расчленения кайно-
зойских образований. Слабо доказан и возраст большинства плутонических пород района, в 
первую очередь, отнесенных к раннему протерозою, раннему палеозою, перми-раннему триасу 
и раннему (?) триасу. Серьезное обоснование этих возрастов может быть получено только в 
результате широкомасштабных геохронологических исследований с применением новейших 
методов определения возраста пород. 

Требуется дополнительное изучение морфометрических и кинематических характеристик 
разрывных нарушений. Вполне возможно, что дизъюнктивы надвигового типа имеют гораздо 
более широкое развитие по сравнению с отраженным на представленной карте. 

При поисковых работах необходимо обратить внимание на выявление полиметаллических 
месторождений стратиформного типа, месторождений порфировой золото-медно-
молибденовой формации и перспективной флюорит-бастнезит-железорудной формации. Из 
экологических вопросов наиболее важным является выяснение причин заболевания населения 
болезнью Кашина-Бека для разработки мер по профилактике и лечению ее. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых листа 
М-50-VI Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемо-
го и название месторожде-

ния 

Тип (К- ко-
ренное, Р- 
россыпное) 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Примечание, 
состояние 

эксплуатации 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Цветные металлы 
С в и н е ц ,  ц и н к  

IV-2 4 Козулинское К 72 Запасы сняты с баланса 

IV-2 8 Поперечно-Зерентуйское К 27, 73 То же 

О л о в о  
I-3 1 Падь Бол. Ильдикан Р 59, 71 Отработано 

I-3 4 Верховья пади Бол. Ильди-
кан и распадок Талый 

Р 59,71 Отработано 

I-3 13 Верховья р. Мотогор Р 30 Непромышленное 

I-3 15 Падь Перевальная Р 30 Отработано 

I-3 19 Правобережье р. Мотогор Р 30 Непромышленное 

I-3 20 Южно-Богдатская Р 30 Непромышленное 

I-3 23 Падь Отстойная Р 30 Непромышленное 

I-4 3 Падь Филижачья Р 30 Непромышленное 

I-4 5 Верховья р. Ороча Р 30 Непромышленное 

I-4 6 Верховья р. Ороча Р 30 Непромышленное 

I-4 7 Верховья р. Ороча Р 30 Непромышленное 

Благородные металлы 
З о л о т о  

I-1 6 Падь Немты Р 39 Непромышленное 

II-1 1 Падь Жунтали Р 25, 39 Непромышленное 

II-1 4 Падь Аркиль Р 39 Непромышленное 

II-3 29 Падь Алея с притоками 
Деминский и Каменушка 

Р 47 Отработано 
В средней части непро-

мышленное 
II-4 1 ПадьТопкая Р 39 Непромышленное 

II-4 9 Падь Поперечная Р 39 Непромышленное 

II-4 11 Пади Кэрен и Камара Р 17 Эксплуатируется 

III-1 2 Р. Годымбой Р 47 Непромышленное 

III-2 1 Падь Мал. Боровая Р 67 Отработано 

III-2 3 Падь Бол. Боровая Р 47 Отработано 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемо-
го и название месторожде-

ния 

Тип (К- ко-
ренное, Р- 
россыпное) 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Примечание, 
состояние 

эксплуатации 

III-2 4 Падь Булатка с притоками 
Фабришка и Котлянка 

Р 67 Отрабатывалось 

III-2 10 Падь Жердовка Р 67 Эксплуатируется 

III-2 11 Падь Грязная Р 67 Непромышленное 

III-2 14 Падь Ягутиха с притоком 
Самсониха 

Р 67 Эксплуатируется 

III-2 15 Падь Цаплиха Р 47 Отработано 

III-2 16 Падь Листвянка Р 47 Отработано 

III-2 18 Верховья пади Листвянка Р 47 Отработано 

III-2 19 Падь Лукина Р 67 Эксплуатируется 

III-2 21 Падь Бол. Ильдикан Р 67 Эксплуатируется 

III-2 23 Падь Зыряниха Р 47 Непромышленное 

III-2 24 Верховья пади Боярочная Р 47 Отработано 

III-3 4 Падь Аркия с притоками 
Глубокий, Банный, Таловая 

и Сосновый 

Р 17 Эксплуатируется 

III-3 12 Падь Мал. Булатка Р 47 Отработано 

III-3 17 Падь Бол. Булатка с прито-
ком падь Широкая 

Р 47 Отработано 

III-3 20 Падь Каменушка Р 47 Отработано 

III-3 21 Падь Б. Булатка Р 47 Отработано 

III-3 25 Верховья пади Покая Р 47 Отработано 

III-3 28 Падь Кулинда притоком 
Каменушка 

Р 47 Отработано 

III-3 29 Падь Покая (нижнее тече-
ние) 

Р 47 Непромышленное 

III-3 30 Верховья пади Кулинда Р 47 Отработано 

III-3 31 Падь Озерная Р 47 Отработано 

IV-2 2 Боярочная  Р 47 Отработано 

IV-1 5 Верховья пади Бол. 
Зерентуй 

Р 38 Непромышленное 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1  

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемо-
го и название месторожде-

ния 

Тип (К- ко-
ренное, Р- 
россыпное) 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Примечание, 
состояние 

эксплуатации 

IV-1 10 Верховья пади Брикачанка Р 38 Непромышленное 

IV-2 3 Падь Цаплиха Р 47 Непромышленное 

IV-2 10 Падь Грязная Р 47 Непромышленное 

Радиоактивные элементы 
У р а н  

II-3 17 Сивачи К 50 Законсервировано 

II-3 20 Изеча К 50 Законсервировано 

II-3 22 Антоновское К 50 Законсервировано 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ  
Химическое сырье 

Ф л ю о р и т  
II-3 10 Шахматное К 45,50 Непромышленное 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
Карбонатные породы 

И з в е с т н я к  

IV-2 20 Г еоргиевское К 15 Законсервировано 

Д о л о м и т  

IV-2 21 Георгиевское К 15 Законсервировано 

Обломочные породы  
П е с ч а н о - г р а в и й н ы й  м а т е р и а л  

IV-1 12 Уровское К 42 Частично отработано 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, вторичных геохи-
мических ореолов (ВГХО), гидрохимических аномалий (ГДХА), шлиховых ореолов (ШО) и радио-
активных аномалий (РА), показанных на карте полезных ископаемых листа M-50-VI Государст-

венной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемо-
го и название проявления, 
пункта минерализации и 

ореола 

Номер по спи-
ску использо-
ванной литера-

туры 
Тип объекта, краткая характеристика 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
У г о л ь  б у р ы й  

IV-4 7 Аргун-Ключевское 24 П. Пласт бурых углей мощностью 1,5 м 
IV-4 9 Олочинское 24 П. Два пласта бурых низкокачественных углей 

мощностью 1,25 и 0,4 м 
IV-4 10 Филлиповское 24 П. Пласт бурых низкокачественных углей мощ-

ностью 0,5 м 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Черные металлы 
Ж е л е з о  

I-4 4 Орочинский 23 ПМ. Мелкие залежи магнетитовых скарнов 
II-4 5 Макаркинский 23,41 ПМ. Мелкие залежи магнетитовых скарнов 
III-4 3 Аркиинское 22 П. Мелкие залежи магнетитовых скарнов 
IV-1 8 Большезерентуйское 29,52 П. 10 зон магнетитовых и гематитовых вторич-

ных кварцитов. Fe от 22,17 % до 43,17 %. Содер-
жание La до 1 %, Y - до 0,2 %. Запасы железа кате-
гории С2 - 13,059 млн.т 

Цветные металлы 
М е д ь  

I-2 1 Бассейн падей Иль- дикан-
Летник 

52 ГДХА. В сухом остатке гидрохимических проб 
Сu 0,01-0,5 %, Ва - 0,03-0,07 % 

III-2 7 Верховья пади Жердовка 52 ГДХА. В сухом остатке гидрохимических проб 
Сu 0,01-0,05 %, Ва - 0,03- 0,07 %, Zn-0,007-0,015 %

С в и н е ц ,  ц и н к  
I-1 9 Зодораздел падей Мал. Ку-

тычи-Падушка 
25 ПМ. Зона дробления и лимонитизации карбона-

тов, содержание Рb 0,2 %, Zn - 0,3 % 
I-2 2 Ильдиканская грива 25 ПМ. Зона дробления известняков мощностью 

0,7 м, содержание Рb 0,2 %, Zn-0,1 % 
I-2 3 4льдикано-Богдатское 25,31 П. 3 зоны дробления мощностью 0,5-1,7 м, Рb 

0,6-1,36 %, Zn - 0,16-2,38 % 
I-2 5 Левобережье пади Ильдикан 31 ПМ. Зона дробления доломитов мощностью 1-6 

м, Рb до 0,86 % 
I-3 6 Правобережье пади Бол. 

Ильдикан 
31 ПМ. Зона дробления доломитов мощностью до 

1,5 м, Рb до 1 % 
I-3 7 Зодораздел падей Ильдикан-

Волга 
31 ПМ. Зона дробления доломитов с повышенны-

ми содержаниями РЬ 
I-3 9 

 
Главной рудной зоны 31 П. Зона дробления доломитов, прослежена на 

1,5 км, мощность 3-25 м, содержание Рb до 25,82 
% 

I-3 10 Водораздел падей Бол. Иль-
дикан-Волга 

31 ПМ. Зона дробления с гнездово-вкрапленной 
свинцовой минерализацией 

I-3 12 Водораздел падей Бол. Иль-
дикан-Волга 

31 ПМ. Зона дробления с сульфидами, Рb до 0,6 %, 
Zn - до 0,4 % 

I-4 12 Левобережье пади Орочин-
ская Верея 

52 ПМ. В турмалинизированных и лимонитизиро-
ванных гранитах 0,1 % Рb 

II-1 3 Водораздел падей 
Верх. Баргиши-Большая 

25 ПМ. В штуфных пробах из окварцованных 
гнейсовидных гранитов 0,1-0,2 % Рb и 0,05-0,2 % 
Zn 

II-3 1 Бассейн пади Мызинская 
Верея 

52 ГДХА. В сухом остатке гидрохимических проб 
Zn 0,07-0,5 %, Рb - 0,005-0,05 %, Мо - до 0,1 %, W -
до 0,005 %, Sn - до 0,007 % 

II-3 21 Водораздел падей Шивия-
Антонова 

52 ПМ. Зона окварцевания и флюоритизации с 
гнездами лимонита; Рb - 0,5 %, As - 0,2 %, Аu - 
0,01 г/т 

II-3 23 Антоновский 32 ПМ. Зона окварцевания и флюоритизации с 
гнездами лимонита; Рb - до 0,5 %, As - 0,1 %, Аu - 
0,005 г/т 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого 
и название проявления, 
пункта минерализации и 

ореола 

Номер по 
списку ис-
пользо-

ванной лите-
ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

II-4 6 Низовья пади Ниж. Макарки 52 ПМ. Лимонитизированный кварц; Рb-0,2 % 
II-4 8 Уровский рудник 23 ПМ. Лимонитизированная зона дробления из-

вестняков, в XIX веке эксплуатировался 
II-4 10 Гидаринский рудник 23 П. Лимонитизированная зона дробления извест-

няков. В XIX веке эксплуатировалось 
II-4 14 Кэренский 23, 43 ПМ. Лимонитизированная зона дробления из-

вестняков, Pb до 0,5 %, Zn - 0,3 % 
III-2 22 Верховья пади Хавронья 39 ПМ. Зона дробления и лимонитизации алевроли-

тов, Pb до 2,15 %, Zn - до 1,5 % 
III-3 11 Первый Гидаринский 37 ПМ. К контакту гранитов кукульбейского ком-

плекса и габбродиоритов ундинского приурочены 
зона дробления, Pb 0,3-0,7 %, Zn - до 0,3 % 

III-3 14 Булаткинское 37 П. В сульфидизированных кварцитовидных пес-
чаниках в экзоконтактовой зоне граносиенитов ка-
даинского комплекса 0,1-1,15 % Pb и 0,02 г/т Au 

III-3 33 Верховья пади Ишага 52 ГДХА. В сухом остатке гидрохимических проб 
Zn 0,2-0,8 %, Pb - 0,005-0,05 %, Cu - до 0,05 %, W - 
до 0,01 %, Sn - до 0,007 % 

III-4 2 Левобережье пади Аркия 22 ПМ. Лимонитизированная зона дробления из-
вестняков 

III-4 4 Аргунский рудник 22 П. Зоны дробления доломитов с сульфидной ми-
нерализацией, в XIX веке эксплуатировалось 

III-4 14 Приаргунский 2-1 22 ПМ. Лимонитизированная зона дробления алев-
ролитов, Pb до 0,05 % 

III-4 16 Приаргунский 1-1 22 ПМ. Зона дробления и лимонитизации гранитои-
дов, РЬ до 0,3 % 

IV-1 2 Бамбуинский 41 ПМ. В окварцованных карбонатах 0,1 - 0,3 % Рb 
IV-1 6 Большезерентуйское 43 П. В окварцованных известняках 5 зон лимонити-

зации протяженностью 150- 300 м, мощностью 5-30 
м, Zn 3-5 %, Рb - 0,2 % 

IV-2 11 Второильинский 27 ПМ. Лимонитизированная зона дробления из-
вестняков. В XIX веке эксплуатировался 

IV-2 12 Киршихинское 27, 43 П. Зоны дробления доломитов с сульфидной ми-
нерализацией. В XIX веке эксплуатировалось 

IV-2 14 Правобережье пади Иля 52 ПМ. Свалы лимонитизированного кварца; Zn - 
0,7 % 

IV-2 15 Первоилинский 27 ПМ. Лимонитизированная зона дробления из-
вестняков. В XIX веке эксплуатировался 

IV-2 17 Левобережье пади Иля 52 ПМ. В окварцованных и лимонитизированных 
карбонатах 2 % Zn, и 0,01- 05 г/т Аu 

IV-2 18 Водораздел падей Иля-
Услон 

52 ПМ. В лимонитизированных породах 0,5 % Zn 

IV-2 19 Георгиевское 27 П. Зоны сульфидной минерализации, приурочен-
ные к надвигу. В XIX веке эксплуатировалось 

IV-2 23 Поперечинское 27 П. Зоны дробления с сульфидной минерализаци-
ей. В XIX веке эксплуатировалось 

IV-2 24 Правобережье пади Услон 52 ПМ. В лимонитизированных карбонатных поро-
дах 0,7 % Рb и до 1 % Zn 

IV-3 4 Патринское 27 П. Зоны дробления доломитов с сульфидной ми-
нерализацией. В XIX веке эксплуатировалось 

IV-3 5 Широкопадское 27 П. Зоны дробления доломитов с сульфидной ми-
нерализацией. В XIX веке эксплуатировалось 

IV-4 1 Ишагинское 24 П. Зоны дробления доломитов с сульфидной ми-
нерализацией. В XIX веке эксплуатировалось 

М о л и б д е н  
1-1 3 Верховья пади Ниж. Гард-

жигуй, Долгая, Такта 
52 ГДХА. В сухом остатке гидрохимических проб 

Мо 0,01 - 0,3 %, Рb - 0,005 - 0,05 %, Сu - до 0,05 %, 
W - до 0,01 %, Sn - до 0,05 % 

I-1 7 Левобережье пади Немты 52 П. В окварцованных гранитах 0,015 % Мо 
I-4 19 Верховья пади Дыроватка 52 ВГХО. Содержание Мо в аллювии 0,001-0,002 % 
II-3 18 Низовья пади Мызинская 

Верея 
52 ГДХА. В сухом остатке гидрохимических проб 

Мо - 0,005-0,01 %, Рb - до 0,01 %, Zn - до 0,2 % 
В о л ь ф р а м  
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Тип объекта, краткая характеристика 

I-2 4 Междуречье р. Урюмкан-
пади Заворот 

52 ПМ. В окварцованных гранитах ундинского ком-
плекса отмечен вольфрамит 

II-l 5 Междуречье падей Хива-
Большая 

25 ПМ. В брекчированных алевролитах белетуйской 
свиты 0,02-0,2 % W 

II-1 6 Правобережье пади Хива 25 ПМ. В окварцованных гранодиоритах 0,02-0,2 % 
W 

О л о в о  
I-3 3 Верховья р. Мотогор 46 ПМ. Маломощная зона грейзенизации в гранитах, 

Sn 0,1 % 
I-3 8 Верховья падей Аргун, Вол-

га, Бол. Ильдикан 
52 ВГХО. В аллювии 0,0007-0,15 % Sn, 0,001-0,008 

% Be 
I-3 11 Верховья р. Мотогор 46 ПМ. Маломощная зона грейзенизации в гранитах, 

Sn 0,15 % 
I-3 14 Таловское 30, 44, 70 П. Два тела турмалин-тальковых скарнов вблизи 

Богдатского штока гранитов с содержанием Sn 0,33-
0,7 % 

I-3 18 Богдатское 31,44 П. Зона грейзенов мощностью 10-100 м с содер-
жанием Sn 0,01-0,3 % 

I-3 21 Богдатское-1 31,44 П. Три зоны флюорит-слюдисто-магнетитовых и 
флюорит-пироксен-гранатовых скарнов с содержа-
нием Sn 0,01 - 0,6 %, Be - 0,01-0,455 %, CaF2 - 13-
26,9 % 

I-4 1 Западно-Ерничное 70 П. Линза магнетит-хлоритовых скарнов мощно-
стью 4-7 м, Sn 0,08-0,65 % 

I-4 2 Восточно-Ерничное 70 П. Зона лимонитизации мощностью до 16 м, Sn 
0,07-0,69 % 

I-4 14 Верховья пади Ниж. Бура 52 ВГХО. В аллювии 0,02-0,15 % Sn, 0,004 - 0,08 % 
Be, до 0,0003 % W и до 0,2 % F 

I-4 15 Орочинский 2-II 46 ПМ. В турмалинизированных гранитах кукуль-
бейского комплекса до 0,2 % Sn 

I-4 17 Орочинский 2-I 46 ПМ. В кварц-турмалиновых породах среди грани-
тов кукульбейского комплекса до 0,1 % Sn 

II-3 6 Верховья пади Сенная 52 ПМ. Турмализированные граниты; Sn - 0,01-0,015
% 

II-3 12 Левобережье пади Мызин-
ская Верея 

52 ПМ. Турмализированные граниты; Sn - 0,01-0,015
% 

II-3 13 Водораздел падей Лесная-
Топка 

31 ПМ. Турмализированные граниты, Sn - 0,01-0,015
% 

II-3 19 Болотное 16 П. Две зоны катаклаза протяженностью 300 и 450 
м, мощностью 15-60 м, Sn - от 0,02 до 1,5 % 

III-3 2 Г идаринское 37 П, Лимонитизированная зона дробления алевро-
литов, Sn - от 0,03 до 0,7 % 

III-3 9 Левобережье р. Гидари 52 ПМ. В лимонитизированных гранитах 0,1 % Sn 
III-3 19 Водораздел падей Бол. и 

Мал. Булатка 
52 ПМ. Кварц-турмалиновые метасоматиты по гра-

нитам кукульбейского комплекса; Sn - 0,08 % 
III-3 22 Верховья пади Безымянная 37 ПМ. В турмализированных и флюоритизирован-

ных гранитах ундинского комплекса до 0,3 % Sn 
III-3 23 Верховья пади Безымянная 37 ПМ. В турмализированных и флюоритизирован-

ных гранитах ундинского комплекса до 0,2 % Sn 
III-4 5 Низовья падей Широ- 52 ГДХА. Содержания Sn в сухом остатке гидрохи-

мических проб 0,015 %, Сu -0,02 - 0,05 %, Zn - 0,01 -
0,2 % 

III-4 6 Аркиинское 16 П. 11 тел магнетитовых и слюдисто-тальк-
хлоритовых скарнов с содержанием Sn 0,17-0,65 %, 
ВеО - до 0,72 % 

III-4 12 Водораздельный-I 46 ПМ. В турмализированных и флюоритизирован-
ных гранитах ундинского комплекса до 0,05 % Sn 

Р т у т ь  
I-1 11 Лравобережье пади Верх. 

Гарджигуй 
25 ШО. Шлиховой ореол киновари 

II-4 7 Середянское 23, 52 П. Зоны лимонитизации вдоль надвига. Содержа-
ние Hg до 0,6 % 

Мыш ь я к  
II-1 7 Верховья пади Жугдель 52 ВГХО. В аллювии содержание As - 0,01 - 0,05 %, 
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Аu - 0,002 - 0,01 г/т 
II-3 2 Левобережье пади Вернишна 52 ПМ. В окварцованных и лимонитизированных 

песчаниках 0,5 % As и 0,01 г/т Аu 
II-3 5 Верховья пади Вернишна 52 ПМ. В окварцованных и лимонитизированных 

песчаниках 1 % As и 0,02 г/т Аu 
II-4 12 Южный склон г. Боровая 23 ПМ. Зона дробления песчаников, As - 0,2 % 
II-4 13 Водораздел падей Кэрен-

Гидринская 
23 ПМ. Зона дробления, As - 0,1 % 

III-2 2 Верховья правого притока 
пади Жугдель 

52 ВГХО. В аллювии содержание As 0,01- 0,05 %, 
Аu - 0,002-0,01 г/т 

III-2 6 Водораздел падей Жердовка-
Булатка 

52 ПМ. Аргиллизированные и лимонитизированные 
дациты; As - 0,1 % 

III-2 8 Водораздел падей Жердовка-
Булатка 

52 ПМ. Аргиллизированные, лимонитизированные 
дациты; As 0,1 %, Au - 0,02 г/т 

III-3 8 Каменистое 37 П. Зона брекчирования карбонатных пород, со-
держание As 0,5-1 %, Zn - до 0,1 % 

IV-1 3 Левобережье пади Мал. Бам-
буя 

52 ПМ. Лимонитизированные песчаники с прожил-
ками халцедоновидного кварца; As 0,4 %, Au - 0,1 
г/т 

IV-1 4 Междуречье падей Бол.- 
Мал. Бамбуя 

52 ПМ. Брекчированные и лимонитизированные 
алевролиты; As 0,3 %, Аu-0,05 г/т 

IV-2 1 Водораздел падей 
Заводская-Бол. Иль- 

дикан 

52 ПМ. Брекчированные и лимонитизированные 
алевролиты; As - 0,5 % 

IV-2 9 Водораздел падей Аниси-
мовка-Прямой 

52 ПМ. Лимонитизированные породы; As - 0,3 % 

IV-2 13 Водораздел падей Иля-
Поперечный 

52 ПМ. Лимонит-карбонат-кварцевая порода; As - 
0,3 % 

IV-2 22 Левый борт пади Попереч-
ный Зерентуй 

52 ПМ. Лимонитизированные карбонаты; As 0,2 %, 
Au - 0,01 г/т 

IV-2 26 Водораздел падей Попереч-
ный Зерентуй -Услон 

52 ПМ. Лимонитизированные кварц; As 0,3 %, Au - 
0,05 г/т 

IV-3 1 Верховья пади Ишага 27 ПМ. Лимонитизированный кварц; As 0,1 %, Au - 
0,02 г/т 

С у р ь м а  
II-1 2 Правобережье пади Жунтали 25 ПМ. Свалы кварца с вкрапленностью антимони-

та; Sb до 1 % 
III-l 5 Верховья пади Мал. Бамбуя 37 ПМ. Свалы кварца с вкрапленностью антимони-

та; Sb до 1 % 
В и с м у т  

I-1 2 Водораздел падей 
Мал.Кутычи-Падушка 

25 ПМ. В окварцованных гранитах до 0,03 % Bi 

I-1 4 Кутычинское 25 П. Кварцевые жилы и зоны окварцевания с вкра-
пленностью висмутина, Bi от 0,002 до 0,115 % 

I-1 5 Правобережье пади Мал. 
Кутычи 

25 ПМ. В окварцованных доломитах до 0,03 % Bi 

I-1 8 Верховья пади Зергун 52 ПМ. Зона окварцевания доломитов, Bi 0,02 % 
Редкие металлы и редкоземельные элементы 

Б е р и л л и й  
I-3 5 Верховья р. Мотогор  ВГХО. Содержание Be в аллювии 0.004-0,008 %, 

повышенные содержания Zn, Ag, Sn 
I-3 27 Ёерховья пади Мызинская 

Верея 
52 ВГХО. Содержание Be в аллювии 0,004-0,008 %, 

повышенные содержания Zn, Ag, Sn 
I-4 18 Верховья пади Уровская 

Берея 
52 ВГХО. Содержание Be в аллювии 0,004 - 0,008 %, 

повышенные содержания Zn, Ag, Sn 
II-3 11 Левобережье пади Мы-

зинская Верея 
52 ВГХО. Содержание Be в аллювии 0,004 - 0,008%, 

повышенные содержания Zn, Ag, Sn 
II-3 15 Низовья пади Широкая 52 ВГХО. Содержание Be в аллювии 0001 - 0,008 % 
II-3 25 Низовья пади Широкая 52 ВГХО. Содержание Be в аллювии 0,004 - 0,008 %, 

повышенные содержания Zn, Ag, Sn 
III-1 6 Малобамбуинский 69 ПМ. В мелких пегматититовых телах Be до 0,05 

% 
III-3 27 Междуречье падей Борщев-

ка-Ишага 
52 ВГХО. Содержание Be в аллювии 0,004 - 0,008 %, 

повышенные содержания Sn 
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III-4 11 Правобережье пади Сыровая 46 ПМ. В мелких пегматититовых телах Be до 0,2 %
III-4 13 Водораздел падей Сыровая-

Каменка 
46 ПМ. В мелких пегматититовых телах Be до 0,1 %

Редкие металлы и редкоземельные элементы 
Т а н т а л ,  н и о б и й  

I-3 17 Зимнее 35 П. В амазонитовых гранитах рудные интервалы 
мощностью 2-4,7 м, Та2O5 0,01 8 - 0,019 %, Nb2O5 - 
0,027-0,31 % 

И т т р и й  
I-4 9 Верховья пади Янешкина 52 ВГХО. В аллювии 0,05 - 0,1 % Y и 0,03 - 0,05 % 

La 
II-4 3 Верховья пади Топольнич-

ная 
52 ВГХО. В аллювии 0,05 - 0,1 % Y и 0,03 - 0,05 % 

La 
II-4 4 Правобережье р. Уров 52 ВГХО. В аллювии 0,05 - 0,1 % Y и 0,03 - 0,05 % 

La 
III-4 9 Верховья пади Лиственичная 22 ПМ. Зона милонитизации с содержанием Y до 0,2

%, Sn и Мо - до 0,05 %, РЬ - до 0,1 % и Zn - до 0,3 %
Благородные металлы 

З о л о т о  
I-1 10 Левобережье р. Урюмкан, 

выше устья пади Немты 
25 ПМ. Лимонитизированная зона песчаников беле-

туйской свиты, Аu - до 0,1 г/т 
I-4 11 Верховья пади Янешкина 52 ВГХО. В аллювии 0,002 - 0,1 г/т Аu и 0,01 -0,05 

% As 
II-3 4 Водораздел 

Вернишна-Сенная 
52 ПМ. Лимонитизированная тектоническая брек-

чия, Аu - 0,07 г/т 
II-3 8 Правобережье пади Мызин-

ская Верея 
52 ПМ. Свалы кварца, Аu - 0,03 г/т 

II-3 26 Водораздел падей Маслова-
Острожная 

32 ПМ. Лимонитизированные милониты, Аu - 0,2 г/т

II-3 30 Водораздел падей Алея-
Чебалиха 

32 ПМ. Зона дробления и лимонитизации карбона-
тов, Аu - до 0,3 г/т 

III-2 5 Фабришка 33 П. Линзы слюдисто-магнетитовых скарнов, Аu до 
2,4 г/т, Ag - до 22,1 г/т 

III-2 9 Верховья пади Жердовка 52 ПМ. Зона дробления, окварцевания и сульфиди-
зации; Аu до 0,5 г/т, Pb, Zn, Сu - до 0,2 %, Ag - до 20 
г/т 

III-2 12 Булаткинское 52 П. В мощной (150-270 м) зоне дробления и ок-
варцевания выделены интервалы мощностью 0,6-11 
м с содержанием Аu 0,01-1 г/т, Рb - до 0,3 %, Zn - до 
0,2 %, Сu - до 0,3 %, Ag - до 25,7 г/т 

III-2 17 Бассейн пади Листвянка 33 ПМ. Зона окварцевания песчаников белетуйской 
свиты, Аu - до 0,3 г/т 

III-2 20 Левобережье пади Лукина 33 ПМ. Зона окварцевания песчаников белетуйской 
свиты, Аu - 0,1 г/т 

III-3 1 Междуречье падей 
Мал.Боровая-Верея 

52 ВГХО. В аллювии до 0,1 г/т Аи и до 20x10'6% Hg

III-3 3 Левобережье пади Березовая 52 ПМ. Лимонитизированные кварциты, Аu - 0,1 г/т
III-3 5 Левобережье пади Мал. 

Булатка 
39 ПМ. Свалы кварца, Аu - до 0,05 г/т 

III-3 6 Участок Каменистый 37 ПМ. В милонитизированных гранитах до 1 г/т Аu
III-3 7 Молодежное 37, 43 П. Зона дробления карбонатов, Аu - до 3 г/т, по-

вышенные содержания Pb, Zn, As и Hg 
III-3 15 Левобережье пади Мал. 

Булатка 
39 ПМ. В милонитизированных и окварцованных 

гранитах до 1 г/т Аu 
III-3 16 Левобережье пади Мал. 

Булатка 
39 ПМ. В милонитизированных гранитах до 0,6 г/т 

Аu 
III-3 24 Левобережье пади Мал. 

Булатка 
39 ПМ. Зона окварцевания песчаников белетуйской 

свиты, Аu - 0,02 г/т 
III-3 26 Бассейн пади Ишага 37 ПМ. Свалы золотоносного кварца с баритом 
III-3 32 Бассейн пади Мостовая 52 ВГХО. В аллювии до 0,1 г/т Аu и до 20х 10-6 % 

Hg 
III-4 1 Водораздел падей Кэрен-

Аркия 
52 ПМ. Турмалинизированные граниты, Аu - до 0,02 

г/т 
III-4 10 Водораздел падей Широкая- 52 ПМ. В катаклазированных гранитах 0,2 г/т Аu 
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Сыровая 
IV-1 1 Водораздел падей Бол.-Мал.

Бамбуя 
52 ПМ. Свалы кварца, Аu - 0,1-0,4 г/т 

IV-1 11 Водораздел падей 
Бол. Зерентуй- 
Брикачанка 

52 ПМ. В окварцованных и лимонитизированных 
гранитах 0,15 г/т Аu 

IV-2 5 Верховья пади Прямой 52 ПМ. В лимонитизированных дацитах до 0,15 г/т 
Аu 

IV-2 6 Междуречье падей Прямой-
Грязная-Иля 

52 ВГХО. В аллювии 0,002- 0,1 г/т Аu, до 0,4 % F, до 
67x10-6 Hg 

IV-2 7 Участок Прямой 52 П. Зоны брекчирования, окварцевания и каолини-
зации, Аu - 0,01-1,5 г/т, повышенные содержания 
As, Ag, Sb, Hg 

С е р е б р о  
I-1 1 Междуречье падей Ушумун-

Дулюшма 
52 ВГХО. Содержание Ag в аллювии 0,00005 % 

I-3 29 Бассейн пади Маслова 52 ВГХО. В аллювии 0,00001 - 0,00005 % Ag, 0,007 - 
0,4 % Zn, в отдельных пробах 0,02 - 0,05 г/т Аu 

I-4 13 Верховья пади Янешкина 52 ПМ. Глыбы вторичных кварцитов с содержанием 
Ag 0,0015 %, Мо - 0,015 %, W - 0,002, Sb - 0,004 % 

II-2 8 Бассейн пади Хива 52 ГДХА. Содержание Ag в сухом остатке гидрохи-
мических проб до 0,05 % Рb, Мо - до 0,01 %, Сu - до 
0,1 %, Sb - до 0,03 % 

II-3 27 Бассейн пади Маслова 52 ГДХА. Содержание Ag в сухом остатке гидрохи-
мических проб до 0,05 %, Рb и Мо - 0,01 %, Сu - до 
0,1 %, Sb - до 0,03 % 

III-l 1 Верховья пади Г одымбой 52 ГДХА. Содержание Ag в сухом остатке гидрохи-
мических проб до 0,05 %, Рb и Мо до 0,01 %, Сu до 
0,1 %, Sb до0,03 % 

III-l 3 Верховья пади Кривой Го-
дымбой 

52 ГДХА. Содержание Ag в сухом остатке гидрохи-
мических проб до 0,05%, Рb и Мо-до 0,01 %, Сu -до 
0,1 %, Sb-до 0,03 % 

IV-4 6 Бассейн левого притока пади 
Олочи 

52 ГДХА. Содержание Ag в сухом остатке гидрохи-
мических проб до 0,05 %, Рb и Мо-до 0,01 %, Сu-до 
0,1 %, Sb-до 0,03 % 

Радиоактивные элементы 
У р а н  

I-2 6 Верховья пади Поперечная 52 РА. В гранитах кутомарского комплекса радиоак-
тивность 250 мкР/ч 

I-2 7 Верховья пади Талакан 52 РА. В гранитах кутомарского комплекса радиоак-
тивность 120 мкР/ч 

I-3 2 Орочинский 52 ПМ. В гранитах лубиинского комплекса радиоак-
тивность 100 мкР/ч, природа аномалии ураново-
ториевая 

I-3 16 Верховья пади Аргун 52 РА. В алевролитах белетуйской свиты радиоак-
тивность 200 мкР/ч 

I-3 22 Верховья пади Лопатиха 52 РА. В алевролитах белетуйской свиты радиоак-
тивность 120 мкР/ч 

I-3 24 Верховья пади Бушули 52 РА. В гранитах лубиинского комплекса радиоак-
тивность 250 мкР/ч 

I-3 26 Верховья левого притока 
пади Бушули 

52 РА. В зоне эндоконтакта Мызинского массива 
гранитов ундинского комплекса радиоактивность 
150 мкР/ч 

I-3 28 Стрелка пади Поперечная-р.
Мотогор 

52 РА. В дацитах тургинской свиты, в зонах дробле-
ния радиоактивность 80 мкР/ч 

I-4 8 Верховья пади Орочинская 
Верея 

52 РА. В зоне эндоконтакта Вереинского массива 
гранитов кукульбейского комплекса, в брекчиро-
ванных песчаниках радиоактивность 140 мкР/ч 

I-4 10 Орочинское 52 П. В песчаниках белетуйской свиты, вблизи кон-
такта с гранитами Вереинского массива кукульбей-
ского комплекса в зонах динамометаморфизма 
вкрапленость ураноторита 

I-4 16 Водораздел пади Уровская 
Верея- р. Ороча 

52 РА. В гранитах Вереинского массива кукульбей-
ского комплекса радиоактивность 360 мкР/ч 
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I-4 20 Водораздел падей Джамбу-
ра-Кадара 

52 РА. В песчаниках белетуйской свиты, вблизи 
контакта с гранитами кукульбейского комплекса 
радиоактивность 160 мкР/ч 

II-2 1 Водораздел падей Сивачи-
Ямны 

52 РА. В гранитах ундинского комплекса радиоак-
тивность 400 мкР/ч 

II-2 3 Водораздел падей Сивачи-
Тапака 

52 РА. В гранитах ундинского комплекса радиоак-
тивность 1080 мкР/ч 

II-2 4 Участка Ягодный 52 П. Приурочено к экзоконтакту гранитов ундин-
ского комплекса. В зонах дробления 0,01-0,465 % U

II-2 5 Верховья пади Тапака 52 РА. В гранитах кадаинского комплекса радиоак-
тивность 660 мкР/ч 

II-2 6 Верховья пади Дулюшма 52 РА. Приурочено к контакту гранитов кадаинско-
го комплекса и песчаников белетуйской свиты. В 
зонах дробления радиоактивность 360 мкР/ч 

II-2 7 Участка Чалдонский 52 П. В риолитах раннемелового абагайтуйского 
комплекса, в зонах дробления 0,006 - 0,02 % U, 0,01 
- 0,15 % Th 

II-3 7 Водораздел пади Мызинская 
Верея-р. Мотогор 

52 РА. В зоне экзоконтакта Мызинского штока гра-
нитов кукульбейского комплекса, в гранитах ун-
динского комплекса радиоактивность 388 мкР/ч 

II-3 9 Водораздел пади Мызинская 
Верея-р. Мотогор 

52 РА. В зоне эндоконтакта Мызинского штока гра-
нитов кукульбейского комплекса, в гранитах ун-
динского комплекса радиоактивность 210 мкР/ч 

III-4 15 Левый борт низовьев пади 
Борщевка 

52 РА. В песчаниках белетуйской свиты, в зоне ок-
варцевания радиоактивность 130 мкР/ч 

IV-3 2 Серебрянский, аномалия №4 52 ПМ. Зонки дробления риолитов, радиоактивность 
74- 85 мкР/ч, U - 0,0004 - 0,008 % 

IV-4 3 Водораздел падей Луговая-
Ишага 

52 РА. В лимонитизированных песчаниках патрин-
ской свиты радиоактивность 300 мкР/ч 

IV-4 4 Стрелка пади Луговая-р. 
Аргунь 

52 РА. Приурочена к разлому между песчаниками 
патринской свиты и кислыми туфами среднетур-
гинской подсвиты, радиоактивность 80 мкР/ч 

IV-4 5 Водораздел падей Ишага-
Олочи 

52 РА. В туфах риолитового состава среднетургин-
ской подсвиты радиоактивность 100 мкР/ч 

IV-4 8 Район с. Аргунские Ключи 52 РА. Приурочена к контакту кислых туфов и да-
цитов среднетургинской подсвиты, радиоактив-
ность 150 мкР/ч 

IV-4 11 Левый борт низовьев пади 
Онохой 

52 РА. В лимонитизированных песчаниках средне-
тургинской подсвиты радиоактивность 70 мкР/ч 

Т о р и й  
II-2 9 Участок Чалдонский 52 П. Зона дробления карбонатов, радиоактивность 

40 - 530 мкР/ч, Th 0,003 - 0,09 %, U-до 0,06 % 
III-2 13 Стрелка пади Ягутиха -р. 

Уров (аномалия №40) 
52 П. В гранодиорит-порфирах нерчинскозаводского 

комплекса зона кварц-альбитовых метасоматитов с 
содержанием Th 0,26-0,47 %, U - 0,002-0,04 % 

III-3 13 Стрелка падей Бол. Булатка-
Гидари 

52 ПМ. В зоне экзоконтакта гранитов кукульбейско-
го комплекса, в карбонатах быстринской свиты со-
держание Th 0,2- 0,35 %, U - 0,002-0,005 % 

III-4 8 Верховья пади Аркия 52 ПМ. В зоне экзоконтакта гранитов Аркиинского 
массива ундинского комплекса в зонах турмалини-
зации содержание Th 0,3-0,53 %, U - 0,001-0,01 % 

IV-1 7 Северо-восточные отроги г. 
Бол. Зеренгуй 

52 ПМ. В граносиенитах кадаинского комплекса со-
держание Th 0,05-0,2 %, U - 0,001-0,006 % 

IV-3 3 Серебрянский, аномалия № 5 52 ПМ. Зонки дробления риолитов, радиоактивность 
50-75 мкР/ч, Th 0,0005 - 0,0037 %, U - 0,0005-0,003 
% 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Оптические материалы 

П ъ е з о к в а р ц  
IV-4 2 Черные березы 24 П.  В линзе пегматитов кристаллы водянисто-

белого и дымчатого кварца размером до 20-30 см 
Химическое сырье  

Ф л ю о р и т  
I-3 25 Верховья пади Кочемная 45 П. Кварц-флюоритовые жилы 
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II-3 3 Верховья пади Вернишна  П. Кварц-флюоритовые жилы 
II-3 14 Водорадел падей Топка-

Лесная 
45 П. Кварц-флюоритовые жилы 

II-3 16 Мотогорское 45 П. в зоне брекчирования две кварц- флюоритовые 
линзы. Запасы 2,36 тыс.т при среднем содержании 
42,73 % CaF2 

II-3 24 Антоновское 45,50 П. Серия жил субширотного простирания мощно-
стью 0,6-20 м, запасы 29,2 тыс.т при среднем со-
держании 35 % CaF2 

II-4 2 Ракитянское 23 П. Зона окварцевания с вкрапленностью флюори-
та 

III-1 4 Ерничное 69 П. Две кварц-флюритовые жилы мощностью до 7 
м, CaF2 - 6,95 и 42,46 % 

III-3 10 Перевальное 16 П. Кварц-флюоритовая жила в карбонатах быст-
ринской свиты 

III-4 7 Низовья пади Широкая 22 П. Зона флюоритизации в краевой части Аркиин-
ского массива гранитов ундинского комплекса 

Б а р и т  
III-3 18 Стрелка падей Бол. Булатка-

Наплывная 
37 П. Зона дробления в ксенолите карбонатов, со-

держание Ва 10-12 % 
Б о р о с и л и к а т ы  

II-3 28 Водораздел пади Чебалиха-р.
Уров 

32 П. Две зоны дробления доломитов мощностью 6 
и 8 м, содержание В 0,1 - 0,5 % 

Минеральные удобрения 
Ф о с ф о р и т ы  

IV-2 25 Услонское 54 П. В пачке переслаивания известняков и пелито-
вых сланцев 5,48-8,89 % Р2O5 на 0,5-2 м мощности 

Горнотехническое сырье 
Г р а ф и т  

II-2 2 Водораздел падей 
Изюбриха-Прямые 

Сивачи 

52 П. Ксенолит андалузит-биотит-полевошпат-
кварцевых сланцев с графитом (15-20 %) в гнейсо-
видных гранитах 

Драгоценные и поделочные камни 
П о д е л о ч н ы е  к а м н и  

IV-1 9 Дучарское 52 П. Горизонт псаммито-псефитовых туфобрекчий. 
Эксплуатировалось в XIX веке 

Прочие ископаемые 
Б и т у м ы  

IV-2 16 Севернее с. Поперечный 
Зерентуй 

27 П. В толще переслаивания кислых гуфов и анде-
зибазальтов примазки битумов по трещинам 
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Характеристика россыпей 

Мощность, м 
Содержание касси-
терита (г/м3), золо-

та (мг/м3) 

Запасы олова (т), зо-
лота (кг) по состоя-
нию на 01.1.2001 г. № клетки 

на карте

№ 
рос-
сыпи 

Наименование 
долины 

Тип 
россыпи 

Длина, 
км 

Средняя 
ширина, 

м 
торфов песков на пласт на 

массу добыто остаток 

№ по списку ис-
пользованной ли-

тературы 

О л о в о  
I-3 1 Падь Бол. Ильдикан Аллювиальная, русловая 1,9 19 2-5 0,5-2 400- 

3000 
 59,71 

I-3 4 Среднее течение 
пади Бол. Ильдикан с 
притоком Талая 

Делювиальная, аллюви-
альная, русловая 

5,5 20-80 2-14 0,5-1,6 До 1000  

230 81,6 забалан-
совые 

59, 71 

I-3 13 Верховья р. Мотогор Аллювиальная, долинная 9 70 15 1,6 300  12,1  30 
I-3 15 Падь Перевальная 

(прклй приток р. 
Мотогор) 

Аллювиально-
делювиальная (солиф-
люкционно-
пролювиальная) 

0,8 40-100 8,5-16 1-2 150-900  56,2 9,3 30 

I-3 
 

19 Правобережье р. 
Мотогор 

Пролювиальная Непромышленная. Сведений нет 30 

I-3 20 Южно-Богдатская Аллювиально-
делювиальная 

3 300-400 2-6 до  
30 

0,5-5 51-900  Непромышленная 31 

I-3 
 

23 Падь Отстойная Аллювиально 
делювиальная 

1 до 400 1,5 1 200-400  Непромышленная 30 

I-4 3 Падь Филижачья Аллювиальная, 
пойменная 

0,35 Сведений нет Непромышленная 30 

I-4 5 Верховья р. Ороча Аллювиальная, 
террасовая 

1,4 40-180 1,5-38 0,5-3 100-1080  100 Сведений 
нет 

30 

I-4 
 

6 Верховья р. Ороча Аллювиальная, 
пойменная 

0,9 90 1,5-9,8  до 680  8,8  30 

I-4 7 Верховья р. Ороча Аллювиальная, 
пойменная 

0,6 20-100 1,5-3,5 0,5-1 100-680  Непромышленная 30 

З о л о т о  
I-1 6 Падь Немты Аллювиальная, долинная 2 Нет све-

дений 
2,8 0,8 458 101 Непромышленная 39 

II-l 1 Падь Жунтали Аллювиальная, долинная 0,5 Нет сведений 460  Непромышленная 25,39 
II-1 4 Падь Аркиль Аллювиальная, долинная 2 Нет 

сведе-
ний 

3,4 1 нет сведений Непромышленная 39 
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Мощность, м 
Содержание касси-
терита (г/м3), золо-

та (мг/м3) 

Запасы олова (т), зо-
лота (кг) по состоя-
нию на 01.1.2001 г. № клетки 

на карте

№ 
рос-
сыпи 

Наименование 
долины 

Тип 
россыпи 

Длина, 
км 

Средняя 
ширина, 

м 
торфов песков на пласт на 

массу добыто остаток 

№ по списку ис-
пользованной ли-

тературы 

II-3 29 Падь Алея с прито-
ками Деминский и 
Каменушка 

Аллювиальная, долинная, 
в притоках - пролюви- 
альная, ложковая 

Общая 12, 
про-

мышле-
нной час-
ти 7,2 

Нет сведений В средней части не-
промышленная. Све-
дений о добыче и 
остатке металла нет 

47 

II-4 1 Падь Топкая Аллювиальная, 
долинная 

1,4 Нет сведений Непромышленная 39 

II-4 9 Падь Поперечная Аллювиальная, 
долинная 

0,9 Нет сведений Непромышленная  

I-4 11 Пади Кэрен и КамараАллювиальная, долинная 2,7 24 4-4,3 0,6-0,9    46 17 
III-l 2 Р. Годымбой Аллювиальная, долинная более 3 500 Нет сведений   Непромышленная 47 
III-2 1 Падь Мал. Боровая Аллювиальная, долинная 3,5 12,5-137 4-12 1-1,3 148- 

13636 
 360 142 67 

III-2 3 Падь Бол. Боровая Аллювиальная, поймен-
ная 

2,5 20 4-12 1 1500-4000  160  47 

III-2 4 Падь Булатка с при-
токами Фабришка и 
Котлянка 

Аллювиальная, долинная, 
в нижней части поймен-
ная 

7,2 20-60 3 1 976-3500  более 
240 

 67 

III-2 10 Падь Жердовка Аллювиальная, долинная 5 17,1- 
147 

3,5-3,8 1-1,2 802-4000  170 294 67 

III-2 11 Падь Грязная Аллювиальная, поймен-
ная 

1,35  4,5 0,2   Непромышленная 67 

III-2 14 Падь Ягу тиха с при-
током Самсониха 

Аллювиальная, 
долинная 

4,6 20- 
48,9 

4,2 1,1 948-4000  80 61,6 67 

III-2 15 Падь Цаплиха Пролювиальная, ложко-
вая 

0,5 20-30 3,5 0,7 до 1140  Частично отработана 47 

II1-2 16 11адь Листвянка Аллювиальная, долинная, 
в притоках - пролювиаль-
ная, ложковая 

2,4  Нет сведений 2000  50  47 

III-2 18 Верховья пади Лист-
вянка 

Пролювиальная, ложко-
вая 

0,4  Нет сведений 2000  Частично отработана 47 

III-2 19 Падь Лукина Пролювиальная, ложко-
вая 

1,179 7,6-8,2 3,4-4,5 0,7-1,1 271- 
10549 

 20 121 67 

III-2 21 Падь Бол. Ильдикан Аллювиальная, долинная 1,188 26,9 8,5 1,2 234-9821   67,3 67 
III-2 28 Падь Зыряниха Аллювиальная, долинная 1  2,5 0,2 до 688  Непромышленная 47 
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Мощность, м 
Содержание касси-
терита (г/м3), золо-

та (мг/м3) 

Запасы олова (т), зо-
лота (кг) по состоя-
нию на 01.1.2001 г. № клетки 

на карте

№ 
рос-
сыпи 

Наименование 
долины 

Тип 
россыпи 

Длина, 
км 

Средняя 
ширина, 

м 
торфов песков на пласт на 

массу добыто остаток 

№ по списку ис-
пользованной ли-

тературы 

III-2 24 Верховья пади Боя-
рочная 

Аллювиальная, долинная 1,3 50 5 0,7 5000  15  47 

III-3 4 Падь Аркияс прито-
ками Глубокий, Бан-
ный Таловая и Со-
сновый 

Аллювиальная, долинная 10 10,3- 
122 

3,2-4,1 0,6-1 200- 
11789 

 блее 
1600 

60 17 

III-3 12 Падь Мал. Булатка Аллювиальная, долинная 1,2 Нет сведений 0,5 до 8158  Нет сведений 47 
III-3 17 Падь Бол. Булатка с 

притоком падь Ши-
рокая 

Аллювиальная, долинная 
в нижней части терра-
совая 

6 11,75- 
50 

4-7,6 1 1500- 
12062 

 420  47 

III-3 20 Падь Каменушка Аллювиальная, долинная 1 10 4 0,7 2000  14  47 
III-3 21 Падь Черемуховая Аллювиальная, долинная Линия 

шурфов 
Нет сведений до 500  Непромышленная 47 

III-3 25 Верховья пади Покая Аллювиальная, долинная Нет сведений до 2000  Нет сведений 47 
III-3 28 Падь Кулинда и Ка-

менушка 
Аллювиальная, долинная 4,8 Нет сведений 400  47 

III-3 29 Падь Покая (нижнее 
течение) 

Аллювиальная, долинная 
и террасовая 

Нет сведений до 500  Частично отработана 47 

III-3 30 Верховья пади Ку-
линда 

Аллювиальная, долинная 1,2 Нет сведений  Частично отработана 47 

III-3 31 Падь Озерная Пролювиальная, ложко-
вая 

1 Нет сведений 3019 440 14 Нет све-
дений 

47 

IV-1 5 Верховья пади Бол. 
Зерентуй 

Пролювиальная, ложко-
вая 

1,05  7 1,2 3015 440 Непромышленная 38 

IV-1 10 Верховья пади Бри-
качанка 

Аллювиальная, долинная Нет сведений до 1651  Непромышленная 38 

IV-2 2 Падь Боярочная Аллювиальная, Нет сведений 500  Отработана 47 
IV-2 3 Падь Цаплиха Аллювиальная, долинная Нет сведений 3,5-3,8 0,5-0,7 до 880- 

1140 
102- 
109 

Непромышленная 47 

IV-2 10 Падь Грязная Аллювиальная, долинная более 
2,1 

Нет сведений   Непромышленная 47 
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Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых по листу M-50-VI 
Категория и величина прогнозных ресурсов и запасов 

минерального сырья, тыс.т (Аu, Ag - т) в цифрах авторовОбъект прогноза и его номер на 
схеме прогноза или на КПИ 

Г еолого-промышленный тип 
рудного объекта 

Полезные 
ископаемые С2 P1 Р2 Р3 

Рекомендуемые виды и мас-
штабы работ 

Олочинское проявление 
IV-4-10 

Буроугольный Бурый уголь  700   Поисково-оценочные рабо-
ты 

Г аленит-сфалеритовый, страти-
формный 

Рb 
Zn 

   180 
90 

Поиски масштаба 1 : 50 000 

Гидротермальный силикатно-
сульфидный; скарновый 

Sn   20  Поиски масштаба 1 : 50 000 

Богдатский рудный узел 2.2 
 
 
 

Зимнее рудопроявление 
I-3-17 

Редкометальных 
гранитов 

Ta2O5 
Nb2O5 

  16 
24 

 Поисково-оценочные рабо-
ты 

Мотогорский рудный узел 2.3 Гидротермальный касситерит-
суль- 
фидный 

Sn   10  Поиски масштаба 1 : 50 000 

Аркиинский рудный узел  
2.5 

Гидротермальный касситерит-
сили- катный; скарновый 

Sn  15 20  Поиски масштаба 1 : 50 000, 
поисково-оценочные работы 

Середянский рудный узел, Сере-
дянское рудопроявление II-3-7 

Гидротермальный киноварный Hg   4  Поиски масштаба 1 : 10 000 

Козулинский рудный узел 3.2 Г идротермальный галенит-
сфалеритовый, золото-
полиметаллический 

Pb 
Zn 

33,1 
8 

 100 
50 

 Поисково-оценочные рабо-
ты 

Рудопроявление участка Прямой 
IV-2-7 

Золото-серебряный Au 
Ag 

   12 
120 

Поиски масштаба 1 : 25 000 

Большезерентуйское 
рудопроявление 

IV-1-8 

Редкометальных железистых 
кварцитов 

Fe 
Y 
La 

13059  5 
250 

 Поисково-оценочные рабо-
ты 

Золото-сульфидно-кварцевый Au   17  Поиски масштаба 1 : 50 000 Булаткинский рудный узел 3.1 
Золотоносных россыпей Au  1,07   Предварительная разведка 
Уголь бурый    700   
Свинец    100 180  
Цинк    50 90  
Олово   15 50   
Та2O5    16   
Nb2O5    24   
Ртуть    4   

Всего по территории листа М-50-
VI 

Золото    17 12  
 Золото россыпное   1,07    
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Категория и величина прогнозных ресурсов и запасов 
минерального сырья, тыс.т (Аu, Ag - т) в цифрах авторовОбъект прогноза и его номер на 

схеме прогноза или на КПИ 
Г еолого-промышленный тип 

рудного объекта 
Полезные 
ископаемые С2 P1 Р2 Р3 

Рекомендуемые виды и мас-
штабы работ 

Серебро     120  
Иттрий    5   

 

Лантан    250   
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Список объектов предлагаемых к лицензированию 

№ на карте Объект и ведущее полез-
ное ископаемое 

Площадь 
объекта 

Запасы и про-
гнозные ресурсы, 

тыс.т 
Рекомендации к лицензирова-

нию 
IV-4-9 Олочинское проявление, 

бурый уголь 
2 кв.км Бурый 

уголь 
700 

Поисково-оценочные 
работы 

II-3-10 Шахматное 
месторождение, 

флюорит 

0,6 кв.км CaF2  
С2 - 123 

Эксплуатационные и поиско-
во-оценочные работы 

II-4-24 Антоновское 
проявление, 
флюорит 

1,5 кв.км CaF2  
С2 - 29,2 

Поисково-оценочные работы, 
поиски масштаба 1:10 000 
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Список петротипов и буровых скважин, показных на геологической карте 

№ на карте Характеристика объекта № источника по списку литйерату-
ры, авторский № объекта 

 Петротипические массивы  
1 Богдатский комплекс Авторы записки 
2 Урюмканский комплекс Авторы записки 
 Буровые скважины  
1 Скважина, 372 м, вскрывает разрез нижнетургинской под-

свиты, нижней и средней пачек среднетургинской подсвиты 
25, скв. 1 

2 Скважина, 260 м, вскрывает разрез средней и верхней пачек 
среднетургинской и нижней пачки верхнетургинской под-
свит 

25, скв. 37 

3 Скважина, 210 м, вскрывает разрез нижней пачки верхне-
тургинской подсвиты 

25, скв. 35 

4 Скважина, 439 м, вскрывает разрез среднетургинской под-
свиты 

33, скв. 1 

5 Скважина, 689 м, вскрывает разрез патринской свиты, ниж-
нетургинской подсвиты и нижней пачки среднетургинской 
подсвты 

52, скв. 2507 

6 Скважина, 620 м, вскрывает разрез патринской свиты и 
нижней пачки среднетургинской подсвиты 

38, скв. 2550 

7 Скважина, 720 м, вскрывает разрез патринской свиты и об-
разований абагайтуйского комплекса 

38, скв. 2549 

 
8 

Для КЧО 
Скважина до глубины 61 м вскрывает голоценовые и верх-

ненеоплейстоценовые отложения 

 
35, скв.167 

9 Скважина до глубины 9 м вскрывает голоценовые отложе-
ния 

23, скв. 9 

10 Скважина до глубины 23 м вскрывает верхненеоплейстоце-
новые отложения 

22, скв. 10 

11 Скважина до глубины 23 м вскрывает верхненеоплейстоце-
новые отложения 

22, скв. 11 

12 Скважина до глубины 29 м вскрывает голоценовые отложе-
ния 

22, скв. 13 
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Химический состав магматических пород (в весовых %) 
№ анализа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
№ образца 5416 2627б 2624 3795 1469 15-с 1420 С1-18 47-20 47-14 2649 Ш-82 144 3852 С5-1 7246-11 7248-5 101-2 155 10-1 

SiO2 53,75 54,40 60,25 62,80 66,18 49,56 54,52 59,16 67,16 68,06 55,00 66,71 69,57 71,02 71,76 72,32 73,14 76,92 51,76 54,56 
ТiO2 1,75 0,83 0,71 0,60 0,43 2,10 2,62 1,07 0,55 0,40 1,75 0,40 0,41 0,35 0,13 0,40 0,35 0,23 2,00 2,07 
Аl2О3 13,10 13,20 14,25 14,80 16,01 14,73 15,13 16,67 12,85 14,70 15,25 16,37 15,10 14,34 14,38 13,79 13,28 11,53 15,83 15,50 
Fe2О3 3,45 2,45 3,04 2,14 1,95 1,18 10,40 6,73 0,36 0,82 2,16 2,59 1,85 1,98 1,21 0,87 0,84 0,79 2,23 5,37 
FeO 3,73 4,37 1,79 1,44 1,47 9,76 1,43 1,07 2,29 1,45 6,52 0,75 1,51 0,50 1,07 1,29 1,00 1,15 7,38 3,44 
МnО 0,12 0,13 0,08 0,07 0,06 0,13 0,07 0,02 0,09 0,06 0,14 0,07 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,16 0,09 
MgO 6,37 7,89 4,18 4,29 0,90 5,69 0,07 1,10 1,87 0,90 3,12 0,27 0,50 0,33 0,07 0,35 0,23 0,16 3,10 2,51 
СаО 7,54 7,98 5,75 3,44 2,02 6,87 4,81 2,74 3,26 1,57 6,57 0,93 0,83 0,87 0,32 1,75 1,20 0,33 7,18 6,01 
Nа2О 3,50 2,71 2,86 3,61 3,72 3,77 3,20 3,60 4,70 3,00 3,59 4,42 3,30 2,89 3,65 3,40 2,30 1,40 3,90 3,30 
К2O 2,75 2,23 2,49 3,86 3,85 0,95 3,15 3,75 2,70 4,80 1,27 6,22 6,00 6,25 5,40 3,50 6,30 6,30 2,35 3,00 
ппп 3,23 2,24 2,86 2,11 3,28 3,50 2,70 3,28 3,77 3,98 2,09 0,93 0,72 0,95 1,24 1,73 1,12 0,62 1,80 2,80 
Р2О5 0,26 0,33 0,35 0,22 0,14 0,36 1,63 0,40 0,10 0,04 1,01 0,11 0,08 0,05 0,05 0,09 0,10 0,07 1,14 1,03 
Сумма 99,55 98,76 98,61 99,38 100,01 98,60 99,73 99,59 99,70 99,78 98,47 99,77 99,89 99,56 99,30 99,52 99,88 99,53 98,83 99,68 

Na2O:K2O 1,3 1,7 1,1 0,9 1,2 4,0 1,0 1,0 1,7 0,6 2,8 0,7 0,5 0,5 0,7 1,0 0,4 0,2 1,7 1,1 
 
Список анализированных образцов. Верхнеталангуйская подсвита: 1 - трахиандезибазальт, верховья пади Бол. Ильдикан /52/, 2 - андезибазальт, 

правобережье пади Хавронья /52/; верхнекипринская подсвита: 3 - андезит, верховья пади Бол. Ильдикан /52/, 4 - трахиандезит, левобережье пади 
Бол. Ильдикан /52/, 5 - дацит, междуречье Анисимовка-Прямой /52/; 6-10 - нижнетургинская подсвита: 6 - трахибазальт, пади Орочинская Верея 
/23/, 7 - трахиандезибазальт, верховья пади Жугдель /52/, 8 - агломератовая лава трахиандезита, падь Сивачи, скв. 1-18 /52/, 9 - туф дацита, падь Бу-
латка, скв. 47 /16/, 10 - туф трахидацита, падь Булатка, скв. 47 /16/; 11-18 - среднетургинская подсвита: 11 - андезибазальт, междуречье Шинкалька-
Дагча /52/, 12 - трахидацит, падь Сухая /52/, 13 - трахириодацит, г. Россыпная /52/, 14 - трахириодацит, г. Россыпная /52/, 15 - трахириодацит, пра-
вобережье пади Изеча, скв. 2502 /52/, 16 - риодацит, левобережье пади Онохой /52/, 17 – трахириолит левобережье пади Онохой /52/, 18 - риолит, 
левобережье пади Олочи /52/; 19-27 - верхнетургинская подсвита: 19 - трахибазальт, правобережье пади Караган /69/, 20 - трахиандезибазальт, ле-
вобережье пади Изеча /52/, 
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№ анализа 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
№ образца 480 4138 1 1030 4133 3207 3438 1387 189 1684 29 310 1285 67 1135 2088 3003-3 3005 5027-1 99 

SiO2 56,56 75,28 53,00 54,69 75,57 50,50 53,32 64,66 70,02 73,50 73,40 48,96 60,60 61,32 73,75 76,20 62,85 63,13 64,04 66,40 
ТiO2 2,15 0,22 1,65 1,73 0,22 2,40 1,95 0,53 0,40 0,12 0,21 2,20 0,70 0,66 0,25 0,10 0,51 0,81 0,47 0,40 
Аl2О3 13,76 12,14 14,62 15,84 12,30 11,55 15,17 15,37 14,87 13,88 13,04 19,04 1885, 14,50 13,45 12,34 16,28 15,17 15,62 16,38 
Fe2О3 8,73 1,22 2,60 5,90 1,03 5,93 4,31 1,74 0,90 0,11 0,37 2,32 0,77 1,62 0,57 0,14 1,90 2,22 1,63 0,56 
FeO 1,63 0,57 6,00 3,52 0,46 3,51 5,24 2,22 1,87 1,88 2,65 7,75 4,38 3,92 2,29 1,93 3,09 4Д7 3,13 2,40 
МnО 0,11 0,04 - 0,14 0,04 0,14 0,13 0,08 0,04 0,02 0,04 0,11 0,07 0,09 0,03 0,02 0,08 0,10 0,09 0,04 
MgO 2,63 0,31 3,12 3,78 0,31 9,28 3,67 2,81 0,60 0,27 0,40 3,72 1,18 5,18 0,43 0,32 3,09 2,91 2,31 1,85 
СаО 4,90 0,86 7,11 6,25 0,92 6,23 6,41 3,26 1,80 1,25 0,70 7,56 3,46 5,06 0,62 0,96 2,90 4,09 2,61 2,53 
Nа2О 3,60 3,20 3,42 3,25 3,50 3,60 4,23 4,65 4,00 3,55 3,30 3,71 4,97 3,50 2,52 2,94 4,87 3,12 4,17 3,30 
К2O 1,90 5,80 2,44 3,19 5,60 2,95 2,95 3,80 4,65 5,10 4,50 2,15 4,02 3,27 6,08 5,06 3,08 4,09 3,46 3,73 
ппп 3,68 0,20 3,50 0,60 0,28 3,39 1,22 0,29 0,65 0,16 0,78 1,80 0,94 0,21 0,76 0,20 0,14 0,15 2,30 3,20 
Р2О5 1,17 0,06 0,98 0,94 0,05 0,54 1,18 0,09 0,16 0,03 0,07 0,55 0,03 0,56 0,03 0,05 1,20 0,84 0,13 0,14 
Сумма 100,82 99,90 98,44 99,83 100,28 100,02 99,78 99,50 99,96 99,87 99,46 99,87 99,97 99,89 100,78 100,26 99,99 100,80 99,96 100,93 

Na2O:K2O 1,9 0,6 1,4 1,0 0,6 1,2 1,4 1,2 0,9 0,7 0,7 1,7 1,2 U 0,4 0,6 1,6 0,8 1,2 0,9 
 

21 - андезибазальт, г. Россыпная /52/, 22 - трахириолит, правобережье р. Гидари /52/, 23 - трахибазальт, левобережье пади Сыровая /22/, 24 - трахи-
андезибазальт, междуречье Мостовка-Елбачная /52/, 25 - трахириолит, левобережье р. Гидари /52/, 26 - трахибазальт, левобережье р. Гидари /52/, 27 
- трахиандезибазальт, правобережье р. Гидари /52/; 28-30 - урюмканский комплекс: 28 - кварцевый сиенит, правобережье пади Заворот /25/, 29 - 
субщелочной гранит, верховья пади Хива /25/, 30 - субщелочной лейкогранит, бассейн пади Алея /25/; 31 - богдатский комплекс, лейкократовый 
гранит, водораздел Мотогор-Волга /44/; 32-36 - ундинский комплекс; первая фаза: 32 - субщелочное габбро, левобережье р. Гидари /32/, 33 - субще-
лочной кварцевый диорит, правобережье р. Уров /32/, вторая фаза: 34 - кварцевый диорит, верховья пади Мал. Бамбуя /52/, третья фаза: 35 - субще-
лочной лейкогранит, левобережье р. Уров /23/, 36 - лейкогранит, левобережье пади Алея /32/; 37-41 - кадаинский комплекс, вторая фаза: 37 - квар-
цевый монцонит, правобережье пади Бол. Зерентуй /52/, 38 - кварцевый диорит, правобережье пади Бол. Зерентуй /52/, 39 - граносиенит, бассейн 
пади Булатка /52/, 40 - граносиенит, водораздел падей Кулинда и Бол. Булатка /37/;
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№ анализа 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
№ образца 717 5368 5369 904 59 5136 2505 1805 2470 1190-1 23-а 263 5096-1 3823 1189 873-4 2609 1387 636 2-70 

SiO2 67,12 64,74 69,50 69,50 73,09 74,86 75,36 47,13 52,30 66,50 69,42 69,59 65,04 58,40 65,26 74,20 75,68 76,26 76,30 55,90 
ТiO2 0,50 0,77 0,22 0,22 0,17 0,25 0,10 0,91 0,59 0,40 0,42 0,43 0,73 0,64 0,47 0,27 0,17 0,15 0,18 1,46 
Аl2О3 15,57 15,92 16,87 16,86 14,07 12,72 12,87 16,95 24,26 16,18 14,24 14,99 16,57 15,00 14,67 13,27 12,08 11,49 11,57 16,20 
Fe2О3 2,57 1,60 0,40 0,40 0,51 1,02 0,36 1,98 1,15 0,27 1,50 1,13 2,56 2,48 1,79 1,01 1,90 0,60 0,18 2,80 
FeO 2,26 3,23 1,65 1,65 2,26 1,51 1,58 4,98 3,01 3,59 2,15 1,90 2,16 3,35 1,86 1,47 1,00 2,01 1,22 5,82 
МnО 0,04 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,09 0,06 0,05 0,06 0,05 0,09 0,08 0,06 0,04 0,26 0,02 0,03 0,14 
MgO 1,02 1,57 0,39 0,39 0,47 0,39 0,06 7,70 2,44 1,97 1,36 0,52 1,20 5,77 3,17 0,21 0,38 0,40 1,35 2,82 
СаО 3,36 2,19 1,53 1,53 1,43 0,39 0,64 15,54 9,99 2,74 1,66 1,61 2,35 5,16 2,06 0,21 0,59 0,53 1,23 5,50 
Nа2О 4,17 3,80 4,20 4,20 3,95 2,67 2,35 2,42 4,30 4,50 3,65 4,30 4,00 3,88 4,01 1,82 2,46 2,00 2,95 4,05 
К2O 3,23 5,00 4,50 4,50 3,85 5,92 5,62 0,71 0,48 3,50 4,80 4,52 4,47 2,02 3,84 6,39 5,01 5,65 3,50 3,10 
ппп 0,05 0,90 0,50 0,50 0,13 0,16 0,90 1,90 0,82 0,17 0,32 0,53 0,54 1,89 2,58 0,96 1,00 0,66 0,90 0,96 
Р2О5 0,12 0,33 0,05 0,05 0,04 0,01 0,04 0,05 0,16 0,10 0Д6 0,15 0,15 0,22 0,21 0,02 0,02 0,05 0,05 0,73 
Сумма 100,01 100,09 99,83 99,82 100,00 99,93 99,91 100,36 99,56 99,97 99,74 99,72 99,86 98,89 99,98 99,87 100,55 99,82 99,46 99,48 

Na2O:K2O 1,3 0,8 0,9 0,9 1,0 0,5 0,4 3,4 9,0 1,3 0,8 1,0 0,9 1,9 1,0 0,3 0,5 0,4 0,8 1,3 
 

третья фаза: 41 - гранит, левобережье пади Брикачанка /52/; 42-43 - кутомарский комплекс, четвертая фаза: 42 - кварцевый сиенит, водораздел па-
дей Талаканы и Алея /52/, 43 - субщелочной гранит, водораздел падей Талаканы и Алея /52/; 44-47 - лубиинский комплекс: 44 - субщелочной гра-
нит, правобережье пади Луковская /69/, 45 - субщелочной гранит, верховья пади Глубокая /52/, 46 - субщелочной гранит, верховья р. Ороча /52/, 47 
- лейкократовый гранит, левобережье р. Ороча /23/; 48-53 - шахтаминский комплекс: 48-49 - первая фаза: 48 - габбро, бассейн пaди Зергун /25/, 49 - 
габбродиорит, бассейн пади Зергун /16/; 50-53 - вторая фаза 50 - граносиенит, бассейн пади Кутычи /16/, 51 - субщелочной гранит, бассейн пади 
Немты /25/, 52 - субщелочной гранит, левобережье пади Ишага /24/, 53 - кварцевый сиенит, верховья пади Борщовка/52/; 54-55 - нерчинскозавод-
ский комплекс: 54 - кварцевый диорит-порфирит, верховья пади Бол. Зерентуй /52/, 55 - гранодиорит-порфир, правобережье р. Уров /33/; 56-58 - 
кукульбейский комплекс, первая фаза: 56 - субщелочной гранит, водораздел падей Дыроватка-Кадара /22/, 57 - лейкократовый гранит, бассейн пади 
Орочинская Верея /23/, 58 - лейкократовый гранит, водораздел падей Отстойная и болотная /33/; 59-60 - абагайтуйский комплекс: 59 - трахидоле-
рит, падь Годымбой /69/, 60 - гранит-порфир, левобережье пади Онохой /24/ (анализы выполнены в лабораториях ЧГУ, ВСЕГЕИ, Сосновской экс-
педиции)
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Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

№№ по поряд-
ку № по карте Наименование геологического подразделения, породы и минерала, место 

отбора пробы 
Метод 

определения 
Возраст, 
млн.лет 

№ источника по списку 
литератуы, авторский 

№ объекта 
  Кипринская свита, верхняя подсвита    

1 17  Трахиандезит, левобережье р. Уров, ниже устья пади Дагча (валовая) Калий - аргоновый 153 33, обн. 1604 
2 19 Дацит, верховья руч. Прямой (валовая) То же 142 52, канава 58 
3 20 Дацит, верховья руч. Прямой (валовая) -«- 141 52, канава 175 
  Тургинская свита    
4 21 Нижняя подсвита. Базальт, правобережье пади Поперечный Зерентуй (ва-

ловая) 
-«- 122 27, обн. 4024 

 
5 

 
2 

Средняя подсвита. Нижняя пачка: 
Риодацит, падь Долгая Такша (валовая) 

 
-«- 

 
96 

 
25, обн. 1002 

6 3 Риолит, междуречье Такша-Немты (валовая) Калий- 
аргоновый 

122 25, обн. 3222 

7 9 Риолит, водораздел падей Изеча и Хомяковская Изеча (валовая) То же 99 334, обн. 1809 
8 11 Трахириолит, верховья пади Сухая (валовая) -«- 124 69, 16-112 
9 24 Риолит, левобережье пади Мостовка (валовая)  120 24, обн. 1661 

10*  Риолит, южнее пади Мостовка (валовая) Рубидий- 
стронциевый 

143 20,55 
обн.П-5635 

11*  Риолит, левобережье пади Онохой (валовая) То же 138 20,55 
обн.П-5626А 

12*  Риолит, Северо-Аргунская впадина 
биотит 
санидин 
стекло 

 
Калий- 

аргоновый 

 
129±4 
135±8 
91±7 

 
Худолей, 1984 г., обн. 

3783 

13*  Риодацит, Северо-Аргунская впадина 
санидин 
стекло 

То же 131±7 
131±7 

То же, обн. 3727 

 
14* 

 Риолит, Северо-Аргунская впадина  
санидин  
стекло 

 
-«-  

Капий- 
аргоновый 

 
126±7 
124±6 

 
То же 

обн. 3172 

15*  Риолит, Северо-Аргунская впадина 
биотит 
санидин 

 
То же 

 
134±4 
109±5 

 
То же,  

обн. 8558 
 

16* 
 Средняя подсвита. Средняя пачка:  

Базальт, Междуречье Изеча-Хомяковская Изеча (валовая) 
 

-«-  
 

127 
33, скв. 3, глубина 

261,5 м 
17 15 Базальт, левобережье пади Емакан (валовая) -«-  112 69, обн. 6034 

 
18* 

 Верхняя подсвита. Нижняя пачка:  
Трахидолерит, долина р. Урюмкан (валовая) 

 
-«-  

 
101 

 
25, скв. 37 
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№№ по поряд-
ку 

№ по карте Наименование геологического подразделения, породы и минерала, ме-
сто отбора пробы 

Метод 
определения 

Возраст, 
млн.лет 

№ источника по списку 
литератуы, авторский 

№ объекта 
19 5 Базальт, левобережье пади Булатка (валовая) -«- 136 25, обн. 180 
20 8 Базальт, правобережье пади Изеча (валовая) -«- 82 33, обн. 1844 
21 14 Базальт, левобережье пади Поворотная (валовая) -«- 133 69, обн. 711 
22 25 Базальт, правобережье пади Олочи (валовая) -«- 143 24, обн. 1504 
23 22 Базальт, правобережье пади Г идаринский-Зерентуй (валовая) -«- 165 27, обн. 3648 

 
24 

 
6 

Урюмканский комплекс. Третья фаза  
Мигматит (биотит), верховья пади Баргиши 

 
-«- 

 
143 

 
25, обн. 2300 

25 7 Гранито-гнейс (биотит), падь Жохтанка Калий- 
аргоновый 

158 33, обн. 619 

 
26* 

 Богдатский комплекс  
Лейкократовый гранит (изохрона), водораздел падей Мотогор и Волга 
(Богдатский массив) 

 
Рубидий- 

стронциевый 

 
404±14 

 
Шергина, 

1992, пробы Э-6546, 
6547, 6556, 6559, 6560 

 
27 

 
13 

Ундинский комплекс, вторая фаза  
Гранодиорит из дайки (амфибол), правобережье пади Луковская 

 
Калий- 

аргоновый 

 
283 

 
69, обн. 900 

 
28 

 
10 

Ундинский комплекс. Третья фаза  
Гранит (валовая) 

 
То же 

 
152 

 
23, обн. 2192 

  Кутомарский комплекс. Четвертая фаза    
29 4 Гранит (валовая) -«- 148 25, обн. 20 

  Шахтаминский комплекс, вторая фаза    
30 1 Г ранодиорит (биотит), левобережье пади Немты -«- 129 25, обн. 129 
31 12 Гранодиорит (биотит), левобережье пади Каменка -«- 128 69, обн. 677 
32 23 Граносиенит, верховья пади Олочи (валовая) -«- 170 24, обн. 1570 

  Нерчинскозаводский комплекс    
33 18 Гранодиорит-порфир (валовая) Калий- 

аргоновый 
129 33, обн. 76 

  Абагайтуйский комплекс    
34 16 Трахидолерит (валовая) То же 103 69, 1-286,5 
35 26 Гранит-порфир (валовая) -«- 120 24, обн. 636 

 
   * Проба не вынесена на карту ввиду отсутствия точной привязки или по техническим условиям изображения 
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