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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Территория листов M-50-XIV, XX расположена в южной части Восточного Забайкалья, в 

бассейне среднего течения р. Онон. С запада и востока она ограничена координатами 115–116° 
в. д., с севера – широтой 50°40', с юга – государственной границей с Республикой Монголией. 
Административно характеризуемая площадь входит в состав Ононского и в меньшей мере 
Агинского, Оловяннинского, Могойтуйского и Борзинского районов Забайкальского края. 

Рельеф района преимущественно низкогорный, пологохолмистый и равнинный. На правобе-
режье р. Борзя располагаются невысокие хребты (Дабан-Нарын-Хундульский, Адон-Челон, 
Кэтуй-Нуру) с абсолютными отметками до 876 м (гора Карын-Ундэр). Минимальная абсолют-
ная отметка (596 м) находится в районе оз. Зун-Торей. Крупные пересыхающие озера Барун-
Торей и Зун-Торей приурочены к юго-восточной части территории. Значительную часть пло-
щади занимает Цасучейская равнина, в которую врезаны широкие поймы рек Онон и Борзя. 
Река Онон пересекает северную часть района почти в широтном направлении. Русло ее извили-
стое с множеством проток, рукавов и стариц; берега обрывистые. Река Борзя имеет ширину не 
более 20 м и глубину от 0,4 до 1,5 м. В пределах площади известны многочисленные мелкие, 
часто пересыхающие, горько-соленые озера (Цаган-Нор, Байн-Цаган, Бабай, Ехэ-Цаган-Нор 
и др.). Берега их низкие, большей частью засоленные. Замерзают реки и озера в начале ноября, 
вскрываются в середине апреля. В период летних дождей уровень воды в них повышается на 
1,5–3 м. 

Почти вся территория располагается в степной зоне и лишь в западной ее части, на правобе-
режье р. Онон, распространены островные сосновые леса. По поймам рек широко развиты за-
болоченные луга с низкорослым кустарником и болотной растительностью. 

Климат района резко континентальный. Зима продолжительная и суровая с преобладающей 
дневной температурой –19…–22 °С, ночной –29…–32 °С (иногда до –52 °С). Устойчивый 
снежный покров образуется в начале ноября и сходит в конце апреля. Весна короткая с малым 
количеством осадков и сильными (до 20 м/с) ветрами. Лето жаркое сухое с преобладающей 
дневной температурой +22…+25 °С (иногда до +40 °С), ночной +6…+10 °С. На летнее время 
приходится наибольшее количество осадков. Осень сухая и относительно теплая (+5…+15 °С). 
Участками развита многолетняя мерзлота островного характера. 

В экономическом отношении район сельскохозяйственный. Территория заселена слабо. 
Преобладают сельские поселки с числом жителей от 100 до 500 (Усть-Борзя, Красная Ималка, 
Кулусутай и др.), в пос. Соловьевск насчитывается до 750 жителей, районном центре Нижний 
Цасучей – более 2 000. На юго-востоке проходит железнодорожная ветка Борзя–Соловьевск. 
Улучшенные грунтовые дороги усилены добавками щебня и гравия. Другие дороги (проселоч-
ные, полевые, лесные) – супесчаные и каменистые, обладают удовлетворительными дорожны-
ми свойствами. Движение автотранспорта по дорогам и без них возможно круглый год, но в 
период дождей затруднительно, особенно в местах распространения солончаков. Мосты на до-
рогах деревянные грузоподъемностью 5–10 т. Эколого-геологическая обстановка относительно 
благополучная. 

Согласно современной схеме тектонического районирования Восточного Забайкалья, терри-
тория листов M-50-XIV, XX расположена в пределах Агинской мегазоны – одной из главных 
составляющих Монголо-Охотской складчато-надвиговой системы. По условиям ведения геоло-
госъемочных работ, район относится к категории складчатых одноярусных со сложным строе-
нием, обусловленным широким распространением разновозрастных стратифицированных и в 
меньшей мере – магматических комплексов, обилием разрывных нарушений и напряженной 
складчатостью. Обнаженность территории плохая, несколько более обнажены поверхности во-
доразделов и склонов в северо-восточной части территории. Проходимость большей частью 
удовлетворительная. 
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В процессе работ над созданием комплекта Государственной геологической карты РФ ли-
стов M-50-XIV, XX авторами, помимо собственных материалов, использовались: геологическая 
карта листов M-50-XIV, XX масштаба 1 : 200 000 [104]; отчеты о результатах поисково-съемоч-
ных работ масштаба 1 : 50 000 [55, 58]; крупномасштабных поисковых работ [82, 83], опережа-
ющих геохимических поисков масштаба 1 : 200 000 [71] и региональных геофизических иссле-
дований [13, 49, 59, 60]. 

В комплекс работ по ГДП-200 входили следующие: редакционно-увязочные геологосъемоч-
ные и поисковые маршруты; составление геологических разрезов; биостратиграфические ис-
следования; геохимические поиски; проходка горных выработок и бурение скважин; дешифри-
рование МАКС; геофизические работы; интерпретация и оцифровка геологических и геофизи-
ческих материалов; лабораторные исследования. 

На сопредельную с востока территорию листа M-50-XV в конце девяностых годов был под-
готовлен и утвержден к изданию комплект Государственной геологической карты РФ масштаба 
1 : 200 000 [99]. Границы геологических тел на смежных листах в большинстве случаев увяза-
ны. Исключение составляют лишь единичные блоки, возраст которых на характеризуемой тер-
ритории уточнен благодаря новым определениям палеонтологических остатков. 

В полевых исследованиях принимали участие: А. В. Куриленко, Н. Н. Раитина, Н. Г. Ядри-
щенская, В. В. Карасев, В. Д. Лиханов, В. А. Федчина, П. Г. Соломонов, М. А. Григорьев, 
Е. В. Корнеев, Ф. И. Еникеев, С. А. Решетова, Н. С. Паздникова, А. Г. Коренев, О. В. Днепров-
ская. В камеральных работах и подготовке материалов к печати участвовали, кроме того, 
И. Г. Баранов, Л. Г. Лиханова, Л. Г. Бянкина, Е. Е. Приезжих, Ю. В. Павленко, Т. Ю. Сахарова. 
Аналитические исследования осуществлялись в лабораториях Владивостока (ДВГИ, БПИ), Во-
ронежа (ВГУ), Екатеринбурга (УрГИН), Москвы (ПИН, ИГЕМ), Новосибирска (ИНГГ, ИГиМ), 
Новокузнецка (НГПА), Санкт-Петербурга (ВСЕГЕИ), Уфы (ИГУНЦ), Хабаровска (ИТиГ), Чи-
ты (ЛИЦИМС, ИПРЭК). 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Геологические исследования в районе начались в конце XIX века в связи с изысканиями под 

строительство Сибирской железной дороги (работы В. А. Обручева, А. П. Герасимова и 
А. Э. Гедройца, 1894–1898) и были продолжены в конце двадцатых годов прошлого столетия, 
когда С. А. Музылевым и В. Н. Рудневым в границах изученных листов были составлены пер-
вые геологические карты масштаба 1 : 200 000. В сороковых годах двадцатого века широко раз-
витые в пределах листа М-50-XIV осадочные породы так называемого «немого палеозоя» изу-
чались И. В. Лучицким [24, 75]. Большая часть этих образований была отнесена им к ононской 
свите, а залегающие выше рифогенные известняки рассматривались в составе впервые выде-
ленной борзинской свиты среднепалеозойского возраста, позже переименованной Л. Д. Ждано-
вой [53] в устьборзинскую. Изучением разрезов устьборзинской свиты занимались В. А. Аман-
тов и О. Н. Зорина [1, 46, 47], впервые обнаружившие в известняках верхней части стратона 
девонскую фауну. 

Триасовые образования в районе впервые выделены Н. Л. Кудрявцевой (1945 г.) из состава 
условно каменноугольной песчаниково-сланцевой толщи, на основании находок А. М. Абату-
ровым позднетриасовых моллюсков. Впоследствии исследованием этих отложений занимались 
В. А. Амантов [1] и Т. М. Окунева [30]. Поле распространения отложений, вмещающих триасо-
вую фауну, В. А. Амантов предложил выделить в байн-цаганскую свиту карнийского яруса, а 
терригенные породы, развитые восточнее, он отнес к нерасчлененным агинской и зуткулейской 
свитам карбона–перми. 

В конце 1960-х годов изучением террас Торейских озер занималась Е. И. Корнутова, выде-
лившая пять их уровней. В 1977 г. ею разработана первая стратиграфическая схема верхнеме-
ловых, палеогеновых и неогеновых отложений Забайкалья [65, 66, 68], некоторые положения 
которой сохраняют свою актуальность и в наши дни. 

Крупный вклад в изучение геоморфологического строения территории сделан сотрудниками 
Забайкальской экспедиции Географического факультета МГУ под руководством профессоров 
С. С. Воскресенского и Ю. Г. Симонова, которыми в 1967 г. проведена геоморфологическая 
съемка листа М-50-XIV в масштабе 1 : 200 000 [92]. Ими создана еще более детальная схема 
расчленения кайнозойских образований территории, впервые проведено научное обоснование 
новейшей тектоники площади листа, изучена перспективность окрестностей экзоконтакта 
Адун-Челонского массива на россыпное золото. 

Большая работа по обоснованию возраста верхненеоплейстоценовых и голоценовых отло-
жений проведена археологами. В. Х. Шамсутдиновым открыты палеолитическая стоянка на 
р. Онон у с. Икарал и несколько стоянок каменного века по периметру берега Торейских озер 
[43, 44]. В семидесятых годах прошлого века археологические находки в надпойменных терра-
сах р. Онон дополнены исследованиями сотрудников Читинского педагогического института 
под руководством И. И. Кириллова. 

В середине 1970-х годов изучением широко известной «белесой» толщи занимались 
Е. М. Малаева, Г. Ф. Уфимцев, У. Н. Мадерни, С. М.  Попова [26]. Ими собрана коллекция фау-
ны моллюсков и палинофлоры плиоценового и ранненеоплейстоценового возраста, а «белесая» 
толща расчленена на два горизонта. 

Во второй половине восьмидесятых годов прошлого века сотрудники Географического фа-
культета МГУ Е. М. Малаева, Ю. Г. Симонов, О. А. Куликов, С. А. Ларьков, И. А. Микляев, 
Г. С. Крамаренко и др. завершили крупное обобщение данных по «белесой» толще [78]. Кроме 
того, Е. М. Малаевой систематизированы материалы по истории развития растительности За-
байкалья в кайнозое и предложена схема расчленения белесых отложений на пять свит [25], а 
О. А. Куликовым получены первые в Забайкалье датировки абсолютного возраста пород радио-
термолюминесцентным методом для шилкинской (ныне холбонской) и борзинской (ныне хо-
луйской) свит [36]. Схема расчленения белесой толщи использована при составлении серийных 
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легенд ГК-200 и современных региональных стратиграфических схем неогеновых и четвертич-
ных отложений [18]. 

Геологическая карта масштаба 1 : 200 000 М-50-XIV, XX составлена в 1966 году [104] 
(рис. 1). В основание стратиграфического разреза авторами помещена ононская свита верхнего 
силура. Терригенные толщи девона расчленены на две свиты: чиндантскую в составе двух под-
свит и устьборзинскую, состоящую из трех подсвит. В поле современного распространения 
триасовых отложений закартировано две толщи. Верхняя соответствовала выделенной 
В. А. Амантовым байн-цаганской свите, а нижняя сопоставлялась с акша-илинской серией 
верхней перми, контактирующей с первой по разлому. Вулканогенные образования верхней 
юры авторами отнесены к бырцинской свите, а залегающие стратиграфически выше вулкано-
генно-осадочные толщи – к торейской свите верхней юры–нижнего мела. Для занимающих 
значительные площади кайнозойских отложений, авторами, на основе работ Е. И. Корнутовой, 
составлена палеонтологически обоснованная схема расчленения неоген–четвертичных отложе-
ний, выделены красноцветные коры выветривания и плиоценовая чикойская свита. В рыхлых 
отложениях плиоцен–раннечетвертичного возраста, развитых в окрестностях экзоконтакта 
Адун-Челонского гранитного массива, установлены повышенные содержания касситерита. 
Среди плутонических образований на этой карте выделены средне- и позднеюрские интрузии, 
сопровождаемые дайками без определения их принадлежности к определенным интрузивным 
комплексам, и раннемеловые интрузии, отнесенные к даам-булакскому субвулканическому 
комплексу. 

В 1969–1970 гг. проводились работы по составлению и подготовке к изданию Госгеолкарты 
первого поколения (Н. А. Трущева, Г. Ф. Уфимцев, 1970), однако в силу ряда организационных 
причин, они не были завершены. На составленной в результате этих работ карте толща, отно-
симая Л. Ф. Чербяновой с соавторами к акша-илинской серии, включена в байнцаганскую свиту 
верхнего триаса, в составе которой выделено три подсвиты. Нижняя подсвита, сложенная пес-
чаниками и алевролитами, содержала горизонт с морской фауной (падь Шевертуй) карнийского 
возраста; средняя подсвита включала песчаники с редкими прослоями алевролитов; верхняя – 
была представлена чередованием песчаников и алевролитов с пачкой грубого ритмичного пере-
слаивания плохо сортированных песчаников, гравелитов и конгломератов в низах разреза. 
Кроме того, авторами, на основе собственных полевых наблюдений, была пересмотрена при-
надлежность некоторых выходов к тем или иным стратонам. 

Поисковые работы в пределах листа М-50-XIV проводились на площади развития известня-
ков устьборзинской свиты с целью подготовки базы цементного сырья [56, 64, 89] и в районе 
Адун-Челонского гранитного массива для поисков драгоценных и полудрагоценных камней, 
пьезокварца, хрусталя и месторождений редких металлов [48, 80]. В результате проведенных 
работ установлено высокое качество и значительные запасы известняков Усть-Борзинского ме-
сторождения, а также выявлен ряд мелких проявлений хрусталя и флюорита, не имеющих 
практического интереса. 

В 1967–1969 гг. в районе Адун-Челонского и Ары-Булакского массивов проводились поис-
ково-разведочные работы на коренное и россыпное олово, по Ары-Булакской группе россыпей 
подсчитаны запасы по категориям С1 и С2. В результате поисков россыпей касситерита в древ-
них переуглубленных логах и современных аллювиальных отложениях, прилегающих к извест-
ным гранитным массивам, новых оловоносных россыпей не выявлено [50, 103, 105]. Участку 
Ары-Булакского редкометалльного проявления, связанного со штоком гранит-порфиров ку-
кульбейского комплекса, дана отрицательная оценка. 

Из тематических исследований следует отметить работы А. М. Гребенникова, Н. Н. Чабана и 
В. Д. Огородникова [51] по геологии и металлогении Агинской зоны, отражающие основные 
закономерности размещения различных типов редкометалльной рудной минерализации в рай-
оне. 

В 1976–1978 гг. на территории листов М-50-51, -52 (участок Усть-Борзя) М. П. Николаенко 
проводились поисковые работы с целью выявления промышленного колчеданно-полиметалли-
ческого оруденения, связанного с породами черносланцевой формации, не давшие положи-
тельных результатов [82, 83]. 

Крупномасштабные геологосъемочные работы выполнены в пределах листа М-50-XIV на 
ограниченной территории (рис. 1). При проведении групповой геологической съемки масштаба 
1 : 50 000 в пределах листов М-50-50-Б-б; М-50-51-А-а; б, М-50-51-Б-а, б в 1975–1979 гг. [58], 
получен дополнительный материал по стратиграфии песчано-сланцевых толщ Агинской струк-
турно-формационной зоны, который в совокупности с ранее имевшимися представлениями, 
позволил разработать новую стратиграфическую схему среднего палеозоя региона, позднее 
утвержденную МСК в качестве рабочей [34]. Субвулканические образования кислого и основ-
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ного составов, включавшиеся ранее в разрезы вулканогенно-терригенных толщ среднего палео-
зоя, из последних авторами изъяты, отнесены к карбону и объединены в протяженные дайковые 
пояса поперечного (по отношению к основным складчатым структурам) направления. 

 

 
Рис. 1. Картограммы изученности листов M-50-XIV, XX. 

А – геологической: 1 – геологическая съемка масштаба 1 : 200 000 (1966 г.), 2 –поисковые работы масштаба 
1 : 50 000 (1978 г.), 3 – поисково-съемочные работы масштаба 1 : 50 000 (1979 г.), 4 – геологическая съемка и 
глубинное геологическое картирование масштаба 1 : 50 000 (1983 г.); Б – геофизической: 1 – аэромагнитная 
съемка масштаба 1 : 200 000 (1955 г.), 2 – аэромагнитная съемка масштаба 1 : 200 000 (1962 г.), 3 –
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гравиметрическая съемка масштаба 1 : 200 000 (1960 г.), 4 – гравиметрическая съемка масштаба 1 : 200 000 
(1963 г.), 5 – профиль сейсмических исследований (МОВЗ) (1972 г.), 6 – электроразведочные работы методами 
ВЭЗ, СЭП масштаба 1 : 50 000 (1976 г.), 7 – электроразведочные работы методом СЭП масштаба 1 : 25 000 
(1957 г.), 8 – электроразведочные работы методами ВЭЗ-ВП, СГ-ВП, магнитная съемка масштаба 1 : 50 000 
(1978 г.), 9 – ВЭЗ и магнитная съемка масштаба 1 : 50 000 (1983 г.); В – геохимической, инженерно-
геологической, гидрогеологической, геоморфологической: 1 – геоморфологическая съемка масштаба 
1 : 200 000 (1967 г.); 2 – инженерно-геологическая и гидрогеологическая съемка 1 : 200 000 (1969  г.), 3 – опе-
режающие геохимические поиски 1 : 200 000 (2001 г.). 

 
В 1980–1983 гг. геологическая съемка и глубинное геологическое картирование масштаба 

1 : 50 000 проводилось на территории листов M-50-52-В, Г [55] (рис. 1). Авторами откартиро-
ваны гранитоиды Адун-Челонского массива и Ары-Булакского штока, отнесенные к кукульбей-
скому комплексу, выделены дайковые тела основного состава каменноугольного и позднеюр-
ского возраста; на основе применения методов глубинного геологического картирования со-
ставлена геологическая карта фундамента и проведены поиски в пределах ранее выявленного 
редкометалльного Ары-Булакского проявления. Кроме того, выявлено крупное Раздольнинское 
месторождение керамзитовых глин и установлены признаки наличия оловянной минерализации 
в нижнемеловых образованиях. Все девонские отложения рассматривались в составе устьбор-
зинской свиты, а чиндантская свита упразднена, т. к. авторами на основании изучения много-
численных разрезов была доказана ее тождественность с низами устьборзинской. 

В период с 1999 и по 2001 гг. ФГУГП «Читагеолсъемка» в пределах изученных листов вы-
полнены работы по опережающим литохимическим поискам масштаба 1 : 200 000 [71] (рис. 1). 
В 2002 г. Ю. Я. Кошелевым [70] при составлении карты золотоносности масштаба 1 : 200 000 
некоторых рудных районов, в пределах характеризуемой территории выделена Бугунтуй-
Торейская золоторудная зона с прогнозируемой Онон-Торейской золотоносной площадью. 

Изучению магматических образований района были посвящены тематические работы раз-
личных авторов по выяснению структурного положения, петрохимических и геохимических 
особенностей и условий формирования гранитоидов Адун-Челонского и других массивов [20, 
100]. 

Региональные мелко- и среднемасштабные геофизические исследования на территории про-
водились начиная с 50-х годов двадцатого века, когда изученная территория была покрыта 
аэромагнитной [62, 98] и гравиметрической [59, 61] съемками (рис. 1). Кроме того, северная 
часть листа была пересечена сейсмическим профилем [49]. Крупномасштабные геофизические 
исследования выполнены лишь на отдельных участках площади в масштабах 1 : 50 000 [54, 55, 
83] и 1 : 25 000 [56]. Для изучения строения кайнозойской Цасучейской впадины геофизические 
исследования методом ВЭЗ проведены в процессе среднемасштабной геологической съемки 
[104]. Обобщение геофизических материалов на основе мелко- и среднемасштабных геофизи-
ческих съемок выполнялось в пятидесятые–шестидесятые годы Ю. А. Зориным, В. Д. Огород-
никовым, Л. А. Мастюлиным, Г. И. Менакером [60, 76, 78, 85], и позднее А. А. Духовским и 
Н. А. Артамоновой с целью разработки схемы глубинного строения территории листа M-50 при 
создании комплекта Госгеолкарты-1000 третьего издания [9, 13]. 

Вся характеризуемая территория охвачена инженерно-геологической и гидрогеологической 
съемками масштаба 1 : 200 000 [72]. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Характеризуемая площадь почти полностью сложена стратифицированными образованиями. 

Основание видимой части разреза представлено терригенными толщами силура, выше которого 
залегают отложения среднего–верхнего девона, нижнего карбона, среднего и верхнего триаса. 
Терригенно-вулканогенные образования нижнего мела распространены в контурах Торейской, 
Ары-Булакской, Эр-Обонской рифтогенных впадин. Самыми молодыми являются осадки кай-
нозоя, подразделяемые на миоценовые, миоцен–плиоценовые, плиоценовые, плиоцен–эоплей-
стоценовые, нижне-, средне-, верхненеоплейстоценовые, верхненеоплейстоцен–голоценовые и 
голоценовые. Стратиграфическое расчленение отложений произведено в соответствии с Леген-
дой Даурской серии листов Госгеолкарты-200 [81], в которую по результатам ГДП-200 внесен 
ряд дополнений и изменений. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

С И Л У Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А  

О н о н с к а я  с в и т а  слагает небольшие тектонические блоки на право- и левобережье 
р. Онон. Стратотипическая местность расположена на сопредельной с севера территории, в 
районе станции Оловянная (нижнее течение р. Онон), где она и была впервые выделена [45]. 
Стратон сложен метаморфизованными песчаниками и филлитизированными алевролитами. 
Существенно псаммитовые разрезы, по аналогии с таковыми сопредельной с запада площади, 
отнесены к нижней подсвите ононской свиты, а толща, состоящая преимущественно из филли-
тизированных алевролитов – к средней. Контакты между толщами перекрыты чехлом неоген–
четвертичных образований. Суммарная мощность ононской свиты в районе – более 1 150 м. 

Нижнеононская подсвита (Son1) распространена в небольших по площади выходах на 
правобережье р. Онон между озерами Цаган-Нор (Буйлэсанский) и Бумбайские, Нарым-Булак, 
Цаган-Усун (район горы Цасынтуй) и Ару-Торум-Бабай (район горы Ирдэни-Тологой) и на се-
веро-западном берегу оз. Барун-Торей в районе горы Хара-Тологой. К ней отнесены рассланцо-
ванные мелко-среднезернистые олигомиктовые песчаники с прослоями и линзами филлитизи-
рованных алевролитов. 

В районе горы Цасынтуй наблюдаются выходы песчаников светло-серых до зеленовато-
серых мелко-среднезернистых массивных и тонкогоризонтальнослоистых, местами содержа-
щих маломощные прослои алевролитов. Севернее оз. Цаган-Нор в составе подсвиты преимуще-
ственное развитие получили песчаники серые мелкозернистые и мелко-среднезернистые. Мощ-
ность подсвиты в районе оценивается в 500 м. 

Среднеононская подсвита (Son2) слагает небольшие поля на право- и левобережье р. Онон в 
районе с. Чиндант 1-й и горы Мал. Батур, а также южнее Бумбайских озер. Представлена она 
филлитизированными алевролитами с прослоями рассланцованных полимиктовых песчаников. 
Строение подсвиты в береговых обрывах р. Онон, напротив с. Чиндант 1-й, характеризует по-
слойный разрез [104], имеющий следующее строение (снизу): 

 
1. Алевролиты зеленовато-серые ..................................................................................................................... 25 м 
2. Песчаники серые среднезернистые ............................................................................................................. 10 м 
3. Алевролиты зеленовато-серые и серые, в середине и верхах пачки – содержат прослои песчаников ........ 

 ................................................................................................................................................................................ 245 м 
4. Алевролиты и песчаники среднезернистые в тонком переслаивании ..................................................... 30 м 

––––––––––––––– 

 Трахидолериты, ранее ошибочно выделяемые в составе свиты, из разреза изъяты, поскольку представля-

ют собой дайковые образования позднеюрского нерчинскозаводского комплекса, имеющие активные контакты 
с вмещающими породами. 
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5. Алевролиты зеленовато-серые ..................................................................................................................... 20 м 
6. Песчаники серые мелко-среднезернистые .................................................................................................. 30 м 
7. Алевролиты темно-серые, в верхах переслаивающиеся с песчаниками ................................................ 150 м 

 
Общая мощность по разрезу – 510 м. Разрез неполный (верхние и нижние его горизонты пе-

рекрыты чехлом четвертичных образований). 
В районе горы Мал. Батур разрез среднеононской подсвиты в целом мало отличается от вы-

шеописанного и представлен алевролитами филлитизированными с прослоями песчаников 
среднезернистых (5–10 м) общей мощностью 650 м. Здесь обнажено крыло антиклинальной 
складки, осложненное мелкой изоклинальной складчатостью и разломом восточного направле-
ния. Плохая обнаженность затрудняет корреляцию отдельных разрезов. Мощность видимой 
части подсвиты весьма приближенно оценивается более чем в 650 м. 

Песчаники мелко-среднезернистые олигомиктовые и полимиктовые рассланцованные. 
Окраска от светло- до темно-серой, иногда с желтоватым и зеленоватым оттенком. Текстура 
сланцеватая. Структура бластопсаммитовая. Обломочный материал (40–60 % объема породы) 
слабо окатан и плохо сортирован, в полимиктовых песчаниках представлен кварцем, полевым 
шпатом и обломками пород: глинисто-слюдистых и кремнистых сланцев. Цемент базального 
типа преобразован в хлорит-кварц-серицитовый агрегат. 

Алевролиты – серые, темно- и зеленовато-серые горизонтальнослоистые породы с тонко-
плитчатой отдельностью и чешуйками серицита по плоскостям сланцеватости, в зонах динамо-
метаморфизма – тонколистоватые и тонкополосчатые, часто микроплойчатые с обилием сери-
цита и послойными выделениями кварца. Слоистость подчеркивается наличием тонких линзо-
видных слойков песчаников серого и светло-серого цвета. Структура бластоалевритовая, мик-
ролепидобластовая; текстура сланцеватая и микроплойчатая. Обломочный материал состоит из 
кварца и полевых шпатов, цемент полностью перекристаллизован и превращен в агрегат субпа-
раллельно ориентированных чешуй биотита, серицита, хлорита и альбита. 

Парагенетические минеральные ассоциации пород свиты соответствуют фации зеленых 
сланцев регионального метаморфизма. Отложения интенсивно рассланцованы, часто микроп-
лойчаты и, как правило, содержат послойные прожилковые и линзовидные обособления кварца. 
В песчаниках ононской свиты фиксируются повышенные содержания бария (в 1,9 раза выше 
кларковых), ванадия, марганца (в 1,6–1,7 раз); в алевролитах – бария (в 3,2 раза), ванадия, мар-
ганца, лантана, скандия, цинка, бериллия (в 1,5–1,9 раз). Пониженные содержания в песчани-
ках – никеля, хрома, меди, олова, титана, иттербия, ниобия, лития, бора (в 1,5–4,2 раза ниже 
кларка); алевролитах – никеля, хрома, ниобия, лития (в 1,5–2,5 раз). Диапазон изменения маг-
нитной восприимчивости незначителен. Плотность пород составляет 2,68 г/см3 [60]. 

Единого мнения по поводу возраста ононской свиты до сих пор не существует. По данным 
многочисленных исследователей [6, 9, 47, 58, 93 и др.], он силурийский. В конце шестидесятых 
годов прошлого столетия, после находок в отложениях свиты в окрестностях с. Хара-Шибир 
микрофитолитов Osagia sp., Glebulites sp., Nubecularites sp. и остатков сине-зеленых водорослей 
рода Epiphyton за ононской свитой на долгое время закрепился вначале позднепротерозойский–
раннекембрийский, а позднее и позднерифейский возраст [2, 34]. Однако данные водоросли, по 
заключению А. Г. Вологдина, не будучи определенными до вида, не могут быть использованы 
для диагностики возраста, поскольку известны как в нижнем, так и в среднем палеозое [47]. К 
тому же по современным представлениям род Epiphyton характерен для кембрия–девона [15]. 
Микрофитолиты, определенные только до группы, равным образом не дают точных указаний о 
возрасте вмещающих отложений и не могут быть применены даже для внутрирегиональных 
корреляций [12, 35]. 

Нами силурийский возраст отложений ононской свиты определяется благодаря находкам в 
нижней подсвите миоспор, появившихся в силурийском периоде и неизвестных в более древ-
них отложениях, среди которых Л. Н. Неберикутиной определены Cyclogranisporites rugosus 
(Naum.) Oshurk., Stenozonotriletes sp., S. conformis Naum., Verrucosiporites sp., Perotriletes sp. 
и др., и микрофитопланктона Lophosphaeridium crassum (N. Unm.) Pisk., Trachysphaeridium for-
mosum Shesh., Leiofusa sp., совместное распространение которого ограничивается силурийским 
временем. Наиболее полные палиноспектры известны в отложениях стратона на сопредельной с 
запада площади листа M-50-XIII. Сходные палинокомплексы определены и в омутнинской сви-
те силура Верхнего Приамурья, возраст которой обоснован, кроме того, наличием многочис-
ленных брахиопод и криноидей. Изотопное определение возраста филлитизированных алевро-
литов на пограничном с запада листе М-50-XIII уран-свинцовым методом по цирконам соста-
вило 373–477 млн лет. 
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Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е М А  

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

У с т ь б о р з и н с к а я  с в и т а  слагает одноименный синклинорий на правобережье р. Онон 
и небольшие тектонические блоки на левобережье – напротив сел Старый Чиндант и Усть-
Борзя. Свита выделена И. В. Лучицким в 1946 г. [75] к востоку от устья р. Борзя, в пределах 
характеризуемой территории, где и находится ее стратотипическая местность. Стратотип свиты 
не выделен, в качестве составного лектостратотипа предлагаем рассматривать разрезы на 
правобережье р. Онон, в районе хребтов Дабан-Нарым-Хундульский и Кэтуй-Нуру (3, 4, 5). 

Свита сложена песчаниками, алевролитами, известняками, кремнистыми и кремнисто-гли-
нистыми породами, алевропелитами, седиментационными брекчиями, метаэффузивами основ-
ного и среднего составов. По набору пород и их соотношениям в разрезе устьборзинская свита 
расчленена на три согласно залегающие подсвиты. Видимая мощность свиты не менее 2 900 м. 

Нижнеустьборзинская подсвита (D2–3ub1) развита на крыльях Устьборзинского синклинория, 
сложена (на 75–80 %) серыми полимиктовыми песчаниками и седиментационными брекчиями, 
содержащими линзы и прослои алевролитов, алевропелитов, реже – кремнистых пород и эффу-
зивов. По левобережью р. Онон среди песчаников наблюдаются горизонты эффузивных пород 
мощностью до 200 м и протяженностью до 4 км, показанные на карте в качестве маркирующих. 
Базальные горизонты свиты не известны. В западной части Устьборзинского синклинория на 
отрезке между селами Старый Чиндант и Усть-Борзя разрез представлен в следующем виде 
(снизу): 

 
1. Песчаники мелкозернистые линзовиднослоистые, в верхах с частыми прослоями (до 1 м) филлитизиро-

ванных алевролитов .............................................................................................................................................. 220 м 
2. Алевропелиты филлитизированные с частыми линзами (до 10 см) тонкозернистых песчаников ........ 20 м 
3. Ритмичное переслаивание мелко- и среднезернистых песчаников ........................................................ 110 м 
4. Песчаники светло-серые мелкозернистые .................................................................................................. 40 м 
5. Песчаники серые мелкозернистые и филлитизированные алевролиты в ритмичном переслаивании. Мощ-

ность слоев от 1,5 до 5 м ........................................................................................................................................ 75 м 
6. Алевролиты филлитизированные ................................................................................................................ 30 м 
7. Андезибазальты зеленовато-серые .............................................................................................................. 15 м 
8. Песчаники серые мелко-среднезернистые неяснослоистые ..................................................................... 40 м 
9. Грубое ритмичное переслаивание (1,5–5 м) песчаников серых мелкозернистых и филлитизированных 

алевролитов ............................................................................................................................................................. 80 м 

 
Мощность отложений по разрезу – 630 м. 
Выделенные в разрезе пачки хорошо выдержаны по простиранию. Стратон в целом имеет 

слабую фациальную изменчивость, меняются лишь мощности составляющих его пачек, а на 
западе и востоке Устьборзинского синклинория в песчаниках присутствуют обильные обломки 
алевролитов (седиментационные брекчии). Наиболее полный разрез свиты составлен в восточ-
ном крыле структуры, на хр. Дабан-Нарым-Хундульский в районе горы Карын-Ундэр (лекто-
стратотип), и выглядит следующим образом (снизу): 

 
1. Седиментационные брекчии, состоящие из обломков алевролитов (0,5–2 см), сцементированных песча-

никами мелко-, среднезернистыми, содержащими крупные зерна полевых шпатов. Отмечаются редкие линзы 
(0,5×2 м) алевролитов ........................................................................................................................................... 150 м 

2. Песчаники буровато-серые мелкозернистые тонкогоризонтальнослоистые с примесью обломков (до 0,5–
1 см) и линзами (до 1–7 м) алевролитов; споры Acanthotriletes perpusillus Naum., Retusotriletes communis Naum., 
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G. decora (Naum.) Arch., G. tuberculata (Kedo) Allen, Lophozono-
triletes scurrus Naum. ............................................................................................................................................. 150 м 

3. Седиментационные брекчии. Обломки (до 5 см) составляют до 60 % общего объема породы и представ-
лены различными сланцами, песчаниками, изредка кварцем. Вверх по разрезу слоя количество и размер об-
ломков уменьшается и брекчии постепенно сменяются мелко-среднезернистыми песчаниками .................. 30 м 

4. Переслаивание (от 0,5 до 5–7 м) песчаников мелко-среднезернистых и крупнозернистых; присутствуют 
мелкие обломки и редкие линзы (до 1,5 м) алевролитов. К кровле песчаники становятся более мелкозернисты-
ми, количество линз алевролитов увеличивается; споры Trachytriletes minor Naum., Lanatisporis hispidus Arch., 
Geminospora extensa (Naum.) Gao, G. decora (Naum.) Arch., G. meonacantha (Naum.) Owens ........................ 340 м 

5. Песчаники серые мелкозернистые алевритистые и алевропелиты в переслаивании. Мощность слоев от 
1 см до 3 м; споры Acanthotriletes perpusillus Naum., A. serratus Naum., Geminospora egregius (Naum.) Tschibr., 
G. extensa (Naum.) Gao, G. micromanifesta (Naum.) Owens, G. compacta (Naum.) Obukh., G. meonacantha (Naum.) 
Owens, Lophozonotriletes scurrus Naum., Stenozonotriletes conformis Naum. ....................................................... 70 м 

6. Алевропелиты темно-серые, до черных ...................................................................................................... 30 м 

––––––––––––––– 

 Здесь и далее в скобках – номер стратотипического разреза на геологической карте. 
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7. Седиментационные брекчии мелкообломочные, вверх по разрезу постепенно сменяющиеся среднезерни-
стыми песчаниками ................................................................................................................................................ 40 м 

8. Песчаники темно-серые мелко-среднезернистые кварцитовидные с редкими маломощными (до 1 м) лин-
зами мелкообломочных брекчий и алевролитов. Вверх по разрезу в песчаниках увеличивается количество линз 
алевролитов и появляются отдельные линзы кремнистых пород .................................................................... 290 м 

 
Общая мощность по разрезу и подсвиты в целом – 1 100 м. 
Выше согласно залегает пачка переслаивания алевролитов и песчаников среднеустьборзин-

ской подсвиты. 
Среднeустьборзинская подсвита (D2–3ub2) сложена алевролитами, алевропелитами, кремни-

стыми и кремнисто-глинистыми породами, песчаниками, седиментационными брекчиями, ред-
ко – андезибазальтами. 

Наиболее представительный разрез свиты, составленный в районе горы Карын-Ундэр (лек-
тостратотип), где стратон согласно залегает на отложениях нижней подсвиты, следующий 
(продолжение разреза, описанного выше, снизу): 

 
1. Алевролиты и мелкозернистые песчаники в частом переслаивании (от 2–3 см до 1 м), содержат частые 

линзы и прослои кремнистых пород. К кровле пачки доля песчаников увеличивается; присутствуют споры 
Calamospora microrugosa (Ibr.) S., W. et В., Acanthotriletes sp., Geminospora decora (Naum.) Arch., G. violabilis 
(Tschir.) Owens, Hymenozonotrileles abynatus Tschibr. ....................................................................................... 145 м 

2. Песчаники мелкозернистые, в верхней части слоя с тонкими прослоями алевролитов; споры Acanthotrile-
tes perpusillus Naum., Geminospora compacta (Naum.) Obukh., G. vulgata (Naum.) Arch., G. egregius (Naum.) Tsch-
ibr., G. tuberculata (Kedo) Allen .............................................................................................................................. 30 м 

3. Алевропелиты темно-серые переслаивающиеся с кремнисто-глинистыми породами, содержат многочис-
ленные линзы (до 5 см) кремнистых пород ........................................................................................................ 165 м 

4. Трехкомпонентные ритмы, в основании которых мелкообломочные брекчии (8–20 м), выше по разрезу 
сменяющиеся песчаниками мелкозернистыми (5–15 м); в верхах (5–20 м) – алевролиты и алевропсаммиты 
темно-серые линзовиднослоистые. Присутствуют линзы песчаников (0,2–1 м) и прослои (4–6 м) розовато-
серых кремнистых пород. На границах слоев наблюдаются пачки флишоидного переслаивания алевролитов и 
песчаников мощностью до 6 м ............................................................................................................................ 225 м 

5. Ритмичное переслаивание (10–50 см) песчаников серых мелкозернистых и алевролитов темно-серых .... 
 .................................................................................................................................................................................. 15 м 

 
Общая мощность отложений – 580 м. Верхи разреза перекрыты образованиями тургинской 

свиты нижнего мела. 
Разрез верхней части средней подсвиты составлен по западным отрогам хр. Кэтуй-Нуру (се-

веро-восточнее с. Усть-Борзя, лектостратотип), в котором пачке 1 соответствует слой 5 приве-
денного выше разреза (снизу): 

 
1. Линзовидно-слоистое чередование (0,1–3 м) филлитизированных алевролитов и кремнисто-глинистых 

пород; споры: Calamospora minutissima (Naum.) Lub., Cyclogranisporites rugosus (Naum.) Oshurk., Verruco-
sisporites perpusillus (Naum.) Oshurk., Archaeozonotriletes mutatus Naum., Lophozonotriletes scurrus Naum. [96], 
Microreticulatisporites minor (Naum.) Oshurk., Geminospora sp., Emphanisporites sp. ...................................... 300 м 

2. Андезибазальты зеленовато-серые и лиловато-серые ............................................................................... 30 м 
3. Кремнистые породы сиреневато-серые, местами тонкополосчатые ...................................................... 120 м 
4. Чередование линзующихся прослоев (0,5–3 м) алевролитов темно-серых и кремнисто-глинистых пород, 

содержащих линзы (0,5×3 м) кремнистых пород ............................................................................................... 275 м 
5. Кремнистые породы ..................................................................................................................................... 80 м 
6. Алевропелиты углистые, в верхах с линзами (до 0,5×3 м) бежевых кремнистых и черных кремнисто-

глинистых пород ................................................................................................................................................... 160 м 
7. Песчаники среднезернистые олигомиктовые ............................................................................................. 30 м 
8. Чередование линзующихся прослоев (0,5–3 м) филлитизированных углистых алевролитов и кремнисто-

глинистых пород ..................................................................................................................................................... 80 м 

 
Мощность подсвиты по разрезу – 1 075 м. Выше согласно залегают известняки верхней под-

свиты. 
Для разрезов среднеустьборзинской подсвиты характерна фациальная изменчивость отло-

жений по латерали, что не влияет на формационный облик стратона в целом. Кремнистые по-
роды и эффузивы образуют пачки и прослои, неравномерно распределенные по разрезу. Осо-
бенно широко они развиты в северной части рассматриваемой территории, где мощность от-
дельных пачек кремнистых пород достигает 120 м (западные отроги хр. Кэтуй-Нуру). Южнее 
количество кремнистых пород и эффузивов постепенно убывает и в окрестностях горы Консо 
они встречаются только в виде маломощных (до 2 м) линз и прослоев. В этом же направлении 
увеличивается количество прослоев песчаников. Горизонты эффузивов показаны на геологиче-
ской карте в качестве маркирующих. Общая мощность подсвиты оценивается примерно в 
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1 200–1 300 м. 
Верхнеустьборзинская подсвита (D2–3ub3) завершает разрез средне-верхнедевонских отложе-

ний на территории листа и обнажается преимущественно на правом берегу р. Борзя в ядрах 
синклинальных складок, осложняющих Устьборзинский синклинорий. Сложена она мрамори-
зованными рифоидными известняками с горизонтами андезибазальтов, трахибазальтов, пикро-
базальтов, трахитов, филлитизированных алевролитов, кремнистых и кремнисто-глинистых 
пород, реже – песчаников. В основании подсвиты повсеместно залегает мощный горизонт из-
вестняков или пласт эффузивных пород, показанный на карте в качестве маркирующего. 

Разрез верхней подсвиты, согласно залегающей на алевролитах средней (западные отроги 
выс. 849, северо-восточная окраина с. Усть-Борзя), в опрокинутом крыле складки представлен в 
следующем виде (снизу): 

 
1. Пикробазальты зеленые, лиловые порфировые и флюидальные, замещающиеся по латерали фиолетовы-

ми флюидальными трахитами ............................................................................................................................... 50 м 
2. Известняки мраморизованные органогенные с остатками конодонтов Icriodus ex gr. simetricus Br. et Mehl, 

Mesotaxis sp., Panderodus sp., Polygnathus sp.; спорами Calamospora minutissima (Naum.) Lub., Lophotriletes ru-
gosus Naum. var. minor Naum., Verrucosisporites grumosus (Naum.) Sull., Punctatisporites solidus (Naun.) Byvsch., 
Geminospora rugosa (Naum.) Obukh., Ambitisporites pumilus (Waltz) Oshurk.; акритархами Leiominuscula minuta 
(Naum.), L. rugosa (Naum.), Leiosphaeridia minutissima (Naum.) emend. Jank., Symplassosphaeridium sp. ...... 150 м 

3. Алевролиты темно-серые ............................................................................................................................. 15 м 
4. Трахибазальты зеленовато-серые флюидальные ....................................................................................... 35 м 
5. Известняки мраморизованные органогенные содержат конодонты Ancyrodella sp., Palmatolepis sp., Polyg-

nathus sp., Ancyrognathus cf. triangularis Young.; водоросли Rothpletzella devonica (Maslov) и Solenopora sp., 
единичные фораминиферы Moravammina?; шлам криноидей и брахиопод .................................................... 150 м 

6. Андезибазальты темно-зеленые с прослоями филлитизированных кремнисто-глинистых пород ...... 100 м 

 
Мощность подсвиты по разрезу – 500 м, что примерно соответствует мощности подсвиты в 

целом, верхние горизонты которой неизвестны. 
Для стратона характерна фациальная изменчивость и невыдержанность горизонтов по лате-

рали. В разрезе верхнеустьборзинской подсвиты в восточном крыле Борзинской синклинали 
(окрестности горы Шарандыра и с. Холуй) наблюдаются мощные горизонты (до 250–425 м) 
известняков, которые в западном крыле частично замещаются алевролитами и метаэффузива-
ми. На пачке переслаивания алевролитов и кремнисто-глинистых пород среднеустьборзинской 
подсвиты в районе горы Шарандыра (хр. Кэтуй-Нуру, лектостратотип) залегают следующие 
слои (снизу): 

 
1. Известняки мраморизованные органогенные c миоспорами Cyclogranisporites rugosus (Naum.) Oshurk., 

Lophotriletes normalis Naum., Calamospora minutissima (Naum.) Lub., Trachytriletes minor Naum., Hymenozono-
triletes primitivus Rask., акритархами Leiominuscula minuta Naum., Leiosphaeridia minutissima (Naum.) emend. 
Jank., Symplassosphaeridium sp. [96] и водорослями Rothpletzella sp. ............................................................... 140 м 

2. Андезибазальты зеленовато-серого цвета................................................................................................... 50 м 
3. Алевролиты филлитизированные углистые с прослоями (до 3 м) черных кремнисто-глинистых и линзами 

бежевых кремнистых пород и единичными линзами (от 0,5–2 до 30–50 м) мраморизованных известняков. Спо-
ры Trachytriletes minor Naum., акритархи Leiominuscula minuta (Naum.) ........................................................ 200 м 

4. Андезибазальты зеленовато-серые .............................................................................................................. 10 м 
5. Алевролиты филлитизированные углистые с линзами кремнисто-глинистых пород; споры Trachytriletes 

minor Naum., Calamospora minutissima (Naum.) Lub., Leiotriletes parvus Naum., L. nigratus Naum., L. simplex Na-
um., Punctatisporites platyrugosus (Waltz) Sull., Lophotriletes rugosus Naum. var. minor Naum., Verrucosisporites 
grumosus (Naum.) Sull., Hymenozonotriletes orbinatus Kedo, H. primitivus Rask., Geminospora rugosa (Naum.) 
Obukh., Ambitisporites pumilus (Waltz) Oshurk., Stenozonotriletes aff. circumtextus V. Umn. и микрофитопланктон 
Leiominuscula minuta (Naum.), Leiosphaeridia minutissima (Naum.) emend. Jank., Symplassosphaeridium sp. ... 50 м 

6. Песчаники олигомиктовые среднезернистые ............................................................................................. 50 м 

 
Мощность видимой части подсвиты оценивается в 500 м. 
В юго-восточной части Устьборзинского синклинория (окрестности горы Саса) в разрезе 

увеличивается количество и мощность прослоев кремнистых пород (до 100 м), переслаиваю-
щихся с выдержанными горизонтами известняков (100 м) и алевролитов (до 200 м). В окрест-
ностях горы Холбой на левом берегу р. Борзя среди алевролитов присутствуют многочислен-
ные прослои и пачки эффузивных пород и редкие горизонты известняков. 

Песчаники устьборзинской свиты различных оттенков серого цвета, тонко-, мелко-, средне-
зернистые, реже – крупнозернистые, горизонтально- и линзовиднослоистые или неслоистые. 
Структура бластопсаммитовая и бластоалевропсаммитовая, текстура массивная или сланцева-
тая. По составу песчаники полимиктовые и олигомиктовые. Обломочный материал (70–80 %) 
слабо окатан и слабо сортирован, у полимиктовых песчаников представлен кварцем, полевыми 



 16 

шпатами, алевролитами, кварц-серицитовыми, кремнистыми и углисто-глинистыми сланцами, 
кварцитами. Тип цемента базальный, реже – выполнения пор и пленочный; по составу – кварц-
серицитовый. 

Алевролиты, алевропелиты – серые и темно-серые, до черных породы, состоящие из микро-
зернистого кварца, микрочешуек серицита, хлорита, биотита и пелитового материала. Текстура 
сланцеватая, структура бластоалевролитовая и бластоалевропелитовая. Характерна тонкогори-
зонтальная, линзовидная, волнистая слоистость. 

Известняки имеют пепельно-серую, белую, голубоватую и розоватую окраску. Они облада-
ют тонко-мелкозернистой структурой; массивной, пятнистой и слоистой текстурой. Породы 
мраморизованы, повсеместно содержат многочисленные перекристаллизованные фаунистиче-
ские остатки и кремнистые стяжения сферической формы. 

Эффузивные породы зеленовато-серые, зеленые, пестрые зелено-фиолетовые, лилово-серые 
и фиолетовые, как правило, интенсивно рассланцованы и преобразованы в зеленые и зеленова-
то-серые сланцы. По химическому составу породы соответствуют трахитам, андезибазальтам, 
базальтам, трахибазальтам, пикробазальтам. Первичные структура и текстура сохраняются 
фрагментарно. Обычно основная масса замещена криптозернистым альбитом и землистым тем-
но-серым агрегатом, предположительно эпидот-цоизита, микрочешуйчатым серицитом, а фе-
нокристаллы – криптозернистым альбитом, непрозрачным рудным минералом, эпидотом, 
кварц-серицит-эпидотовым агрегатом. Структура этих пород микронематолепидогранобласто-
вая и гломерогранобластовая, текстура катакластическая, сланцеватая, микроплойчатая. Струк-
тура, наблюдаемая в реликтах, афировая, порфировая с пилотакситовой основной массой, ва-
риолитовая, микролитовая. Флюидальность эффузивов подчеркивается ориентировкой микро-
литов плагиоклаза и дорожками рудного минерала, огибающими фенокристаллы. Фенокри-
сталлы плагиоклаза (первые номера андезина) образуют гломероскопления (до 3 мм), объем 
которых составляет 20–35 %. В основной массе – лейсты плагиоклаза (до 50 %), рудный мине-
рал, кварц. Количество рудного минерала варьирует от единичных зерен до 45 % объема [55, 
104]. 

Отложения устьборзинской свиты характеризуются минеральными ассоциациями фации зе-
леных сланцев регионального метаморфизма. Характерны повышенные содержания: в песчани-
ках – лантана, бария, свинца, лития (в 1,7–3,6 раза выше кларковых); в алевролитах – хрома, 
лантана, кобальта, свинца, никеля, ванадия, бария, цинка марганца, иттрия (в 1,7–3,3 раза); в 
кремнистых породах – лантана, марганца, иттербия, свинца (в 1,7–3,5 раз); в известняках – нио-
бия, иттербия, кобальта (в 5–8,6 раз), молибдена, бария, олова, лантана (в 2,5–3 раза) и пони-
женные содержания в песчаниках – никеля (в 10 раз ниже кларка), хрома, бора, лития, ниобия 
(в 1,6–3,1 раз); в алевролитах – никеля (в 5,6 раз), ниобия, хрома лития, циркония (в 1,6–3,85 
раз); в кремнистых породах – скандия, лития, никеля, бора, хрома, титана (в 3,45–7,1 раз), ко-
бальта, галлия, ванадия (в 1,5–2,1 раз); в известняках – титана (в 50 раз ниже кларка), свинца, 
ванадия, циркония (в 2–4 раза). Пикробазальты отличаются высокими содержаниями лантана (в 
47,8 раза выше кларка), ниобия (в 25,8 раз), свинца (в 12,8 раз), лития (в 10,4 раза), иттербия, 
бария, иттрия, олова (в 5–6 раз), галлия, титана (в 3,6–4,8 раз), циркона, бора (в 2,4–2,9 раз) и 
низкими содержаниями – хрома (в 25 раз ниже кларка), никеля (в 11 раз), меди, скандия, мар-
ганца (в 1,7–3,7 раз). 

Большая часть пород не магнитны, плотность их составляет 2,68 г/см3, лишь метаэффузивы 
обладают повышенной плотностью (2,85 г/см3) и большим диапазоном вариации магнитной 
восприимчивости ((63–2 200)·10-5 ед. СИ) [55, 60]. 

В. А. Амантовым, О. Н. Зориной [46, 47] в районе с. Усть-Борзя обнаружены кораллы Alveo-
lites? sp., имеющие возраст в интервале поздний силур–девон, а также кораллы Chaetetes sp., 
Rugosa и мшанки Sulcoretepora sp., характеризующие широкий возрастной диапазон от средне-
го девона до ранней перми. В результате проведенных по ГДП-200 работ из нижней подсвиты 
Л. Н. Неберикутиной выделены споры: Geminospora decora (Naum.) Arch., G. meonacantha (Na-
um.) Owens, G. tuberculata (Kedo) Allen, G. egregius (Naum.) Tschibr., G. vulgata (Naum.) Arch., 
G. extensa (Naum.) Gao, Lophpozonotriletes excisus Naum., L. scurrus var. jugomaschevensis Tsch-
ibr., Acanthotriletes perpusillus Naum., A. serratus Naum., Hymenozonotriletes mancus Naum., Ancy-
rospora uncisa (Naum.) M. Rask. et Obukh. и др.; из средней – Acanthotriletes perpusillus Naum., 
Geminospora tuberculata (Kedo) Allen, G. egregius (Naum.) Tschibr., G. vulgata (Naum.) Arch., 
G. violabilis (Tschir.) Owens, Knoxisporites polymorphus (Naum.) Br. еt Hill., Verricosisporites gru-
mosus (Naum.) Sull., Stenozonotriletes subragrangis Kedo и др.; из верхней – Verrucosisporites 
grumosus (Naum.) Sull., Lophozonotriletes curvatus Naum., Archaeozonotriletes postulatus Naum., 
Ambitisporites extensus (Naum.) Oshurk., Acanthotriletes bucerus Tschibr., Geminospora semilucensa 
(Naum.) Obukh. et M. Rask., G. decora (Naum.) Arch. и др., датирующие вмещающие отложения 
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живетским и франским веками. Кроме того, в верхнеустьборзинской подсвите встречены мно-
гочисленные криноидеи (определение А. В. Куриленко) Vasticrinus sp., водоросли (определение 
В. А. Лучининой, Р. М. Ивановой) Rothpletzella devonica (Maslov), Solenopora; фораминиферы 
(определения Р. М. Ивановой) Moravammina?; спикулы кремниевых губок tetractines и pentac-
tines и радиолярии Trilonche davidi (Hinde) и T. cf. obtusa Hinde (определение О. Т. Обут), коно-
донты (определения В. А. Аристова, Н. Г. Изох): Icriodus ex gr. simetricus Br. et. Mehl, Mesotaxis 
sp., Panderodus sp., Polygnathus sp., Ancyrodella sp., Palmatolepis sp., Ancyrognathus cf. triangu-
laris Young [21, 23], встречающиеся преимущественно в живетских–нижнефранских отложени-
ях. В непосредственной близости от описываемой территории по пади Дурбочи (окрестности 
с. Дурбочи) в образованиях, коррелируемых нами с верхнеустьборзинской подсвитой найдены 
ругозы Xistriphyllum ex gr. spinulosum (Soshkina) и Betanyphyllum cf. soetenicum (Schluter) (опре-
деление Ю. И. Оноприенко), возраст которых живетский. На основании новых данных возраст 
устьборзинской свиты определен в интервале средний–поздний девон, живетский–франский 
века, при этом возраст нижней подсвиты возможно ограничивается только живетским време-
нем. 

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

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

У р т у й с к а я  с в и т а  на характеризуемой площади выделена впервые из состава девонских 
отложений. Стратотипическая ее область располагается непосредственно к востоку от характе-
ризуемой площади. Отложения свиты, залегающие исключительно в виде тектонических бло-
ков среди более древних стратифицированных образований, закартированы на левобережье 
р. Онон, напротив сел Чиндант 1-й, Старый Чиндант и на правобережье – в верховьях пади Хо-
ро-Хундуй. 

Сложена свита песчаниками, алевролитами, алевропелитами, кремнистыми породами, ан-
дезибазальтами с редкими линзами известняков, объединенными в соответствии с серийной 
легендой и на основе сопоставлений со стратотипом в уртуйскую свиту. Мощность ее – более 
1 600 м. Базальные горизонты на площади не установлены. Отложения свиты на территории 
листа представлены двумя согласно залегающими подсвитами, граница между которыми про-
водится по появлению в низах верхней мощных горизонтов кремнистых пород. 

Нижнеуртуйская подсвита (C1ur1) протягивается в субмеридиональном направлении на ле-
вобережье р. Онон от ее береговых обрывов (напротив с. Чиндант 1-й) до оз. Цаган-Нор, а на 
правобережье закартирована в верховьях пади Хоро-Хундуй (район горы Хухэ-Толгой). Сло-
жена она ритмичным переслаиванием песчаников тонко-, мелкозернистых и алевролитов, со-
держит горизонты андезибазальтов, которые показаны на карте в качестве маркирующих. В 
Хоро-Хундуйском блоке в разрезе подсвиты присутствуют редкие маломощные линзы извест-
няков [104]. 

Наиболее представительный разрез подсвиты изучен по береговым обрывам р. Онон, где 
строение его следующее (снизу) [104]: 

 
1. Алевролиты темно-серые с частыми линзами (от нескольких см до первых м) песчаников тонкозерни-

стых .......................................................................................................................................................................... 35 м 
2. Андезибазальты зеленовато-серые .............................................................................................................. 50 м 
3. Грубое ритмичное (от 0,5 до 15 м) переслаивание песчаников мелкозернистых и алевролитов; споры 

Calamospora microrugosa (Ibr.) Pot. et Kr., Verrucosisporites sp., Converrucosisporites? finitimus (Isch.) Oshurk., 
Cingulizonates bialatus (Waltz) Smith et Butt., Stenozonotriletes conformis Naum. ............................................... 80 м 

4. Андезибазальты зеленовато-серые .............................................................................................................. 60 м 
5. Грубое ритмичное (от 0,5 до 15 м) переслаивание песчаников мелкозернистых и алевролитов; споры 

Calamospora microrugosa (Ibr.) S., W. et B., Cyclogranisporites rugosus (Naum.) Oshurk., Tuberculispora viminea 
(Isch.) Oshurk., Geminospora micromanifesta (Naum.) Oshurk., Stenozonotriletes conformis Naum., Lophozonotriletes 
sp. ............................................................................................................................................................................ 100 м 

6. Андезибазальты зеленовато-серые .............................................................................................................. 70 м 
7. Грубое ритмичное (0,5–5 м) переслаивание песчаников мелкозернистых и алевролитов Acanthotriletes 

parvispinosus Naum., Geminospora rugosa (Naum.) Obukh., Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk., Lophozonol-
riletes proscurrus Kedo, Lycospora pusilla (Ibr.) S., W. et В., Stenozonotriletes laevigatus Naum., Trachytriletes soli-
dus Naum., Tuberculispora viminea (Isch.) Oshurk., Verrucosisporites tuberculatus (Waltz) Pot. et Kr. ............. 150 м 

8. Андезибазальты зеленовато-серые .............................................................................................................. 50 м 

 
Общая мощность разреза около 600 м, что соответствует полной видимой мощности подсви-

ты. 
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Верхнеуртуйская подсвита (C1ur2) сложена песчаниками тонко-, мелкозернистыми, реже 
средне- и грубозернистыми, алевролитами и алевропелитами или пачками их тонкого пересла-
ивания с песчаниками и частыми горизонтами андезибазальтов. Для подсвиты характерно при-
сутствие мощных горизонтов кремнистых пород (кварцитов), показанных на карте в качестве 
маркирующих. Ее выходы закартированы на левобережье р. Онон, напротив сел Чиндант 1-й, 
Старый Чиндант и Усть-Борзя. 

В береговых обрывах р. Онон, на правом борту пади Жирголмей, обнажаются (снизу): 
 
1. Кремнистые породы с линзами (до 0,5 м) песчаников мелкозернистых ............................................... 240 м 
2. Андезибазальты зеленовато-серые .............................................................................................................. 45 м 
3. Флишоидное переслаивание алевролитов и песчаников мелкозернистых .............................................. 70 м 
4. Песчаники грубозернистые с многочисленными мелкими (до 3 мм) обломками алевролитов ............. 40 м 
5. Андезибазальты зеленовато-серые .............................................................................................................. 55 м 
6. Песчаники мелкозернистые ......................................................................................................................... 20 м 
7. Кремнистые алевролиты зеленовато-серые ................................................................................................ 10 м 
8. Песчаники грубозернистые, в верхах с многочисленными маломощными линзами алевропелитов . 100 м 
9. Алевролиты, алевропелиты и мелкозернистые песчаники в флишоидном переслаивании ................... 55 м 
10. Песчаники грубозернистые с многочисленными мелкими (до 3 мм) обломками алевролитов ........... 15 м 
11. Песчаники мелко-среднезернистые кварцитовидные зеленовато-серые с единичными маломощными (до 

2 м) линзами алевролитов .................................................................................................................................... 130 м 
12. Алевролиты с единичными прослоями мелкозернистых песчаников, содержащих примесь гравийного 

материала ................................................................................................................................................................. 30 м 
13. Кремнистые породы с прослоями (до 10 м) зеленовато-серых андезибазальтов. Последние не выдержа-

ны по простиранию и располагаются, в основном, в средней части и кровле пачки кремнистых пород ....... 50 м 
14. Песчаники кварцитовидные серые мелко-среднезернистые, содержат многочисленные мелкие (до 

0,5 см) обломки черных алевролитов. Вверх по разрезу в песчаниках уменьшается зернистость и появляются 
отдельные линзы алевролитов ............................................................................................................................. 140 м 

 
Мощность сохранившейся части стратона в разрезе и в целом составляет 1 000 м. 
На левом борту пади Жирголмей кремнистые породы слагают пласт мощностью до 150 м, 

прослеженный почти на 6 км. 
Кремнистые породы серого цвета с зеленоватым, буроватым, желтоватым и розоватым от-

тенками на 70–90 % состоят из кварца, в меньшей степени – серицита, полевых шпатов и каль-
цита, часто покрыты пленочками окислов марганца. Структура криптокристаллическая, тексту-
ра полосчатая или сланцеватая. 

Андезибазальты – зеленовато-серые, зеленые, темно-зеленые интенсивно рассланцованные 
породы. Структура этих пород реликтовая афировая с гиалопилитовой основной массой, тек-
стура массивная. Основная масса состоит из продуктов раскристаллизации стекла, в котором 
рассеяны, не соприкасаясь друг с другом, тонкие микролиты плагиоклаза, мельчайшие зерныш-
ки рудного минерала и полностью замещенного темноцвета. В результате вторичных измене-
ний за счет основной массы развиваются альбит, хлорит, эпидот, уралит, цоизит и тонковолок-
нистый амфибол. Лейсты плагиоклаза (0,3–1,0 мм), замещенные микрозернистым альбитом, 
имеют ориентированное расположение, что может свидетельствовать о флюидальной текстуре 
исходной породы. Лейсты составляют около 7 %. 

Остальные разновидности осадочных пород практически не отличимы от слагающих усть-
борзинскую свиту среднего–верхнего девона. Для песчаников нижней подсвиты уртуйской 
свиты характерны повышенные содержания лантана, бария, свинца, лития, ванадия (в 2–2,3 ра-
за выше кларковых) и пониженные – бериллия, никеля, титана (в 3,7–4,55 раза ниже кларка), 
циркония и олова (в 1,7–2,4 раза). В кварцитах верхнеуртуйской свиты обнаружены повышен-
ные содержания марганца (в 3 раза выше кларка), ванадия (в 1,6 раз) и пониженные – титана (в 
14,3 раза ниже кларка), циркония (в 6,7 раз), хрома, иттербия, бария, олова (в 2,3–3,45 раз), ни-
келя, бериллия, галлия, ниобия, иттрия, лития (в 1,6–2 раза). 

Раннекаменноугольный возраст стратона обоснован находками многочисленных палино-
морф Tuberculispora viminea (Isch.) Oshurk., Lophotriletes subintortus Isch., Verrucosisporites tu-
berculatus (Waltz) Pot. et Кr., Converrucosisporites? finitimus (Isch.) Oshurk., Lycospora pusilla 
(Ibr.) S., W. et В., Cingulizonates bialatus (Waltz) Smith et Butt., Vallatisporites irregularis (Andr.) 
Oshurk., V. intermedius (Waltz) Oshurk., V. sublaevigatus (Juschk. et Kedo) Oshurk., Simozono-
triletes Naum. emend. Oshurk. На сопредельной с востока площади в стратотипической местно-
сти уртуйской свиты обнаружены остатки конодонтов, водорослей и фораминифер, свидетель-
ствующих о визейско–серпуховском времени формирования вмещающих пород [3]. 
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МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Т Р И А С О В А Я  С И С Т Е М А  

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Б а й н - ц а г а н с к а я  с в и т а  закартирована в тектоническом блоке в районе озер Байн-
Цаган и Барун-Торей на юго-западе характеризуемой площади, где и находится ее стратотипи-
ческая местность. Стратотип свиты не выделен, в качестве лектостратотипа предлагается рас-
сматривать составной разрез, описанный на водоразделах падей Верхний Убудук–Батуй и Ше-
вертуй–Манцарашкина (28, 38). 

Свита сложена преимущественно песчаниками, в меньшей степени – алевролитами, гравели-
тами, конгломератами и конгломерато-брекчиями. По набору пород и их соотношениям в раз-
резе она расчленена на две согласно залегающие подсвиты. Базальные горизонты стратона не 
известны. 

Нижнебайн-цаганская подсвита (T2bc1) мощностью более 900 м сложена песчаниками, пре-
имущественно мелкозернистыми, содержащими маломощные, часто линзующиеся, прослои 
алевролитов, гравелитов и конгломератов. Наиболее полный разрез (лектостратотип) описан на 
водоразделе падей Верхний Убудук и Батуй, где строение его следующее (снизу): 

 
1. Песчаники серые, зеленовато-серые мелкозернистые с редкими прослоями средне-, крупнозернистых 

разностей (первые метры) и тонкими (1–2 см) линзами темно-серых алевролитов. Песчаники часто имеют 
«крапчатый» облик, обусловленный примесью зерен (до 1 мм) полевых шпатов, кислых эффузивов и редких 
угловатых обломков (до 5 мм) алевролитов и аргиллитов .................................................................... более 350 м 

2. Переслаивание мелкозернистых песчаников и алевролитов с линзующимися прослоями (1–5 м) средне- и 
крупнозернистых песчаников, латерально замещающихся гравелитами и гравийно-мелкогалечными конгломе-
ратами с заполнителем из разнозернистых плохосортированных песчаников. В последних обнаружены много-
численные фаунистические остатки, представленные двустворчатыми моллюсками (определения И. В. Полу-
ботко) Daonella? cf. parva Korch., D.? cf. subtenuis Kittl., Primahalobia sp. indet., Palaeonucula cf. triassica Kur., 
Palaeopharus? sp. indet., Dacryomya skorochodi (Kipar.), D. polaris (Kipar.), Bakevellia (Boreiobakevellia)? cf. ben-
netti (Bohm) juv., Malletia? sp. indet. (M. pseudopraecursor Kur.), Cardinioides ex gr. fidus Kur., Neoschizodus sp. 
indet., Taimyrodon? sp. ind. (T. olenekensis (Kipar.)), Janaija? cf. nikolaevi Kur., Magnolobia? cf. distincta Kur. et 
Trusch.; брахиоподами (определения А. М. Попова) Murihikurhynchia? sp., Kolymithyris? sp.; мшанками (опре-
деления Л. И. Попеко) Trepostomida; криноидеями (определения А. В. Куриленко) Isocrinus sp., Pentacrinus sp.; 
гастроподами (определения А. В. Гужова) Wortheniella sp.; трубчатой фауной (определения И. В. Полуботко) 
Laevidentalium sp. и растительным детритом. В алевролитах также встречены редкие остатки двустворчатых 
моллюсков: Daonella? cf. parva Korch., Primahalobia sp. indet., Magnolobia? cf. distincta Kur. et Trusch ....... 50 м 

3. Песчаники серые мелкозернистые, реже – мелко-среднезернистые, неслоистые окварцованные с редкими 
прослоями (первые метры) темно-серых алевролитов ...................................................................................... 500 м 

 
Мощность по разрезу составляет 900 м. Выше согласно залегают отложения верхнебайн-

цаганской подсвиты. 
Верхнебайн-цаганская подсвита (T3bc2) представлена двумя пачками. Нижняя пачка (I) – 

грубого чередования плохосортированных песчаников, гравелитов, конгломератов и конгломе-
рато-брекчий (400 м); верхняя (II) – алевролитов и мелкозернистых песчаников, переслаиваю-
щихся между собой примерно в одинаковом соотношении (более 700 м). Горизонты грубооб-
ломочных пород пачки I показаны на карте в качестве маркирующих. 

Сводный разрез отложений подсвиты (лектостратотип) составлен на водоразделах падей 
Верхний Убудук–Батуй и Шевертуй–Манцарашкина. На мелкозернистых песчаниках нижней 
подсвиты залегает пачка I (слои 1–5; снизу): 

 
1. Конгломерато-брекчии мелкогалечно-щебневые, замещающиеся гравелитами и гравелистыми песчани-

ками, содержащими мелкую (до 3 см) гальку ...................................................................................................... 10 м 
2. Песчаники мелко-среднезернистые «крапчатые» с редкими прослоями алевролитов и аргиллитов (3–5 м), 

включающие ближе к кровле редкие мелкие гальки ........................................................................................... 90 м 
3. Гравелиты и мелкогалечные конгломераты ............................................................................................... 10 м 
4. Песчаники от мелко- до среднезернистых, с постепенными переходами в тонкозернистые и единичными 

прослоями (первые метры) алевролитов. Местами в песчаниках отмечаются мелкие (1–2 см) обломки алевро-
литов ...................................................................................................................................................................... 280 м 

5. Гравелиты с хорошо окатанной мелкой (до 2 см) галькой, замещающиеся по простиранию песчаниками 
крупно-грубозернистыми ....................................................................................................................................... 10 м 

6. Пачка (II) переслаивания мелкозернистых песчаников и алевролитов (мощность слоев от первых метров 
до первых десятков метров), в низах с обильными остатками фауны, представленной двустворками Primaha-
lobia talajaensis primorica (Polub. et Zharn.), P. zhilnensis (Polub.), Taimyrolobia? cf. tsvetkovi Kur., Janopecten cf. 
korkodonensis (Polub.), Mytilus cf. anceps Kur., Palaeonucula? sp., Asoella? sp. indet.; брахиоподами Zugmayerel-
la? sp., Z. inaequiplicata Dagys, Sinuplicorhynchia sp. (S.? kegalensis Dagys), Fussirhynchia? sp., Rhaetina turcica 
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(Bittner), Kolymithyris? sp., Omolonella? sp., Neoretzia? sp. и др.; криноидеями Isocrinus sp.; гастроподами Wor-
theniella sp.; трубчатой фауной Laevidentalium sp. и ходами илоедов .............................................................. 700 м 

 
Мощность по разрезу и подсвиты в целом оценивается в 1 100 м. Суммарная мощность сви-

ты более 2 000 м. 
Конгломераты мелкогалечные и конгломерато-брекчии мелкогалечно-щебневые. Галька (1–

3 см) имеет хорошую и среднюю степень окатанности. В составе обломочного материала кис-
лые эффузивы, гранитоиды, песчаники, алевролиты, кварц, его количество варьирует от 30 до 
60 % от объема породы. Заполнитель базальный и поровый, по составу – песчанистый или 
алевритистый. Структура псефитовая, текстура массивная. 

Гравелиты серые с массивной и неяснослоистой текстурой. В составе обломочного материа-
ла: кислые эффузивы, полевые шпаты, песчаники, алевролиты, кварц. Заполнитель – разнозер-
нистые слабо сортированные песчаники с примесью алевритистого материала. Структура псе-
фитовая, текстура массивная, либо неяснослоистая. 

Песчаники средне-крупнозернистые (до гравелистых) – плохо сортированные породы жел-
товато-серого цвета с зеленоватым оттенком. Почти повсеместно содержат мелкие (до 1 см) 
обломки аргиллитов, составляющих до 5 % всего объема породы. Мелкозернистые песчаники – 
хорошо сортированные породы зеленовато-серого цвета, неслоистые, реже – неясногоризон-
тальнослоистые. Слоистость обусловлена наличием слойков (1–5 мм), обогащенных алевропе-
литовым материалом. Состав обломочного материала песчаников: полевые шпаты, кислые и 
средние эффузивы, кварц, биотит, в единичных обломках встречаются сланцы, микрокварциты, 
мусковит. Тип цемента – заполнения пор, реже – соприкосновения, составляет от 20 до 50 % 
объема породы; состав кварц-полевошпатовый и гидрослюдистый. Структура псаммитовая. 

Алевролиты, аргиллиты – серые, темно-серые равномернозернистые породы. Обломочный 
материал составляет 30–45 % от всего объема. В составе обломков преобладают кварц и поле-
вые шпаты. В аргиллитах алевритовый материал не превышает 5–7 %. Цемент алевролитов и 
аргиллитов аналогичен описанному в песчаниках [104]. 

В песчаниках байн-цаганской свиты содержания бария, лантана, свинца, ванадия превышают 
кларк в 1,7–2,4 раза, в алевролитах – этих же элементов и цинка больше в 1,5–3,15 раза. Содер-
жания никеля, олова, титана, ниобия, хрома, лития ниже кларка в песчаниках в 1,5–3,7 раза, а в 
алевролитах – их же и меди меньше в 1,5–2,3 раза. 

Коллекция двустворчатых моллюсков свиты изучена И. В. Полуботко, выделившей два их 
комплекса, характеризующих нижнюю и верхнюю подсвиты. Представительное сообщество 
двустворок определено из нижней подсвиты. Остатки галобиевидных двустворок отнесены к 
среднетриасовым (позднеладинским) родам Daonella и Magnolobia и сопоставлены с видами 
(D. parva, D. subtenuis, M. distincta), известными из верхов ладинского яруса Северного При-
охотья и бассейна р. Колыма. Моллюски Dacryomya skorochodi и D. polaris – самые многочис-
ленные в этом комплексе, а также сопутствующие им двустворки, условно отнесенные к родам 
Cardinioides, Neoschizodus, Taimyrodon, Janaija и др., весьма характерны для интервала поздний 
ладин–ранний карний Таймыра (мыс Цветкова), Лено-Анабарского междуречья, Верхоянья, 
бассейна Индигирки, Северного Приохотья и Приморья. 

Комплекс двустворок из верхней подсвиты (водораздел падей Шевертуй и Манцарашкина) 
представлен тремя видами галобиид (Primahalobia talajaensis primorica, P. zhilnensis, Taimyrolo-
bia? cf. tsvetkovi), отпечатками створок Janopecten cf. korkodonensis и Mytilus ex gr. аnceps, при 
этом первая форма обнаруживает полное сходство с двустворками, известными из нижнекар-
нийских отложений Приморья (зона P. zhilnensis–P. talajaensis, отвечающая аммоноидной зоне 
«Protrachyceras» omkutchanicum нижнего карния). Исходя из изложенного выше, возраст дву-
створок всей коллекции, в целом, ладинско–раннекарнийский, при этом возраст остатков из 
отложений нижней подсвиты, скорее, позднеладинский, а из верхней – раннекарнийский [29]. 

Аммоноидеи, определенные в свое время Л. Д. Кипарисовой как Sirenites? sp. indet. и пере-
определенные Т. М. Окуневой как Norosirenites? sp. indet., устанавливали ранненорийский воз-
раст байн-цаганской свиты [3]. Определение «Sirenites? sp. indet.», сделанное в 1960-х годах, 
является слишком общим и означает принадлежность остатков к семействам Serinitidae или 
Trachiceratidae с возрастным диапазоном карний–ранний норий. 

Учитывая новые данные, возраст байн-цаганской свиты принимается в интервале ладинско-
го и карнийского веков. В заключении следует отметить, что байн-цаганская свита выделена в 
пределах блока и не имеет стратиграфических соотношений с ниже- и вышележащими отложе-
ниями, т. е. согласно Стратиграфическому кодексу [38] отвечает статусу толщи. 
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М Е Л О В А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Осадочно-вулканогенные образования нижнего мела на характеризуемой площади слагают 
наложенные впадины: Ары-Булакскую, Торейскую и Эр-Обонскую. Согласно действующей 
опорной легенде Даурской серии, они отнесены к нижней и средней подсвитам т у р г и н с к о й  
с в и т ы , отложения верхней подсвиты на изученной территории не выявлены. 

Нижнетургинская подсвита (K1tr1) сложена трахиандезибазальтами, их туфами, туффитами, 
кластолавами, алевролитами, туфоалевролитами, песчаниками, конгломератами, конгломерато-
брекчиями. Они обнажены на левобережье р. Ималка, в районе горы Эр-Обо и на правобережье 
пади Хоро-Хундуй в районе горы Хухэ-Толгой. В центральной части Ары-Булакской впадины 
подсвита вскрыта буровыми скважинами. 

В районе горы Эр-Обо (Эр-Обонская впадина) к нижнетургинской подсвите отнесен не-
большой покров (14 км2), простирающийся в северо-восточном направлении и сложенный тра-
хиандезибазальтами, их туфами и кластолавами. Эффузивы с угловым несогласием почти гори-
зонтально залегают на осадочных породах байн-цаганской свиты. В основании покрова про-
слеживается горизонт туфов с растительным детритом (20–30 м), выше которого залегают ксе-
нокластолавы трахиандезибазальтов (20–30 м) и трахиандезибазальты (35–40 м). Общая мощ-
ность в пределах выхода – 80–100 м [104]. 

Небольшое поле (2 км2) подсвиты закартировано в прибортовой части Ары-Булакской впа-
дины на северном склоне горы Хухэ-Толгой, где они с угловым несогласием залегают на усть-
борзинской свите и перекрываются конгломератами среднетургинской подсвиты. В основании 
разреза прослежен слой конгломерато-брекчий (10–15 м), выше которого залегает покров тра-
хиандезибазальтов мощностью до 200–240 м [104]. Кроме того, в Ары-Булакской впадине 
скважинами вскрыты вулканогенно-осадочные образования, представленные алевролитами, 
туфами, туффитами, песчаниками, конгломератами и трахиандезибазальтами, приуроченные к 
относительно поднятому блоку впадины. Сводный разрез отложений подсвиты, составленный 
по данным бурения (скв. 20, 21, 23, 24 [55]) представлен в следующем виде (снизу): 

 
1. Трахиандезибазальты ........................................................................................................................ более 85 м 
2. Туфы трахиандезибазальтов, туффиты ..................................................................................................... 100 м 
3. Алевролиты с прослоями туфоалевролитов ............................................................................................... 25 м 
4. Алевролиты с линзами и прослоями песчаников, конгломератов............................................................ 60 м 
5. Алевролиты с простоями туфов и туфоалевролитов ................................................................................. 34 м 
6. Алевролиты с линзами и прослоями туфоалевролитов и песчаников ..................................................... 50 м 

 
Выше залегают конгломераты среднетургинской подсвиты. Общая мощность по разрезу и 

подсвиты в целом составляет более 354 м. 
Среднетургинская подсвита (K1tr2) развита в Торейской и Ары-Булакской впадинах. В со-

ставе стратона: трахиандезибазальты, трахиандезиты, трахибазальты, лавобрекчии, конгломе-
раты, конгломерато-брекчии, гравелиты, песчаники, алевролиты, аргиллиты, туфопесчаники, 
туфоалевролиты, известняки и опоки. 

Ары-Булакская впадина протягивается между озерами Ехэ-Цаган-Нор и Захэй-Нор, вдоль 
р. Борзя на расстояние примерно 28 км; максимальная ширина ее составляет около 8 км. Впа-
дина состоит из двух мульд [60] с максимальной мощностью отложений в наиболее погружен-
ной части – 800–1 000 м, а на разделяющих мульды участках – до 250 м. В прибортовых частях 
впадины развиты грубообломочные отложения, к центру они постепенно замещаются более 
тонкообломочными [104]. 

У восточного борта впадины на левом борту пади Хоро-Хундуй, скважиной № 15 [104] 
вскрыт разрез, где на отложениях уртуйской свиты залегают (снизу): 

 
1. Конгломерато-брекчии .............................................................................................................................. 15,5 м 
2. Конгломераты валунно-галечные, конгломерато-брекчии с маломощными единичными прослоями пес-

чаников и алевролитов (5–10 см) в верхах ........................................................................................................ 64,3 м 
3. Переслаивание (от 30 см до 3 м) конгломератов мелко-среднегалечных, песчаников мелкозернистых и 

алевролитов (5–20 см) ........................................................................................................................................... 6,5 м 
4. Конгломераты валунно-галечные с единичными прослоями (до 1 м) песчаников и алевролитов ..... 74,5 м 
5. Переслаивание (от 5 см до 1 м) конгломератов мелкогалечных, песчаников и алевролитов .................. 6 м 
6. Конгломераты слабо литифицированные ................................................................................................... 24 м 

 
Общая мощность отложений по разрезу – 191 м. 
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Конгломераты по мере удаления от бортов впадины обогащаются прослоями тонкообломоч-
ных пород и постепенно замещаются ритмично построенной пачкой переслаивания песчаников, 
алевролитов и аргиллитов. Основания ритмов обычно слагают мелкозернистые косослоистые 
песчаники. Разрез центральной части впадины вскрыт скважиной № 17 [104] на правом борту 
пади Ара-Булак. Строение его следующее (снизу): 

 
1. Ритмичное переслаивание песчаников мелкозернистых алевритистых, алевролитов и аргиллитов (от 

0,15 см до 2 м) с отпечатками рыб ..................................................................................................................... 32,7 м 
2. Алевролиты неслоистые .............................................................................................................................. 2,7 м 
3. Ритмичное переслаивание песчаников мелкозернистых алевритистых, алевролитов и аргиллитов (5–

50 см) с остатками насекомых Ephemeropsis sp., рыб Lycoptera sp., гастропод Bithyia ex gr. lacustris С. Kol. и 
конхострак Bairdestheria sp. ................................................................................................................................... 29 м 

4. Песчаники мелкозернистые с примесью крупнозернистого и гравийного материала и прослоями алеври-
тистых песчаников, алевролитов и аргиллитов.................................................................................................... 15 м 

5. Конгломераты среднегалечные слабо литифицированные с валунами ..................................................... 3 м 
6. Переслаивание алевролитов, аргиллитов и песчаников алевритистых .................................................... 23 м 
7. Ритмичное переслаивание песчаников мелкозернистых алевритистых, алевролитов и аргиллитов (от 

0,25 см до 1,2 м); остракоды Zejaina sp. ............................................................................................................. 31,5 м 
8. Переслаивание конгломератов, песчаников и алевролитов (0,5–2 м) ..................................................... 3,4 м 
9. Переслаивание конгломератов и песчаников мелкозернистых ............................................................. 12,1 м 

 
Мощность отложений по разрезу - 172,4 м. 
В южной части Ары-Булакской впадины (район оз. Захэй-Нор), в верхних частях разреза 

наблюдается покров миндалекаменных трахибазальтов. Площадь выхода составляет около 
3,5 км2, мощность покрова в скважинах достигает 18 м (скв. 25) [55]. 

Торейская впадина изометричной формы занимает площадь около 240 км2 и расположена в 
южной части изученной территории. Нижние горизонты подсвиты сложены преимущественно 
конгломератами и песчаниками с редкими прослоями и линзами алевролитов и аргиллитов, 
вверх по разрезу сменяющимися толщей переслаивания песчаников, алевролитов, аргиллитов и 
известняков с остатками фауны. Верхние горизонты подсвиты сложены в основном трахи-
андезибазальтами, трахибазальтами, трахиандезитами, переслаивающимися с туфогенно-оса-
дочными породами и образующими покров, занимающий основную часть впадины. Глубина 
фундамента по геофизическим данным в мульдах достигает 600 м, а на поднятых участках – 
50 м. Ниже приведен разрез образований подсвиты в северной части Торейской впадины, изу-
ченный по результатам бурения (скв. 29) [104]. Строение его следующее (снизу): 

 
1. Алевролиты с включениями гравия и гальки. В верхах слоя гравийно-галечный материал образует линзы 

и прослои мощностью до 70 см. Встречаются отпечатки рыб Lycoptera middendorffii Mull. ......................... 9,4 м 
2. Переслаивание конгломератов, песчаников, алевролитов и аргиллитов .............................................. 51,6 м 
3. Конгломераты мелкогалечные, гравелиты, песчаники, алевролиты и аргиллиты в ритмичном (5–50 см) 

переслаивании; обнаружены многочисленные остатки моллюсков, конхострак, остракод, рыб .................... 92 м 
4. Переслаивание (до 50 см) песчаников и алевролитов ............................................................................ 13,7 м 
5. Тонкое переслаивание алевролитов и аргиллитов ....................................................................................... 2 м 
6. Трахибазальты (cилл абагайтуйского комплекса) .................................................................................. 34,4 м 
7. Аргиллиты, чередующиеся с потоками (10–50 см) трахибазальтов ........................................................ 3,7 м 
8. Аргиллиты с обугленным растительным детритом .................................................................................. 5,3 м 
9. Лавобрекчии трахибазальтов ...................................................................................................................... 2,0 м 
10. Тонкое переслаивание алевролитов и аргиллитов; остракоды .............................................................. 2,9 м 
11. Лавобрекчии трахибазальтов ..................................................................................................................... 26 м 

 
Общая мощность вскрытых образований – 243 м. 
На западном берегу оз. Барун-Торей (район горы Хара-Тологой), среди лавовых потоков 

наблюдаются прослои туфопесчаников, туфоалевролитов, известняков и опок с обильной фау-
ной рыб (определения Р. А. Коростовского) Lycoptera middendorffii Mull., остракод (определе-
ние И. И. Тетериной) Ussuriocypris abunda Mand., U. ussurica Mand. и моллюсков [28]. 

На северном побережье оз. Зун-Торей широко развиты вулканогенные образования мощно-
стью до 150–180 м. В основании покровов часто наблюдается маломощный (до 5 м) горизонт 
туфоалевролитов и туфопесчаников, включающий многочисленные отпечатки фауны Bairdes-
theria ex gr. middendorffi (Jones), Defretinia sp., Darwinula sp. и др.; флоры Equisetites sp., 
Pityophyllum sp. [94]. Из терригенных отложений, развитых по пади Нарин-Кундуй, собраны 
остракоды (определение И. И. Тетериной) Darwinula sp., Cypridea sp., Timiriasevia polymorpha 
Mand., Limnocypridea absondida Lub., Ussuriocypris abunda Mand., U. ussurica Mand., U. musulevi 
Mand. В южной части Торейской впадины преимущественным развитием пользуются трахи-
андезибазальты, их туфы и лавобрекчии. Мощность подсвиты в целом более 600 м. 
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Трахиандезибазальты, трахибазальты, трахиандезиты свиты имеют зеленовато-серую, тем-
но-серую, черную с фиолетовым оттенком окраску. Структура порфировая, афировая; основ-
ной массы – микролитовая, толеитовая, интерсертальная, гиалопилитовая. Текстура массивная, 
миндалекаменная. Породы состоят из фенокристаллов плагиоклаза, оливина, пироксена, непро-
зрачного рудного минерала и основной массы, представленной девитрифицированным стеклом 
с лейстами плагиоклаза, оливина, непрозрачного рудного минерала. Ксенокластолавы трахи-
андезибазальтов зеленовато-серые. Структура литокластическая. Включения представлены 
кварцем, плагиоклазом и эффузивами среднего состава. 

Туфы желтовато-серые псефитовые, мелкопористые, содержат многочисленные обломки 
песчаников и алевролитов. 

Конгломерато-брекчии и конгломераты – среднегалечные, валунно-галечные, щебневые, 
слабосцементированные серые, темно-серые и пестроцветные породы. Структура их псефито-
вая; текстура неслоистая. Количество обломков, сложенных кремнисто-глинистыми, кремни-
сто-слюдистыми и кремнистыми сланцами, реже – гранитами, достигает 50–90 %. Цемент ба-
зального и порового типов, по составу – песчано-алевритистый. 

Гравелиты имеют слабосцементированную псаммито-псефитовую структуру. Гравийные 
зерна (1–1,5 см), составляющие 40–60 % от основной массы, представлены различными слан-
цами, реже – гранитами. Цемент песчано-алевритовый базального типа. 

Песчаники мелко-, среднезернистые, неслоистые и горизонтальнослоистые. Слоистость обу-
словлена различием в гранулометрическом составе. Структура псаммитовая. По составу они 
олиго- и полимиктовые; последние сложены обломками (60–70 %) кварца, полевого шпата и 
сланцев. Цемент глинистый бурого цвета (30–40 %). 

Алевролиты имеют алевритовую структуру и тонкополосчатую текстуру. Обломки полууг-
ловатой формы размером 0,1–0,01 мм представлены кварцем, полевым шпатом, углистым ве-
ществом. Цемент состоит из пелитоморфной мелкочешуйчатой массы бурого цвета. 

Аргиллиты – породы серого цвета с отчетливой горизонтальной слоистостью. Структура пе-
литовая; текстура тонкополосчатая. Состоят из пелитоморфной мелкочешуйчатой массы буро-
го цвета, в которой распылены обломки кварца, полевого шпата, размером до 0,01 мм. 

Плотность вулканитов варьирует от 2,3 до 2,8 г/см3, магнитная восприимчивость составляет 
0–126·10-5 ед. СИ. Тонкообломочные разности пород характеризуются плотностью 1,9–
2,2 г/см3, а грубообломочные – 2,3–2,6 г/см3; магнитная восприимчивость – 0–2,5·10-5 ед. СИ 
[55]. 

Концентрации химических элементов в вулканитах: в 6–12 раз выше кларка содержания ит-
трия, свинца, бериллия, бора; ниже – бария в 6,25 раза, хрома, ванадия, меди, никеля – в 5–5,6 
раз; марганца, скандия, кобальта, титана, цинка, олова – в 1,6–2,9 раз. В осадочных породах 
наблюдаются повышенные содержания ниобия, марганца, скандия, олова, цинка, молибдена, 
меди, никеля, свинца. В алевролитах количество бериллия, циркония и фтора меньше в 2 раза, а 
содержание бария по отношению к кларку двукратно выше. Генезис терригенных образований 
преимущественно озерный, аллювиальный, озерно-аллювиальный и пролювиальный. 

Раннемеловой возраст тургинской свиты устанавливается на основании палеонтологических 
и геохронологических данных. В тонкообломочных породах Ары-Булакской и Торейской впа-
дин обнаружены остатки остракод, конхострак, моллюсков и рыб. Остракоды представлены 
видами Darwinula oblonga (Roem.), Cypridea unicostata Gal., C. vitimica Gal., C. impolita Gal., 
C. kizhingensis Scob., C. voluptaria Sin., Lycopterocypris infantilis Lub., Ussuriocypris ussurica 
Mand., Limnocypridea toreiensis Sin., Yumenia punctilataeformis (Lub.), Y. prinadai (Mand.), 
Y. conculae (Lub.), Timiriasevia polymorpha Mand., Mongolianella khamariniensis Gal. [28, 37], 
имеющими широкое распространение в нижнемеловых отложениях Восточного Забайкалья и 
юго-восточной части Республики Монголия (цаганцабская свита). Большая часть видов являет-
ся доминантами тургинского регионального биостратиграфического горизонта [34]. Моллюски, 
по заключению Ч. М. Колесникова, представлены видами, известными из нижнемеловых отло-
жений Монголии, Китая, Западной Сибири, Приверхоянья и Дальнего Востока [104]. Остатки 
представителей рыб Lycoptera middendorffii Mull. в Забайкалье встречаются в среднетургинских 
отложениях довольно часто, и, кроме того, широко распространены в одновозрастных отложе-
ниях на территории Китая и Монголии. Определенный в среднетургинской подсвите комплекс 
фауны, идентичен выделенному под названием Bairdestheria–Lycoptera–Ephemeropsis trisetalis, 
характеризующему среднюю часть тургинского биостратиграфического горизонта [3, 34]. 

Изотопный возраст трахиандезибазальтов нижнетургинской подсвиты, определенный U-Pb 
методом по цирконам: 134,8±1,6 млн лет (прил. 8) [28]; эффузивов среднетургинской подсвиты 
K-Ar методом – 119–129 млн лет (прил. 8) [28, 55]. 
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КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Н Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

В схеме структурно-геологического районирования территории для неогенового среза выде-
лено две зоны: Восточно-Монгольская платформа и Монголо-Сибирский горный пояс. Неоге-
новые образования в пределах Восточно-Монгольской платформы представлены миоценовой 
корой выветривания, ималкинской свитой среднего миоцена, икаральской свитой нижнего 
плиоцена и торейской свитой среднего плиоцена. В Монголо-Сибирском горном поясе между 
ималкинской свитой и верхнеторейской подсвитой выделена галутайская свита верхнего мио-
цена–нижнего плиоцена. 

МИОЦЕН 

Кора выветривания миоценового возраста площадного типа на картографируемую по-
верхность не выходит, вскрыта скважинами в Торейской впадине. Мощность ее не превышает 
первых метров. В линейных карманах кора выветривания проникает на глубину до 30–40 м и 
представлена преимущественно красновато-бурыми глинами песчанистыми с остатками полу-
разложившихся исходных пород. В составе пелитовой фракции преобладают минералы группы 
гидрослюд или сложные продукты разложения исходных пород. Красноцветные глины харак-
теризуются преобладанием монтмориллонита. В качестве примесей присутствует каолинит, 
гидроокислы железа и марганца. Глубокое химическое выветривание исходных пород сопро-
вождалось выносом кремнезема и увеличением роли глинозема. Одновременно происходил пе-
реход закиси железа в окисное состояние и вынос щелочей. Коры выветривания перекрыты 
ималкинской и торейской свитами. На сопредельной с запада территории, на площади Судун-
туйской мезозойской впадины, красноцветная кора выветривания фиксирует палеогеновую де-
нудационную (местами полигенетическую) поверхность выравнивания. 

По палинологическим данным, поверхность выравнивания в коррелятных отложениях дати-
рована олигоценом, а кора выветривания, по факту перекрытия ее икаральской свитой – миоце-
ном. На характеризуемой площади кора выветривания перекрыта ималкинской свитой, что поз-
воляет ограничить возрастной диапазон времени ее формирования ранним миоценом. 

И м а л к и н с к а я  с в и т а  (N1
2im) среднего миоцена развита по северо-западному и западно-

му обрамлению оз. Барун-Торей и в Ары-Булакской впадине. На Восточно-Монгольской плат-
форме (Торейская впадина) свита представлена озерными песками (в том числе гравелистыми, 
галечно-гравелистыми и галечнистыми), суглинками (в том числе щебнисто-дресвяными, дре-
свяно-щебнистыми, щебнисто-дресвянистыми и дресвянистыми), глинами и щебнями (до 21 м). 
В области Монголо-Сибирского горного пояса (Ары-Булакская впадина) ималкинская свита 
представлена глинами (в том числе дресвянистыми и дресвяными), суглинками (в том числе 
щебнисто-дресвянистыми), песками (в том числе глинистыми и дресвянистыми), супесями дре-
свянистыми, дресвяниками (в том числе щебнистыми и глинистыми) мощностью до 47 м. 

Голостратотип – опорный разрез Кукунцук-2 (36) – изучен по борту оврага на северо-запад-
ном берегу оз. Барун-Торей, в 2,5 км западнее ключа Кукунцук [68]. Ималкинская свита здесь, 
вместе с перекрывающей ее торейской, слагает цоколь 20-метровой террасы, сложенной лим-
нием верхнего неоплейстоцена. На красноцветной раннемиоценовой коре выветривания по 
конгломератам нижнего мела с размывом залегают следующие слои (снизу): 

 
1. Пески глинистые гравелистые зеленовато-бурые в низах слоя и оранжево-бурые – в верхней части, поло-

го-диагональнослоистые. Мощности слойков 4–5 см, серий слойков – 15–20 см ....................................... 1–1,5 м 
2. Пески глинистые галечно-гравелистые охристо-бурые полимиктовые. Состав гальки: кварц, халцедон, 

выветрелые риолиты. В средней части слоя описаны тонкие прослои песков мелкозернистых белых и светло-
розовых, линзы (до 0,5–6 см) черных глин песчанистых вязких пластичных. Слой включает малакафауну ро-
дов Parunio и Nodularia (определение У. Н. Мадерни и С. М. Поповой) ......................................................... 1,7 м 

3. Пески глинистые галечно-гравелистые желто-бурые полимиктовые, обогащенные розовым полевым 
шпатом. Галька мелкая кварцевая, халцедоновая и др. ...................................................................................... 0,5 м 

4. Пески глинистые, галечнистые средне- и крупнозернистые линзовиднослоистые с включениями линз се-
рых супесей и суглинков мощностью 10–15 см. В составе галек: граниты, кварц, яшмы, риолиты, базальты. В 
верхней части слоя найдены раковины рода Nodularia (определение У. Н. Мадерни) ............................ 0,5–1,5 м 

 
Мощность по разрезу – 4,7 м. Выше с размывом залегают галечники нижнеторейской под-

свиты среднего плиоцена. 
На северном берегу оз. Барун-Торей П. А. Ковтюшенко и Е. И. Корнутовой в образованиях, 

позднее выделенных в ималкинскую свиту, обнаружены обломки раковин, которые 
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У. Н. Мадерни определил как Lamprotula sp., Sulcatyla cf. tungurensis Ler., Unio? sp. и предпо-
ложил их позднемиоценовый возраст [22]. Дополнительные сборы фауны из голостратотипа 
[33] подтверждают эти сведения. Спорово-пыльцевой спектр характеризуется преобладанием 
покрытосеменных растений (Betula sp., Juglans sp., Carya sp., Pterocarya sp., Engelhardtia sp., 
Alnus sp., Corylus sp., Carpinus sp., Fagus sp., Castanea sp., Myrica sp., Rhus sp., Artemisia sp., 
Gramineae, Cyperaceae, Leguminosae), при значительно меньшем участии голосеменных (Picea 
sp., Pinus subgen. Haploxilon, P. subgen. Diploxylon, Glyptostrobus sp., Sciadopitys sp.) и малом 
количестве спор Polypodiaceae. 

Ималкинская свита в зоне орогенного пояса выделяется впервые. Изучена по результатам 
бурения в Ары-Булакской впадине. В скв. 27 (правый берег р. Борзя), на глубине 95,6 м, на 
алевролитах девона с размывом залегают (снизу): 

 
1. Глины жирные щебнисто-дресвяные голубовато-серые .......................................................................... 0,9 м 
2. Суглинки щебнисто-дресвянистые пестроцветные; основной фон окраски желто-коричневый, пятна ры-

жевато-красные, темно-коричневые и зеленовато-серые. Обломки псефитовой фракции интенсивно выветрелы 
и каолинизированы ................................................................................................................................................ 3,7 м 

3. Пески среднезернистые полимиктовые буровато-желтые ....................................................................... 3,8 м 
4. Супеси дресвянистые желтовато-бурые, серые и белесые ....................................................................... 2,5 м 
5. Дресвяники щебнистые; в заполнителе – суглинки серовато-коричневые и зеленовато-серые; в составе 

обломков – алевролиты и песчаники рассланцованные ..................................................................................... 8,1 м 
6. Дресвяники глинистые зеленовато-серые ................................................................................................. 1,1 м 
7. Суглинки темно-серые горизонтальнослоистые ....................................................................................... 0,5 м 
8. Глины темно-серые, до черных; в низах слоя встречен прослой (0,5 м) дресвяников глинистых пестро-

цветных; дресва сложена каолинизированными породами ............................................................................... 1,6 м 
9. Суглинки коричневато-серые ..................................................................................................................... 1,4 м 
10. Глины дресвянистые коричневато-серые, в подошве – прослой (0,3 м) дресвяников глинистых коричне-

вато-серых. В низах слоя выделен палинокомплекс........................................................................................... 3,3 м 
11. Переслаивание глин дресвянистых (20–40 см) коричневато-серых с дресвяниками глинистыми (30 см) 

пестроцветными (серовато-коричневые и зеленоватые) .................................................................................... 2,8 м 
12. Глины дресвянистые, в верхах – горизонтальнослоистые ................................................................... 3,45 м 
13. Переслаивание глин дресвянистых темно-серых и дресвяных светло-серых; обогащены пелитоморфным 

карбонатом ........................................................................................................................................................... 5,95 м 
14. Пески глинистые серые, постепенно сменяющиеся глинами песчаными ............................................ 0,5 м 
15. Глины дресвянистые горизонтально- и линзовиднослоистые (1–6 мм), карбонатизированные. Окраска 

пород от коричневато-серой до темно-коричневой ............................................................................................ 0,9 м 
16. Пески глинистые дресвянистые коричневато-серые .............................................................................. 1,3 м 
17. Глины серые; вблизи кровли слоя – вкрапления и тонкие шлиры, выполненные карбонатными минера-

лами. Установлены палинокомплексы ................................................................................................................. 6,7 м 

 
Мощность по разрезу 46,6 м. Выше, со скрытым стратиграфическим перерывом, залегают 

темно-серые глины галутайской свиты. 
Из слоев 10 и 17 приведенного выше разреза Т. Ф. Трегуб выделены палинокомплексы в ко-

торых, кроме обильной пыльцы сосен (Pinus sect. Cembra Spach., P. sect. Strobus Spach., P. sect. 
Banksia Mayr., P. aff. gigantean Anan., P. sect. Mirabilis Anan., P. sect. Pitys Spach.) и елей раз-
личных секций (Picea sect. Eupicea Willkm., P. aff. media Anan., P. sect. Omorica Willkm.) отме-
чена пыльца голосеменных (Tsuga aff. crispa Zakl., T. aff. diversifolia (Maxim.) Mast., Cycadopites 
aff. follicularis Wilson et Werster, Sciadopitys sp., Pseudotsuga aff. magna (R. Pot.), Glyptostrobus 
sp., Ginkgo sp.). В составе пыльцы древесных покрытосеменных растений появляются такие ви-
ды как Carya aff. elegans Man., Magnolia sp., Liquidambar stigmosa (R. Pot.) Rudolph., Momipites 
aff. punnctatus (R. Pot.) Nagy, Comptonia sp., которые характерны для нижнего миоцена. Кроме 
того, отмечены в большом количестве споры Icciaesporites neogenicus (W. Kr. et Paclt.) Nagy 
[31] или Riccia sp. [27], которые также описаны из нижнемиоценовых отложений. Комплексы в 
целом хорошо коррелируются с палинологическими материалами из нижнего миоцена Верхне-
го Приамурья, Байкальской рифтовой зоны и западной части Нижне-Алданской впадины [42]. 

Палеомагнитные свойства пород ималкинской свиты изучены по керну скв. 34 (гипострато-
тип ималкинской свиты; 35), пробуренной восточнее оз. Бабай (палеомагнитный разрез; рис. 2). 
В разрезе выделено семь местных магнитостратиграфических субзон: N1

2r1 – ималка, N1
2n1 – 

ималка, N1
2r2 – ималка, N1

2n2 – ималка, N1
2r3 – ималка, N1

2n3 – ималка и N1
2r4 – ималка. 
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Рис. 2. Палеомагнитный разрез по скважине № 34. 

1–10 – литология: 1 – глины, 2 – суглинки, 3 – супеси, 4 – пески, 5 – суглинки со щебнем, 6 – суглинки с 
кластолитами, 7 – щебень, 8 – щебень с дресвой, 9 – базальты, 10 – брекчии; 11 – тургинская свита нижнего 
мела; 12 – цасучейская свита верхнего плиоцена–эоплейстоцена. 

 
На глубине 42,3 м, на базальтоидах нижнего мела залегают (снизу): 
 
1. Щебни с дресвой. В составе обломков – базальты и лавобрекчии .......................................................... 2,5 м 
2. Суглинки дресвяно-щебнистые красновато-серые ................................................................................... 0,8 м 
3. Суглинки щебнисто-дресвянистые темно-серые. В составе щебня – окремненные породы. Дресва интен-

сивно выветрелая, вплоть до замещения первичных пород вторичными минералами пестрой окраски: белой, 
желтой и зеленой. Образец № 59 имеет обратную полярность. Слой выделен в качестве субзоны N1

2
r1 – ималка 

и коррелируется с зоной обратной полярности лангийского яруса среднего миоцена ................................. 1,15 м 
4. Суглинки щебнисто-дресвянистые, аналогичные описанным в слое 3. Образцы № 58 и 57 имеют прямую 

полярность ............................................................................................................................................................ 1,35 м 
5. Суглинки дресвянистые серые. Образцы № 56, 55 прямой полярности ................................................. 3,9 м 
Стратиграфический объем слоев 4, 5 выделен в качестве субзоны N1

2
n1 – ималка, сопоставимой с третьей 

зоной прямой полярности лангийского яруса. 
6. Суглинки дресвянистые темно-серые. Образец № 54 имеет обратную полярность. Слой выделен в каче-

стве субзоны N1
2
r2 – ималка и сопоставлен с четвертой зоной обратной полярности лангийского яруса ..... 0,9 м 

7. Глины жирные серые. Образцы № 53 и 52 имеют прямую полярность ................................................. 0,5 м 
8. Суглинки щебнисто-дресвянистые темно-серые с коричневатым оттенком. Образец № 51 имеет прямую 

полярность .............................................................................................................................................................. 0,5 м 
9. Суглинки коричневые. Образец № 50 имеет прямую полярность. В пробе присутствуют кварц, смектит 

(монтмориллонит), кислый плагиоклаз, мусковит, калиевый полевой шпат, малая примесь иллита, каолинита, 
следы сидерита ..................................................................................................................................................... 1,05 м 

Совокупность слоев 7–9 выделена в качестве субзоны N1
2
n2 – ималка и сопоставлена с четвертой зоной 

прямой полярности лангийского яруса. 
10. Суглинки коричневые. Образец № 49 имеет обратную полярность. Слой выделен в качестве субзоны 

N1
2
r3 – ималка и сопоставлен с пятой зоной обратной полярности лангийского яруса .................................... 0,8 м 
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11. Суглинки коричневые. Образцы № 48–46 имеют прямую полярность. Слой выделен в качестве субзоны 
N1

2
n3 – ималка, сопоставляется с пятой зоной прямой полярности лангийского яруса ................................... 2,0 м 
12. Суглинки коричневые. Образцы № 42, 38 имеют обратную полярность ........................................... 4,15 м 
13. Суглинки темно-серые с пятнами омарганцевания и карбонатов. Образец № 37 имеет обратную поляр-

ность ........................................................................................................................................................................ 0,5 м 
Совокупность слоев 12 и 13 выделена в качестве субзоны N1

2
r4 – ималка, сопоставимой с шестой зоной об-

ратной полярности в кровле лангийского яруса. 

 
Мощность по разрезу 20,8 м. Выше залегает нижнеторейская подсвита. 
В результате палеомагнитного анализа выяснено, что накопление осадков ималкинской сви-

ты началось 15,67 млн лет назад и закончилось в конце лангийского века среднего миоцена – 
14,7 млн лет. Они формировались, вероятно, в умеренно влажном и относительно теплом кли-
мате среднего миоцена. Палинологическая характеристика свиты хорошо согласуется с данны-
ми по малакофауне [32, 33]. В современной стратиграфической схеме возраст ималкинской 
свиты принят среднемиоценовым. 

МИОЦЕН–ПЛИОЦЕН 

Г а л у т а й с к а я  с в и т а  верхнего миоцена–нижнего плиоцена (N1–2gl) на площади работ 
выделяется впервые. На картографируемую поверхность она не выходит. Изучена по скважи-
нам, пробуренным в Ары-Булакской впадине на правом берегу р. Борзя. Галутайская свита за-
легает на ималкинской и перекрыта холуйской свитой нижнего неоплейстоцена. Представлена 
она озерными глинами, песками глинистыми, суглинками и супесями. 

Палинологически охарактеризованный разрез изучен по скв. 27, пробуренной в окрестно-
стях оз. Захэй-Нор. На глубине 50,2 м, на серых глинах с обильной сыпью вкраплений и тонких 
шлиров карбонатов ималкинской свиты согласно залегают (снизу): 

 
1. Глины темно-серые со слабым зеленоватым оттенком плотные, в низах – жирные. В нижней и средней 

частях слоя – находки спор и пыльцы растений ................................................................................................. 7,9 м 
2. Глины темно-серые, до черных плотные жирные. В подошве слоя – прослой (0,3 м) песков глинистых 

мелкозернистых серых .......................................................................................................................................... 1,9 м 

 
Мощность по разрезу 9,8 м. Выше галутайская свита с размывом перекрыта голубовато-

серыми песками холуйской свиты. В восточной части Ары-Булакской впадины ее мощность 
возрастает до 18 м, а в верхней части разреза в толще глин появляются прослои песков глини-
стых, суглинков и супесей темно-серой окраски. 

Полученный Т. Ф. Трегуб из слоя 1 спорово-пыльцевой комплекс позволяет характеризовать 
его как плиоценовый, причем наличие в спектре нижней части слоя таких элементов как: 
Pterocarya sp., Elaeagnus sp., Juglans sp. указывает на раннеплиоценовый возраст вмещающих 
отложений [4]. По особенностям строения разрез галутайской свиты в Ары-Булакской впадине 
хорошо коррелируется со стратотипическим разрезом второго типа на сопредельной террито-
рии в Тургино-Харанорской впадине. Средняя и верхняя части разреза галутайской свиты в 
стратотипической местности изучены по Борзинскому опорному палеомагнитному разрезу, где 
выделено 11 магнитозон. Достаточно уверенно распознаются магнитостратиграфические под-
разделения эпохи гилберт, магнитозоны кочити, нунивак и твера. Палеомагнитные исследова-
ния, примененные в комплексе с палинологическими и палеокарпологическими исследования-
ми, позволили надежно датировать галутайскую свиту поздним миоценом–ранним плиоценом 
[18]. 

ПЛИОЦЕН 

И к а р а л ь с к а я  с в и т а  нижнего плиоцена (N2
1ik) представлена аллювием констративного 

типа: переслаивающимися песками (в том числе галечными и галечно-гравийными), алеврита-
ми и алевролитами песчанистыми (до 43 м). Русловая группа фаций резко преобладает над 
пойменной. Для пород стратона, ранее входившего в состав кангильской свиты («белесой» 
толщи), характерна светло-серая окраска. 

Икаральская свита залегает на породах палеозойского фундамента впадины и с размывом 
перекрыта цасучейской свитой. Ее разрезы вскрыты скважинами № 9, 13 (правый берег 
р. Онон, южнее с. Икарал) в древних погребенных долинах Цасучейской впадины, где на палео-
зойских серицит-хлоритовых сланцах залегают (снизу): 
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1. Пески среднезернистые полимиктовые коричневато-серые .................................................................. 19,3 м 
2. Пески галечные разнозернистые полимиктовые светло-серые ............................................................... 1,9 м 
3. Аналогично слою 1 .................................................................................................................................... 15,1 м 
4. Алевриты с мелкими чешуйками серицита серые .................................................................................... 1,9 м 
5. Пески галечно-гравийные с прослоями (до 0,4 м) песков глинистых ..................................................... 1,3 м 
6. Алевролиты песчанистые серые горизонтальнослоистые ........................................................................ 1,7 м 

 
Общая мощность – 42,1 м. Выше – галечники цасучейской свиты. 
Голостратотип (14) икаральской свиты включает богатый палинокомплекс (определения 

Е. М. Малаевой), в котором доминирует пыльца деревьев и кустарников: Picea sect. Eupicea 
Willkm., Pinus sibirica (Rupr.) Mayr., P. silvestris L., Betula sp., Alnus sp., Quercus spp. (2 вида), 
Corylus spp. (3 вида), Juglans sp., Ulmus sp., Carpinus sp., Ostrya sp., Pterocarya sp., Diervilla sp., 
Lonicera sp., Fagus sp., Zelkova sp., Tilia sp., Acer sp., Fraxinus sp., Myrica sp., Tsuga sp., 
Elaeagnaceae, Betula sp. (кустарниковые формы), Alnaster sp. Среди пыльцы травянистых рас-
тений определены семейства и роды, представители которых входят в состав лугово-степных и 
лугово-сосновых сообществ. Отмечено присутствие пыльцы водных растений Trapa sp., 
Myryophyllum sp., Polygonum sect. Persicaria. В этом палинокомплексе, по сравнению с миоце-
новым, присутствует обедненный состав флоры за счет вымирания представителей тропиче-
ских и субтропических родов: Gliptostrobus, Taxodium, Magnolia, Platicarya, Liquidambar, Kete-
leeria. Схожие, но несколько таксономически более бедные, спектры получены С. А. Решетовой 
из отложений скважины (9), пробуренной восточнее с. Нижний Цасучей. 

По составу и количественным соотношениям пыльцы различных видов восстанавливается 
растительность неморальных полидоминантных лесов в низкогорье и среднегорье Забайкалья 
[36]. Возраст палинофлоры икаральской свиты установлен по аналогии с датированными пыль-
цевой флорой отложениями Северной Монголии, охарактеризованными богатыми определени-
ями фауны [11], где они перекрыты долинными базальтами с возрастом 3,8–4 млн лет [16]. 

Торейский горизонт. Т о р е й с к а я  с в и т а  среднего плиоцена расчленена на две подсви-
ты. В качестве голостратотипа (32) полного объема свиты принят разрез по скважине № 31, 
пробуренной на северном берегу оз. Барун-Торей [104]. 

Нижнеторейская подсвита (N2
2tr1) на поверхность не выходит и изучена по материалам бу-

рения. Подсвита получила распространение в пределах Торейской впадины, где она с размывом 
перекрывает ималкинскую свиту среднего миоцена, породы палеозоя и мезозоя. Представлена 
озерными глинами, суглинками и алевритами песчанистыми, пролювиальными алевритами 
щебнисто-дресвяными и щебнями дресвяными мощностью до 29 м. 

В голостратотипе нижней подсвите отвечает интервал глубин 15,2–44 м, где на рассланцо-
ванных алевролитах палеозоя залегают (снизу): 

 
1. Щебни дресвяные с глинисто-песчаным заполнителем ........................................................................... 1,5 м 
2. Пачка переслаивания (0,4–1,6 м) алевритов щебнисто-дресвяных и песчанистых; окраска пород от ко-

ричневатой до красно-бурой. Содержание обломков псефитовой фракции вверх по разрезу уменьшается ........ 
 ................................................................................................................................................................................. 8,9 м 

3. Алевриты гравийно-дресвянистые бурые .................................................................................................. 6,4 м 
4. Алевриты бурой, до зеленовато-серой (в верхах слоя) окраски .............................................................. 9,0 м 
5. Пачка переслаивания (80–120 см) алевритов и песчанистых алевритов ................................................ 2,8 м 

 
Общая мощность – 28,6 м. Палеомагнитные свойства озерных фаций нижнеторейской под-

свиты изучались по керну скв. 34, пробуренной восточнее оз. Бабай (палеомагнитный разрез; 
рис. 2). В палеомагнитном разрезе подсвиты выделено три местных субзоны: N2

1r1 – торей, 
N2

2n1 – торей и N2
2r2 – торей. В палеомагнитном разрезе на глубине 21,5 м, на суглинках имал-

кинской свиты со скрытым стратиграфическим перерывом залегают (снизу): 
 
1. Суглинки легкие темно-серые с коричневыми пятнами омарганцевания и мелкими – карбонатной вкрап-

ленности, отражающие зону размыва. Палеомагнитные образцы (36–31) имеют обратную полярность. Интер-
вал разреза (21,5–18,3 м) выделен в качестве субзоны N2

1
r1 – торей ................................................................. 3,2 м 

2. Глины жирные темно-серые, в подошве слоя – коричневатые, на отдельных участках плавно переходя-
щие в суглинки тяжелые карбонатизированные. Палеомагнитные образцы имеют нормальную полярность. 
Интервал разреза (18,3–17,1 м) выделен в качестве субзоны N2

2
n1 – торей ...................................................... 1,2 м 

3. Глины, аналогичные слою 2. Палеомагнитный образец имеет обратную полярность. Интервал разреза 
(17,1–16,45 м) выделен в качестве субзоны N2

2
r2 – торей, сопоставимой с микрозоной маммот общей палеомаг-

нитной шкалы....................................................................................................................................................... 0,65 м 

 
Мощность по разрезу – 5,05 м. 
В голостратотипе подсвита охарактеризована палинокомплексом среднего плиоцена (опре-
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деления Е. М. Малаевой), в котором доминирует пыльца сосны обыкновенной (Pinus silvestris 
L.) и березы (Betula sect. Albae), с участием пыльцы елей (Picea sect. Eupicea Willkm., P. sect. 
Omorica Willkm.), пихты (Abies sp.) и различных широколиственных растений (Tilia sp., Corylus 
sp., Quercus sp., Ulmus sp., Carpinus sp., Juglans sp., Fagus sp., Ostrya sp.). Состав пыльцы травя-
нистых растений отражает распространение представителей различных экологических группи-
ровок: от лесных до степных. 

Верхнеторейская подсвита (N2
2tr2) пользуется значительно большим распространением по 

сравнению с нижнеторейской. В области Восточно-Монгольской платформы подсвита форми-
рует фрагменты высоких аккумулятивных равнин в Цасучейской впадине, остатки древних 
предгорных склоновых шлейфов в бассейне пади Могойтуй, на юго-западном борту Торейской 
впадины и на восточном склоне горы Убудук. Здесь она представлена алевритами и глинами (в 
том числе песчанистыми), суглинками (в том числе гравийными), песками, и галечниками 
мощностью до 43 м. В области Монголо-Сибирского горного пояса верхнеторейская подсвита 
формирует фрагмент высокой аккумулятивной равнины в западной части Ары-Булакской впа-
дины и представлена суглинками, глинами, дресвяниками, алевритами, галечниками щебни-
стыми и щебнисто-дресвяными (до 40 м). 

В голостратотипе (32) по скважине № 31 верхняя подсвита представлена только озерными 
фациями и занимает интервал глубин 5–15,2 м. На зеленовато-серых алевритах нижнеторей-
ской подсвиты залегают (снизу): 

 
1. Алевриты плотные темно-серые ................................................................................................................. 0,6 м 
2. Алевриты песчанистые серые ..................................................................................................................... 1,0 м 
3. Алевриты зеленовато-серые ........................................................................................................................ 3,6 м 
4. Пачка переслаивания алевритов и алевритов песчанистых. Мощность прослоев 40–60 см. Окраска пород 

вверх по разрезу плавно меняется от темно-серой до зеленовато-серой .......................................................... 3,4 м 
5. Алевриты темно-серые ................................................................................................................................ 1,6 м 

 
Мощность по разрезу 10,2 м. Верхнеторейская подсвита здесь перекрыта песками щебнисто-

гравийными голоценового аллювия мощностью 5 м. 
Для голостратотипа верхнеторейской подсвиты Е. М. Малаевой определен палинокомплекс 

среднеплиоценового возраста, в котором в отличие от раннеторейского, наблюдается увеличе-
ние содержания пыльцы елей (Picea sect. Eupicea Willkm., P. sect. Omorica Willkm.), пихты 
(Abies sp.), сосны сибирской (Pinus sibirica (Rupr.) Mayr.), что свидетельствует о более широком 
распространении в это время темнохвойных лесов. Кроме того, определен богатый состав раз-
нотравья, в основном, лугово-лесных и лугово-степных форм и большое количество спор папо-
ротникообразных (Polypodiaceae), селагинеллы (Selaginella sp., S. sanquinolenta (L.) Spring., 
S. borealis (Kaulf.) Rupr.). Состав палинокомплекса позволяет реконструировать хвойно-широ-
колиственные леса маньчжурского типа с участием лещины (Corylus sp.), дуба (Quercus sp.), 
бука (Fagus sp.) и хмелеграба (Ostrya sp.). Палинологическая характеристика нижнеторейской 
подсвиты отвечает фазе относительной аридизации ландшафтов, а верхнеторейской – соответ-
ствует фазе их заметной гумидизации. Состав диатомовой флоры верхнеторейской подсвиты в 
голостратотипе довольно разнообразен: Melosira praeislandica (Lonse), Cyclotella meneginiana 
Kutz., C. cimpta (Ehr.) Kutz., C. notata Loss. Среди них присутствуют формы, характерные для 
проточных озерных водоемов и рек бореального климата от плиоцена до настоящего времени и 
типично плиоценовые формы. 

Мощность верхнеторейской подсвиты в пади Могойтуй достигает 42,8 м. Аллювиальные и 
пролювиальные образования стратона имеют трехчленное строение: нижняя пачка представле-
на галечниками с глинистым заполнителем желтовато-серого цвета (6,8 м), средняя – глинами 
песчанистыми красными и желтовато-красными (23,3 м) и верхняя – суглинками гравийными 
буровато-красными (12,7 м). Разрезы красноцветных пролювиальных и делювиальных отложе-
ний подсвиты на северо-западном берегу оз. Барун-Торей и на левобережье р. Онон отличаются 
отсутствием галечников, наличием линз песка и гравия и преобладанием красновато-бурых и 
коричневых глин. 

Палеомагнитные свойства озерных фаций верхнеторейской подсвиты изучены по керну 
скв. 34 (палеомагнитный разрез; рис. 2); выделено три местных магнитостратиграфических суб-
зоны: N2

2n2 – торей, N2
2r2 – торей и N2

2n3 – торей. В палеомагнитном разрезе на глубине 16,45 м 
залегают (снизу): 

 
1. Глины жирные темно-серые. Палеомагнитный образец № 26 имеет прямую полярность. Слой выделен в 

качестве субзоны N2
2
n2 – торей и сопоставлен с микрозоной прямой полярности общей магнитостратиграфиче-

ской шкалы, разделяющей две микрозоны обратной полярности: маммот и каена. Геохронологический рубеж 
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нижней границы субзоны – 3,05 млн лет, верхней – 3,01 млн лет .................................................................. 0,75 м 
2. Глины, аналогичные описанным в слое 1, но обладающие обратной полярностью (образец № 25). Слой 

выделен в качестве субзоны N2
2
r2 – торей и сопоставлен с микрозоной обратной полярности каена общей маг-

нитостратиграфической шкалы. Геохронологический рубеж нижней границы субзоны – 3,01 млн лет, верх-
ней – 2,92 млн лет .................................................................................................................................................. 0,4 м 

3. Аналогично слою 1. Образцы № 24–20 имеют прямую полярность ..................................................... 2,05 м 
4. Суглинки средние серые. Образцы № 19–14 имеют прямую полярность .............................................. 2,6 м 
5. Пески глинистые хорошо сортированные ............................................................................................... 0,25 м 
6. Глины голубовато-серые. Образцы № 12, 13 имеют прямую полярность .............................................. 1,2 м 

 
Мощность по разрезу 7,25 м. Совокупность стратиграфических объемов слоев 3–6 м выде-

лена в качестве местной субзоны N2
2n3 –торей, коррелируемой с верхней субзоной прямой по-

лярности в объеме ортозоны гаусс. Геохронологические рубежи субзоны: нижняя граница – 
2,92 млн лет, верхняя – не менее 2,6 млн лет. 

В торейской свите Т. Ф. Трегуб выделен палинокомплекс, отражающий развитие полидоми-
нантных темнохвойных лесов (Pinus sect. Cembra Spach., P. sect. Strobus Spach., P. sect. Mirabilis 
Anan., P. sect. Pitys Spach., P. minutus Zakl., Picea sect. Eupicea Willkm., P. sect. Omorica Willkm., 
Tsuga aff. crispa Zakl., T. aff. diversifolia (Maxim.) Mast.) с участием берез (Betula sect. Albae), 
ивы (Salix sp.), ясеня (Fraxinus sp.) и включением теплолюбивых дуба (Quercus sp.), липы (Tilia 
cordata Mill.), вяза (Ulmus sp.) и граба (Carpinus sp.). Состав голосеменных близок таковым из 
палинокомплексов плиоценового возраста, выделенных из отложений халагайской свиты 
(средний миоцен–средний плиоцен) для субрифтовой части Байкальской зоны [4]. Однако в 
описываемых спектрах отсутствуют такие экзоты как Carya, Juglans, Pterocarya, характерные 
для раннего плиоцена. Наличие в спектрах пыльцы сосен различных секций, ели секции Omo-
rica, а также большое количество пыльцы травянистой растительности позволяет сопоставлять 
их с палинофлорой, характерной для среднего плиоцена. Споровые растения Meesia, Lygodium, 
Woodsia, Chlorophita, вероятнее всего, являются реликтами, проходящими с позднего миоцена. 
По совокупности данных нижнеторейская подсвита датируется первой половиной пьяченцско-
го века, а верхнеторейская отвечает его второй половине. 

Палеомагнитные данные позволяют предположить, что накопление осадков нижнеторейской 
подсвиты в стратотипической местности началось в конце занклского века, в промежутке от 
3,86 до 3,4 млн лет. Завершение накопления верхней подсвиты связано с завершением палео-
магнитного события маммот (3,05 млн лет). На этом же геохронологическом рубеже, по дан-
ным, полученным по Борзинскому палеомагнитному разрезу [18], проходит граница двух то-
рейских подсвит в Тургино-Харанорской впадине. 

Н Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А ,  П Л И О Ц Е Н – Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  
С И С Т Е М А ,  П Л Е Й С Т О Ц Е Н ,  Э О П Л Е Й С Т О Ц Е Н  

Цасучейский горизонт. Ц а с у ч е й с к а я  с в и т а  верхнего плиоцена–эоплейстоцена слага-
ет фрагмент высокого террасоувала на правом борту долины р. Онон, напротив с. Верх. Цасу-
чей, выполняет погребенные эрозионные врезы и цоколи речных террас, участвует в формиро-
вании чехла двух кайнозойских впадин: Цасучейской и Торейской. 

Свита представлена: аллювиальными (aN2
3–QEcs; aN2

3–Ecs) песками (в том числе галечными, 
галечно-дресвяными, глинистыми, галечно-гравийными, галечнистыми и галечно-гравелисты-
ми), алевритами, галечниками (в том числе гравийными, дресвянистыми, щебнисто-гравийны-
ми), дресвяниками песчаными, глинами песчанистыми, гравийниками галечнистыми и щебни-
сто-дресвяными; озерными (lN2

3–Ecs) песками (в том числе щебнистыми, глинистыми и галечно-
гравийными), алевритами (в том числе песчанистыми) и суглинками щебнисто-гравийными. 

Свита с размывом залегает на породах палеозоя и неогеновых торейской и икаральской сви-
тах и, в свою очередь, с размывом перекрывается холбонской свитой и боржигантайским аллю-
вием среднего неоплейстоцена, реже – террасовым аллювием верхнего неоплейстоцена и голо-
ценовым аллювием современных рек. В Цасучейской впадине в отложения свиты вложены по-
гребенные долины, выполненные аллювиальными и пролювиальными образованиями холуй-
ской свиты нижнего неоплейстоцена. 

В составе свиты доминируют аллювиальные светло-серые, серые и белесые пески с редкой 

––––––––––––––– 

 В дальнейшем не исключается понижение нижней границы свиты до уровня верхов занклского яруса на 

основании палеомагнитных данных. 


 Здесь и далее в скобках обозначены индексы подразделений, показанные на геологической карте и карте 
неоген (плиоцен)–четвертичных образований. 
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мелкой галькой, слагающие однородные косослоистые серии мощностью 0,5 м. Обломочный 
материал имеет пестрый петрографический состав, хорошо окатан и в значительной мере выве-
трел. В составе псефитовой фракции преобладает кварц (20–30 %); песчаники, алевролиты и 
гравелиты составляют 22–31 %, полевой шпат – 16–24 %, эффузивы – 10–12 %, гранитоиды и 
терригенные породы – до 6–7 %. Псаммитовая фракция аркозового, реже полимиктового соста-
ва, полевые шпаты несколько преобладают над кварцем. Общая мощность аллювия цасучей-
ской свиты достигает 92 м. 

Озерные алевриты стратона серые, темно-зеленовато-серые тонкослоистые, в отдельных 
прослоях литифицированы до алевролитов, а озерные гравийники – до гравелитов. Мощность 
лимния цасучейской свиты – до 67 м. 

Стратотипической местностью свиты является Цасучейская впадина. Здесь свита охаракте-
ризована двумя типами разрезов. Первый тип разреза (голостратотип; 18) выделен и описан [26] 
в центральной части впадины по разрезу скважины № 7 (10), пробуренной на правом берегу 
р. Онон [104], где на глубине 104,7 м, на серых песчанистых алевролитах икаральской свиты 
нижнего плиоцена с размывом залегают (снизу): 

 
1. Галечники с песчаным заполнителем зеленовато-серого цвета; размер галек – 1–5 см, окатанность – 2–3 

класса (здесь и далее по А. В. Хабакову) ............................................................................................................. 9,9 м 
2. Галечники гравийные сизовато-серые; размер галек – 1–3 см ................................................................ 3,4 м 
3. Переслаивание (20–60 см) дресвяников песчаных и песков средних и крупных с включениями мелких 

галек ........................................................................................................................................................................ 3,4 м 
4. Галечники дресвянистые; размер галек – 1–4 см, окатанность – 2–3 классы ......................................... 1,9 м 
5. Пески галечно-дресвяные желтовато-серые с мелкой галькой ................................................................ 1,6 м 
6. Пески глинистые разнозернистые серые с включениями гальки ............................................................ 7,3 м 
7. Пески галечно-гравийные разнозернистые светло-серые с коричневатым оттенком; размер гальки – 1–

6 см .......................................................................................................................................................................... 4,2 м 
8. Пески галечные разнозернистые серые...................................................................................................... 1,5 м 
9. Пески галечнистые средне-крупнозернистые палево-серые .................................................................... 4,4 м 
10. Пески галечные разнозернистые серые с маломощными прослоями и линзами песков коричневого цве-

та; галька мелкая .................................................................................................................................................... 7,9 м 
11. Пески галечнистые серовато-бурые и серые разнозернистые; галька мелкая плохо окатанная ......... 4,7 м 
12. Пески галечно-гравелистые и глинистые светло-серые с бурым оттенком; галька мелкая ................ 4,3 м 
13. Пески галечно-гравелистые разнозернистые желтовато-серые; окатанность гальки – 2–3 классы ... 4,1 м 
14. Пески разнозернистые серые .................................................................................................................... 1,3 м 
15. Пески галечные; окраска от палево- до буровато-серой; галька средняя. Палево-серые пески среднезер-

нистые, а буровато-серые – крупнозернистые .................................................................................................... 3,4 м 
16. Пески глинистые разнозернистые полимиктовые серовато-желтые ..................................................... 6,2 м 
17. Пески разнозернистые кварцевые серовато-желтые ............................................................................... 2,6 м 
18. Глины песчанистые серые ......................................................................................................................... 0,6 м 
19. Пески крупные полимиктовые серые, желтовато-серые и белесые .................................................... 18,4 м 

 
Общая мощность – 91,1 м. Выше залегают гравийники холбонской свиты среднего неоплей-

стоцена. 
Второй тип разреза характерен для северной окраины Цасучейской впадины. Он представля-

ет озерные фации свиты и отличается от первого преобладанием алевритов и несколько мень-
шей (до 67 м) мощностью. Наиболее полно второй тип разреза (парастратотип; 2) изучен [26] 
по скв. № 1 (2), пробуренной на левом берегу р. Онон. На глубине 71,1 м, на палеозойских 
сланцах с размывом залегают (снизу): 

 
1. Пески щебнистые разнозернистые светло-серые с участками, окрашенными в красный цвет ............ 6,5 м 
2. Алевриты песчанистые серые ........................................................................................................................ 1 м 
3. Алевриты песчанистые серые и темно-серые, в интервале глубин 37–40,8 м – с многочисленными тонко-

стенными раковинами моллюсков Valvata sp. juv., Limnaea sp. juv., Gyraulus acronicus Fer., Armiger crista (L.), 
Vallonia ex gr. pulchella (Mull.) .............................................................................................................................. 37 м 

4. Пески галечно-гравелистые светло-серые (белесые) .............................................................................. 19,6 м 

 
Мощность по разрезу – 64,1 м. Выше с размывом залегают гравийники холбонской свиты. 
Палеомагнитные свойства озерных фаций низов разреза цасучейской свиты в Торейской 

впадине изучались по керну скв. 34, пробуренной в 2,4 км восточнее оз. Бабай (палеомагнит-
ный разрез; рис. 2), где граница верхнеторейской подсвиты и цасучейской свиты совпадает с 
границей местной субзоны прямой полярности N2

2n3 – торей и местной субзоны обратной по-
лярности N2

3r1 – цасучей, т. е. с границей двух крупных ортозон общей магнитостратиграфиче-
ской шкалы – гаусс и матуяма и границей двух ярусов неогена – пьяченцского и гелазского, а 

––––––––––––––– 

 Здесь и далее в скобках – номер скважины на карте неоген (плиоцен)–четвертичных образований. 



 32 

также с границей двух подотделов – среднего и верхнего плиоцена. 
Породы, отнесенные к субзоне обратной полярности N2

3r1 – цасучей, на глубине 8,95 м с 
размывом залегают на голубовато-серых глинах верхнеторейской подсвиты и представлены 
(снизу): 

 
1. Пески глинистые среднезернистые полимиктовые слабоокатанные. Окраска пород постепенно меняется 

снизу от серой и желтовато-серой с ярко-желтыми пятнами ожелезнения до зеленовато-серой ................ 1,55 м 
2. Суглинки голубовато-серые ........................................................................................................................ 0,4 м 
3. Суглинки серые. Палеомагнитные образцы № 7 (глубина – 5,6 м) и 6 (глубина – 6,45 м) имеют обратную 

намагниченность, а образцы № 5 (глубина – 6,3 м) и 4 (глубина – 6,1 м) – прямую. Верхнюю часть слоя можно 
предположительно сопоставить с микрозоной общей палеомагнитной шкалы реюньон ............................. 0,95 м 

 
Мощность по разрезу – 2,9 м. Выше цасучейская свита перекрыта палинологически датиро-

ванным лимнием среднего неоплейстоцена мощностью 6,05 м. Все палеомагнитные образцы из 
последнего имеют прямую полярность. 

Для низов разреза лимния цасучейской свиты получено две палеомагнитные датировки: 
2,6 млн лет (глубина – 8,95 м, граница торейской и цасучейской свит) и 2,14 млн лет (глубина – 
6,4 м, низы разреза цасучейской свиты) (рис. 2). 

В голостратотипе цасучейской свиты Е. М. Малаевой получены палинологические данные, 
позволяющие обосновать позднеплиоцен–эоплейстоценовый возраст стратона [36]. Спорово-
пыльцевые спектры отражают динамику развития остепненных сосново-березовых лесов пред-
горий, при этом чередование относительно суховатых и более гумидных эпизодов проявляется 
по изменению доли пыльцы ели и березы. Темнохвойные леса, оживлявшиеся во время относи-
тельно гумидных мезофаз, не имели в своем составе широколиственных пород, как в более 
ранние этапы плиоцена, поскольку пыльца широколиственного комплекса встречается рассеян-
но по всему разрезу и не приурочена к горизонтам с повышенным содержанием пыльцы ели. 
Постоянное присутствие в отложениях пыльцы лиственницы Larix означает развитие полосы 
лиственничников как структурного элемента поясности даурского типа, а нарастание остепнен-
ности улавливается по увеличению частоты встречаемости и сочетанию некоторых форм пыль-
цы представителей лугово-степных и степных группировок снизу по разрезу. По совокупности 
данных цасучейская свита датирована поздним плиоценом–эоплейстоценом. 

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

В региональной стратиграфической схеме четвертичных отложений Забайкалья и Прибайка-
лья (МСК, 1981) Е. И. Корнутовой выделено четыре горизонта среднего неоплейстоцена: се-
ленгинский, устькиранский, тунгирский (тунгуриканский), боржигантайский и четыре горизон-
та верхнего неоплейстоцена: сувинский, томпинский, степановский, ошурковский [30]. 

Четвертичные образования представлены: холуйской свитой нижнего неоплейстоцена, хол-
бонской свитой и боржигантайским аллювием среднего неоплейстоцена, средненеоплейстоце-
новым и верхненеоплейстоценовым лимнием, верхненеоплейстоценовым аллювием, двумя 
двухчленными парагенезами образований верхнего неоплейстоцена–голоцена: пролювиальны-
ми и делювиальными, аллювиальными и пролювиальными, эолием верхнего неоплейстоцена–
голоцена, аллювиальными, озерными, озерно-аллювиальными и пролювиальными отложения-
ми голоцена, а также семью стратиграфо-генетическими подразделениями квартера нерасчле-
ненного. 

ПЛЕЙСТОЦЕН 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Нижнее звено 

Х о л у й с к а я  с в и т а  нижнего неоплейстоцена обнажается в береговых обрывах правого 
борта долины р. Онон и с размывом перекрывается террасовым аллювием верхнего неоплей-
стоцена, пролювиальными и делювиальными образованиями верхнего неоплейстоцена–голоце-
на, холбонской свитой, боржигантайским аллювием, средненеоплейстоценовым лимнием и го-
лоценовым пролювием. 

Свита представлена аллювиальными и пролювиальными (a,pQIhl; a,pIhl) песками (в том числе 
глинистыми и дресвянистыми), галечниками (в том числе гравийными, щебнистыми, валуни-
стыми и валунными), суглинками, гравийниками песчаными, супесями, дресвяниками песча-
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ными и песчанистыми, щебнями песчаными и песчанистыми, глинами. 
Стратотип (12) ее изучен на правом берегу р. Борзя вблизи устья пади Хоро-Хундуй (скв. 11 

на КНЧО) [55]. Разрез слагают три пачки: нижняя пачка – пестро окрашенных суглинков с 
включениями щебня и дресвы сланцев (9,8 м), с размывом залегающая на породах палеозоя; 
средняя часть разреза представлена пачкой темно-серых глин (20,4 м); завершает разрез пачка 
светло-серых супесей с прослоями песков и суглинков (34,6 м). По всему разрезу этой пачки 
имеются включения гравия и редких мелких галек. Общая мощность по разрезу – 64,8 м. Хо-
луйская свита перекрыта голоценовым пролювием мощностью 3 м. 

На правобережье р. Онон, в окрестностях с. Икарал, свита вскрыта оврагом в цоколе четвер-
той поздненеоплейстоценовой надпойменной террасы. Базальный горизонт мелких и средних 
галечников (0,3 м) с размывом залегает на буровато-желтых песках верхней (эоплейстоцено-
вой) части разреза цасучейской свиты. Выше базального горизонта в строении холуйской свиты 
участвует пачка алевритистых песков (7 м) светлой серовато-желтой окраски с признаками об-
лёссования и оглеения пород. В кровле этой пачки описан горизонт с сингенетическими мороз-
обойными клиньями и проявлениями криотурбации. Серовато-желтые пески сформировались в 
перигляциальных условиях одного из ледниковий раннего неоплейстоцена. 

Вблизи восточной окраины с. Нижний Цасучей холуйская свита слагает цоколь пятой (бор-
жигантайской) надпойменной террасы и перекрыта шлейфом пролювиальных и делювиальных 
образований верхнего неоплейстоцена–голоцена. Абсолютная высота кровли цасучейской сви-
ты здесь составляет 627,8 м. 

Разрез свиты от уреза вод р. Онон до относительной высоты 19,55 м над рекой (снизу) [18]: 
 
1. Пачка переслаивания (0,55–1,5 м) песков гравелистых оливково-желтых и галечников хорошо окатанных

 ................................................................................................................................................................................. 5,6 м 
2. Пачка переслаивания галечников и галечников гравийных желтовато-серых (белесых). Заполнителем 

служит крупный песок. Галька мелких и средних размеров, окатанностью 3–4 классов. В подошве залегает 
пласт (0,5 м) разнозернистых песков с гравием и галькой; встречены маломощные линзы коричневато-серых 
суглинков. К кровле приурочена линза (0,6 м) песков полимиктовых желтовато-серых ............................... 8,8 м 

3. Пески оливково-желтые крупно-среднезернистые кварц-полевошпатовые косослоистые с включениями 
гравия и мелких галек пестрого петрографического состава; окатанность обломков – 2–4 классы ............ 2,15 м 

 
Мощность по разрезу – более 16,55 м. Выше с размывом залегают пролювиальные и делю-

виальные пестроцветные гравийные галечники верхнего неоплейстоцена–голоцена мощностью 
5,65 м. 

В линзах суглинков из нижней части разреза второй пачки обнаружены остатки мелких мле-
копитающих, практически целых фрагментов верхне- и нижнечелюстных костей с полными 
рядами зубов: Ochotona ex gr. daurica Pallas, Eolagurus simplicidens Young, Lasiopodomys brandti 
Radde, Myospalax wongi Young (определение М. А. Ербаевой) [14]. Геологический возраст фау-
ны и вмещающих костные остатки отложений определен как ранний неоплейстоцен. 

Разрез холуйской свиты в Ары-Булакской впадине описан по керну скв. 9 (разрез по линии 
Б1–Б6), пробуренной на водоразделе оз. Захэй-Нор и р. Борзя. На глубине 40,4 м, на черных 
глинах галутайской свиты с размывом залегают (снизу): 

 
1. Пески глинистые мелкозернистые голубовато-серого цвета ................................................................... 1,9 м 
2. Супеси пестрой окраски. Основной фон серый, пятна бурые и ржаво-рыжие за счет пропитки гидроокис-

лами железа. Вблизи подошвы слоя отмечено омарганцевание в виде темно-коричневых и черных пятен (до 
5 мм в поперечнике) и примазок .......................................................................................................................... 0,5 м 

3. Глины плотные жирные серые с редкими пятнами ожелезнения ........................................................... 2,0 м 
4. Пески глинистые мелкозернистые (плывунные) желтовато-серые ......................................................... 1,5 м 
5. Глины серого цвета мылкие на ощупь ..................................................................................................... 1,35 м 
6. Суглинки серовато-коричневые ............................................................................................................... 0,35 м 

 
Мощность по разрезу – 7,6 м. Выше холуйская свита с размывом перекрыта песками средне-

неоплейстоценового лимния. 
По результатам рентгеноструктурного анализа глин слоя 3 (глубина – 37,5 м), проведенного 

Э. П. Солотчиной, в пробе преобладают глинистые минералы – смектит (монтмориллонит) и 
диоктаэдрический иллит, присутствует малая примесь каолинита; неслоистые минералы пред-
ставлены в основном кварцем, с небольшой примесью плагиоклаза и калиевого полевого шпата. 
По обилию монтмориллонита, вероятно связанного с переотложением пелитов неогеновых кор 
выветривания, глины холуйской свиты резко отличаются от глин подстилающей галутайской 
свиты. 

Мощность холуйской свиты – до 64,8 м. 
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Из глин слоя 3 разреза по скв. 9, в пробах с глубины 33–34,5 м, С. А. Решетовой получены 
спорово-пыльцевые спектры, отражающие палинофлору хвойных лесов из сосен (Pinus sibirica 
(Rupr.) Mayr., P. silvestris L.), пихты (Abies sp.), елей (Picea obovata Lеdеb., P. sect. Eupicea). 
Редкое участие в составе растительности теплолюбивых широколиственных растений и экзо-
тов, таких как тсуга (Tsuga sp.), падуб (Ilex sp.) и орех (Juglans sp.) позволяют датировать отло-
жения ранним неоплейстоценом. 

Из верхней части стратотипического разреза холуйской свиты получены радиотермолюми-
несцентные датировки. Возраст образца РТЛ-285 с глубины 7,0 м составил 607±150 тыс. лет, а 
образца РТЛ-286 с глубины 13,0 м – 763±160 тыс. лет [36]. По совокупности данных возраст 
холуйской свиты принимается ранненеоплейстоценовым. 

К холуйской свите приурочено месторождение строительных песков Федькин Брод в долине 
р. Борзя. 

Среднее звено 

Селенгинский, устькиранский горизонты и низы тунгирского. Х о л б о н с к а я  с в и т а  
(aQIIhb; aIIhb) формирует поверхность высокой аккумулятивной равнины Цасучейской впадины, 
перекрывая с размывом цасучейскую и холуйскую свиты. В стратон вложен боржигантайский 
аллювий и верхненеоплейстоценовый аллювий низких уровней (до 35 м) надпойменных террас 
р. Онон. Свита сложена песками, суглинками, супесями, галечниками (в том числе валунисты-
ми), гравийниками. Мощность ее – до 12,7 м. 

Для констративного аллювия свиты характерно чередование косослоистых пачек песчаного, 
гравийного, реже галечникового состава, в подошвах которых имеются следы внутриформаци-
онных размывов или постепенные переходы к затонным фациям в виде линз сизых супесей. 
Преобладают мелко- и среднезернистые пески характерного светло-серого (белесого) или жел-
товато-серого цвета. Гравийные галечники и гравийники часто окрашены в ржаво-бурый, ржа-
во-рыжий и темно-коричневый цвет за счет пропитки гидроокислами железа и марганца. 

Наиболее полный разрез стратона изучен в Цасучейской впадине, на правом берегу р. Онон, 
в 11 км южнее с. Икарал по скв. 13 (на КНЧО). На глубине 12,7 м, на зеленовато-серых песках 
цасучейской свиты с размывом залегают (снизу): 

 
1. Гравийники песчанистые светло-серые с прослоем (0,3 м) мелкого песка в средней части слоя. Гравий 

крупный, окатан до 2–4 классов по А. В. Хабакову; в составе обломков преобладает кварц, реже встречаются 
метаморфизованные песчаники ............................................................................................................................ 1,5 м 

2. Пески средне-крупнозернистые коричневато-серые полимиктовые ...................................................... 1,7 м 
3. Пески алеврито-гравийные с редкой мелкой и средней галькой. Окраска породы светло-серая с желтова-

тым и коричневатым оттенками. Окатанность гальки и гравия до 3 класса. В составе обломков кварц, песчани-
ки и кремнистые породы ....................................................................................................................................... 3,5 м 

4. Пески среднезернистые кварц-полевошпатовые желтовато-коричневые с редкими включениями мелкого 
гравия и глиняных окатышей ............................................................................................................................... 1,0 м 

5. Пески алевритовые разнозернистые полимиктовые с редкими включениями дресвы, гравия и гальки раз-
мером до 4 см в поперечнике. Цвет породы светло-серый с рыжеватым оттенком. В составе обломков – рого-
вики, песчаники и желтоватый кварц. Окатанность обломков – 1–4 классы ................................................... 2,7 м 

6. Горизонт погребенной почвы темно-бурого цвета – алевритовые пески с включениями гравия и мелкой 
гальки ...................................................................................................................................................................... 0,5 м 

7. Пески мелкие алевритистые желтовато-серые .......................................................................................... 1,8 м 

 
Мощность по разрезу – 12,7 м. 
В низах разреза холбонской свиты найдены остатки крупных позвоночных среднего неопле-

йстоцена: обломок черепа Bison priscus longicornis Boj., фрагмент зуба Mammuthus sp. (опреде-
ление Э. А. Вангенгейм) и обломок черепа Bison priscus aff. longicornis W. Grom. (определение 
Н. К. Верещагина) [66]. В стратотипическом разрезе Е. М. Малаевой установлены богатые па-
линокомплексы травянистых, хвойных и широколиственных растений. Наиболее характерны 
палинофлоры придолинных смешанных лесов с липой амурской и маньчжурской и остепнен-
ных лесов предгорий (клен, дуб, вяз) [79]. 

По результатам радиотермолюминисцентных датировок для низов стратотипического разре-
за свиты получена дата 324±80 тыс. лет (РТЛ-293, МГУ); на сопредельной территории в Карак-
сарской впадине из нижней части разреза холбонской свиты определен возраст 237±50 тыс. лет 
(РТЛ-296, МГУ), а из верхов разреза – 205±40 тыс. лет (РТЛ-295, МГУ) [36]. 

По совокупности данных, возраст холбонской свиты соответствует первой половине средне-
го неоплейстоцена. 

Боржигантайский аллювий среднего неоплейстоцена (aQIIbr; aIIbr) формирует пятую 
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надпойменную террасу рек Онон, Борзя и пади Хоро-Хундуй (правого притока р. Борзя). Стра-
тоген вложен в холбонскую и холуйскую свиты. В аллювий боржигантайской террасы местами 
вложен, а чаще к нему прислонен, верхненеоплейстоценовый аллювий низких уровней надпой-
менных террас. Стратоген на площади работ выделяется впервые. Отложения представлены 
галечниками валунистыми и гравийными, гравийниками песчаными мощностью до 3,7 м. 

Геологические разрезы стратогена изучены в береговом уступе правого борта долины 
р. Онон, где на белесых песках холбонской свиты с размывом залегает пласт валунистых галеч-
ников, окрашенных гидроокислами железа в ржаво-рыжий цвет. Преобладают гальки средних 
размеров; окатанность – 3–4 классы по А. В. Хабакову. Петрографический состав: песчаники, 
алевролиты, метаморфические сланцы, граниты, роговики, кварц, основные вулканиты, крем-
нистые породы; заполнитель – песок разнозернистый полимиктовый с преобладанием крупно-
го; окатанность зерен слабая. Валуны окатанностью 2 и 3 классов среднезернистых гранитов со 
следами водной полировки, имеют размеры до 17 см по длинной оси. В средней части разреза 
пласта встречена линза гравийников песчаных мощностью 15 см. Общая мощность по разрезу – 
3,7 м. Боржигантайский аллювий здесь перекрыт голоценовой почвой мощностью 1 м. 

В уступе пятой надпойменной террасы на правом берегу р. Онон, восточнее с. Чиндант 1-й, 
боржигантайский аллювий с размывом перекрывает пески холуйской свиты и представлен пла-
стом галечников гравийных мощностью 3 м. Гальки средние и крупные окатаны до 3–4 классов 
и покрыты тонкими корочками железо-марганцевых минералов. Их появление было возможно 
лишь в условиях гумидного климата одного из термохронов второй половины среднего не-
оплейстоцена. 

Северо-восточнее устья р. Нарин-Кундуй на сопредельной с запада территории, в верхах 
разреза боржигантайского аллювия установлен бедный спорово-пыльцевой спектр, в котором 
доминирует пыльца древесных и кустарниковых пород: сосны обыкновенной (Pinus silvestris 
L.), ели (Picea sp.), березы (Betula sect. Albae), лиственницы (Larix sp.), ольховника (Duschekia 
sp.), березки кустарниковой (Betula sect. Nanae). Кроме того, на сопредельной территории листа 
M-50-XIII в нижней и средней частях разреза боржигантайского аллювия описаны два горизон-
та погребенных палеопочв, включающих одинаковый набор многочисленных остатков фауны 
крупных позвоночных Coelodonta antiquitatis (Blum.) и Bison priscus (Boj.) (заключение 
Э. А. Вангенгейм), свидетельствующих о времени формирования осадков от середины среднего 
до конца позднего неоплейстоцена [7]. 

Селенгинский, устькиранский, тунгирский и боржигантайский горизонты. Лимний 
четвертой–шестой террас Торейских озер и высоких озерных аккумулятивных равнин Торей-
ской и Ары-Булакской впадин объединенных (l4÷6QII; l

4÷6II). Литологический состав их разнооб-
разен: пески (в том числе алевритистые, алевритовые, глинистые, гравийнистые, гравийные, 
дресвянистые, гравийно-дресвяные и щебнисто-дресвяные), супеси дресвянистые и дресвяные, 
суглинки и глины. 

Представительный разрез средненеоплейстоценового лимния аккумулятивной равнины То-
рейской впадины изучен по на водоразделе оз. Барун-Торей и р. Борзя (скв. 26 на КНЧО), где 
на суглинках холуйской свиты с размывом залегают (снизу): 

 
1. Пески среднезернистые полимиктовые светло-серые .............................................................................. 1,2 м 
2. Супеси коричневатые с прослоями (8–15 см) мелкозернистых песков .................................................. 2,9 м 
3. Пески среднезернистые гравийнистые желтовато-коричневые с прослоями (3,8 см) супеси серого цвета

 ................................................................................................................................................................................. 3,4 м 
4. Пески крупнозернистые дресвяно-гравийные полимиктовые коричневато-желтого цвета с ржаво-

желтыми пятнами ожелезнения. В составе дресвы преобладают сланцы; состав гравия разнообразен ........ 2,7 м 

 
Мощность по разрезу – 10,2 м. 
На северо-западном побережье оз. Барун-Торей равнинный лимний, представленный теми 

же песками и супесями, имеет сокращенную мощность (6,0 м). 
Отложения 29-, 41- и 65- метровых террас Торейских озер формируют береговые валы и че-

хол озерных осадков, представленных песками (в том числе глинистыми, алевритовыми, гра-
вийными и галечными), гравийниками (в том числе дресвянистыми и галечными) мощностью 
до 12 м. 

Наиболее полный разрез средненеоплейстоценового лимния аккумулятивной равнины Ары-
Булакской впадины описан на водоразделе оз. Захэй-Нор и р. Борзя (скв. 22 на КНЧО), где на 
глинах холуйской свиты с размывом залегают (снизу): 

 
1. Переслаивание песков крупно-среднезернистых глинистых белесых и рыжевато-коричневых с темно-

коричневыми пятнами омарганцевания (1,3–1,4 м), глин серой и коричнево-серой окраски (0,35–1,9 м) и су-
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глинков серых с редкими пятнами ожелезнения (0,5–1,5 м). В средней части и верхней части встречаются про-
слои песков алевритовых мелкозернистых белесых с глиняными закатышами (0,75–3,0 м) ....................... 13,7 м 

2. Переслаивание суглинков темно-серых и коричневых горизонтальнослоистых (1–2,6 м) и песков алеври-
товых и алевритистых мелкозернистых тонкогоризонтальнослоистых зеленовато-серой с коричневым оттен-
ком окраски (0,2–1,1 м). Отмечено омарганцевание в виде стяжений и таблитчатых агрегатов размером до 
1 см, ожелезнение в виде желваков и примазок по трещинам скола. В низах установлен палиноспектр среднего 
неоплейстоцена ...................................................................................................................................................... 4,9 м 

3. Тонкое переслаивание (от 2–3 мм до 4 см) суглинков темно-серых, супесей и песков алевритистых серо-
вато-коричневых .................................................................................................................................................... 1,5 м 

4. Пески алевритистые средне-мелкозернистые светло-серого с рыжеватым оттенком цвета ................. 0,4 м 
5. Тонкое переслаивание глин, суглинков и песков. Основной фон окраски коричневато-серый. Песчаные 

слойки интенсивно прокрашены гидроокислами железа в коричнево-ржавый цвет ...................................... 2,7 м 
6. Переслаивание суглинков от серых до темно-серых (0,4–1 м), супесей белесых, желтовато-коричневых 

(0,3–0,7 м) и песков дресвянистых, щебнисто- и гравийно-дресвяных светло- и зеленовато-серых (0,2–1,8 м)
 ................................................................................................................................................................................. 7,9 м 

7. Пески гравийно-дресвяные и щебнисто-дресвянистые разнозернистые полимиктовые с включениями 
редкой плохо окатанной гальки роговиков размером до 3,5 см. В составе дресвы и гравия преобладают сланцы, 
встречается кварц ................................................................................................................................................... 1,7 м 

 
Мощность по разрезу – 32,8 м. 
Разрез лимния средненеоплейстоценовой озерной террасы уровня абсолютных высот 615–

617 м в Ары-Булакской впадине изучен юго-западнее оз. Захэй-Нор (скв. 22 на КНЧО). На гли-
нах холуйской свиты здесь с размывом залегают (снизу): 

 
1. Пески алевритовые разнозернистые светло-серые ................................................................................... 2,2 м 
2. Пески дресвяно-щебневые разнозернистые белесые ................................................................................ 0,7 м 
3. Суглинки серые горизонтальнослоистые с редкими включениями растительного детрита и мелкой гальки

 ................................................................................................................................................................................. 1,9 м 
4. Переслаивание супесей дресвянистых и дресвяных рыжевато-серых линзовидно- и горизонтальнослои-

стых (0,3–0,9 м) и песков алевритистых светло-серых (0,4–1,2 м) с желваками лимонита (до 0,5 см) ......... 3,6 м 
5. Пески гравийнистые среднезернистые кварц-полевошпатового состава светло-серые; гравий мелкий 

плохоокатанный, сложен выветрелыми сланцами .............................................................................................. 0,8 м 
6. Переслаивание суглинков легких серых (0,5 м) с мелкими линзами и прослоями (5–7 см) песков мелко-

зернистых гравийных и песков алевритистых желтых мелкозернистых (0,3–1 м) .......................................... 2,5 м 
7. Супеси и пески дресвянистые серые .......................................................................................................... 1,5 м 

 
Мощность по разрезу – 13,2 м. Общая мощность средненеоплейстоценового лимния – до 

33 м. 
Из разреза Т. Ф. Трегуб выделены палиноспектры, отразившие палеоландшафты, которые 

сформировались в прохладных и достаточно сухих климатических условиях, при этом продол-
жительность безморозного периода обеспечивала существование в составе фитоценоза замет-
ной популяции сосен секции Strobus. Нижняя часть разреза (слой 1) лимния высокой аккумуля-
тивной равнины Торейской впадины формировалась в более теплых условиях, на что указывает 
наличие в составе древесной растительности липы и клена. В хронологическом отношении 
данный интервал видимо соответствует постоптимальным фазам межледниковья нижней поло-
вины среднего плейстоцена. 

Приведенным выводам не противоречат результаты палеомагнитного анализа. Образцы, 
отобранные по разрезу в этой же скважине, имеют остаточную намагниченность с прямой по-
лярностью, характерной для стратонов квартера. В то же время образцы № 6 и 7 из подстилаю-
щего слоя суглинков торейской свиты имеют остаточную намагниченность обратной полярно-
сти, характерную для стратонов неогена. 

В разрезе лимния аккумулятивной равнины в Ары-Булакской впадине (разрез по линии Б1–
Б6, точка перегиба Б4, скв. 26 на КНЧО) С. А. Решетовой получены три сходных спорово-пыль-
цевых спектра, которые указывают на распространение светлохвойных лесов из сосны, пре-
имущественно обыкновенной, с примесью лиственницы: Pinus silvestris L., P. sibirica (Rupr.) 
Mayr., Larix sp. Подобные ландшафты могут свидетельствовать об относительно теплом и су-
хом климате одного из межледниковий среднего неоплейстоцена. 

Возраст осадков, слагающих высокие аккумулятивные равнины Торейской и Ары-Булакской 
впадин, высокие террасы Торейских озер и озерную террасу с высотой тылового шва на уровне 
абс. выс. 615–617 м в окрестностях оз. Захэй-Нор, определен по геоморфологическому и стра-
тиграфическому положению стратогенов и подтвержден результатами палинологического и 
палеомагнитного анализов. 
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Верхнее звено 

Сувинский, томпинский, степановский и ошурковский горизонты представлен аллюви-
ем низких уровней надпойменных террас, погребенных эрозионных врезов и лимнием низких 
уровней террас Торейских озер. 

Аллювий второй–четвертой надпойменных террас объединенный (a2÷4QIII; a
2÷4III) сложен га-

лечниками (в том числе гравийными), песками (в том числе алевритовыми лёссовидными, га-
лечными и дресвянистыми), а также супесями мощностью до 10 м. Отложения поздненеоплей-
стоценовых речных террас отделены от средненеоплейстоценового равнинного и террасового 
аллювия значительным эрозионным врезом, обусловленным поздненеоплейстоценовыми 
неотектоническими поднятиями, которые определили частичную перестройку речной сети, 
приспособление ее к зонам омоложенных разломов и трещиноватости. Тектоническая и клима-
тическая обстановки определили состав верхненеоплейстоценовых отложений и их мощность. 

Четвертая надпойменная терраса относительной высотой от уреза вод 30–40 м обычно цо-
кольная с мощностью аллювия до 7 м. Наиболее полный разрез изучен на правом берегу 
р. Онон, в окрестностях с. Икарал. На глубине 8,62 м от поверхности террасы, на светло-серых 
алевритовых песках низов разреза холуйской свиты с размывом залегают (снизу): 

 
1. Галечники гравийные с заполнителем из крупного полимиктового песка. Размер галек – от 1 до 3,5 см; 

гравий крупный. Окатанность галек – 3–4 классы по А. В. Хабакову. В петрографическом составе галек и гра-
вия преобладают песчаники и алевролиты, реже встречаются кварц, полевые шпаты, эффузивы и сланцы ....... 
 ................................................................................................................................................................................. 1,0 м 

2. Пески мелкозернистые светло-серые тонкогоризонтальнослоистые, отмечены полосы пропитки гидро-
окислами железа; вблизи кровли встречаются линзовидные включения крупного песка с примесью мелкой 
дресвы. Отмечены морозобойные клинья и проявления процессов криотурбации ....................................... 0,62 м 

3. Мелкие алевритовые пески палевой окраски, затронутые процессами облёссования и обогащенные пели-
томорфными карбонатами. Породы микропористые, образуют вертикальную столбчатую отдельность, харак-
терную для лёссов .................................................................................................................................................. 6,0 м 

 
Мощность по разрезу – 7,62 м. Выше залегают покровные делювиальные образования мощ-

ностью 1,0 м. 
Литологические и текстурные особенности разреза позволяют сделать вывод о том, что ба-

зальный горизонт аллювия четвертой террасы формировался во время одного из термохронов, а 
основная масса аллювия – во время одного из криохронов позднего неоплейстоцена. 

На сопредельной с севера территории осадки четвертой террасы содержат остатки млекопи-
тающих, представленных, по определению Э. А. Вангенгейм, обломками трубчатых костей 
Proboscidae, фрагментами черепов Equus caballus L. и Procapra gutturosa Pall., свидетельству-
ющих о поздненеоплейстоценовом возрасте вмещающих отложений [67]. 

Третья надпойменная терраса рек Онон, Борзя и пади Большая Харгана относительной вы-
сотой от уреза вод 20–25 м имеет преимущественно эрозионно-аккумулятивный генезис и 
обычно вложена в отложения четвертой и пятой террас, реже – в холбонскую и холуйскую сви-
ты, а также в средненеоплейстоценовый лимний. 

Разрез аллювия третьей террасы описан в карьере (окрестности с. Чиндант 1-й) [66], где на 
палеозойских рассланцованных песчаниках залегают (снизу): 

 
1. Галечники крупные косослоистые с песчаным крупнозернистым заполнителем темно-серого цвета. 

Галька представлена эффузивами, сланцами, гранитами................................................................................... 0,5 м 
2. Галечники средние и мелкие с грунтовыми жилами и морозобойными клиньями, выполненными средне-

зернистыми песками .............................................................................................................................................. 1,5 м 
3. Пески галечные среднезернистые буро-желтой окраски ......................................................................... 2,0 м 

 
Мощность по разрезу – 4,0 м. Выше залегают покровные делювиальные супеси дресвяные 

мощностью 0,5 м. 
По сравнению с аллювием четвертой террасы аллювий третьей имеет более грубый грану-

лометрический состав с преобладанием галечников. Судя по литологическим и текстурным 
особенностям геологического строения разреза аллювий третьей надпойменной террасы 
р. Онон, как и аллювий четвертой, начал накапливаться во время одного из термохронов позд-
него неоплейстоцена. К уровню третьей надпойменной террасы относится днище сухой пади 
Большая Харгана, расположенное северо-восточнее с. Кулусутай. На глубине 0,8 м в верхнене-
оплейстоценовом аллювии обнаружены диатомовые водоросли Melosira ambiqua O. M., свиде-
тельствующие о связи Торейских озер с р. Борзя [90]. 

Вторая надпойменная терраса (высота от уреза вод – 8–9 м) развита по долинам рек Онон и 
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Борзя. Она часто бывает прислонена к третьей террасе, вложена в боржигантайский аллювий и 
холбонскую свиту, местами – в средненеоплейстоценовый лимний. Представительный разрез 
аллювия изучен в окрестностях с. Чиндант 1-й [92], где на песчаных гравийниках цасучейской 
свиты с размывом залегают (снизу): 

 
1. Галечники с разнозернистым песчаным заполнителем желтого цвета. Петрографический состав хорошо-

окатанных галек весьма разнообразен ................................................................................................................. 8,5 м 
2. Пески алевритовые лёссовидные с редкой кварцевой галькой ................................................................ 1,5 м 

 
Мощность по разрезу – 10,0 м. 
В литературе [66] есть указания на присутствие криогенных нарушений в аллювиальных от-

ложениях и о замещении аллювия этой террасы флювиогляциальными отложениями в горах. В 
изученных разрезах криогенных нарушений не наблюдалось. 

Вторая терраса врезана в осадки третьей и перекрыта лёссовидными супесями, в которых в 
окрестностях с. Старый Чиндант Е. И. Корнутовой [67] найдены обломки роговых стержней 
Gazella sp., возраст которых, по заключению Э. А. Вангенгейм, не древнее конца позднего не-
оплейстоцена. В аллювии второй надпойменной террасы р. Борзя обнаружен позвонок Bison 
priscus Boj. (средний–поздний неоплейстоцен по определению Э. А. Вангенгейм) [104]. 

Лимний первой–третьей террас Торейских озер объединенный (l1÷3QIII; l
1÷3III) представлен 

песками (в том числе дресвяно-гравийными, гравийно-дресвяными, глинистыми), гравийника-
ми (в том числе галечнистыми), галечниками (в том числе валунными), алевритами песчани-
стыми и глинами мощностью более 10 м. 

Разрез лимния третьей террасы оз. Зун-Торей с относительной высотой тылового шва 19 м 
над уровнем уреза вод изучен севернее с. Кулусутай, где на серых супесях лимния среднего 
неоплейстоцена с размывом залегают (снизу): 

 
1. Пески среднезернистые хорошо сортированные коричневато-желтые. Нижняя граница подчеркнута про-

слоем (0,2 м) суглинка с включениями мелких галек ......................................................................................... 0,9 м 
2. Пески дресвяно-гравийные среднезернистые пылеватые полимиктовые светло-серые карбонатизирован-

ные. В составе гравия и дресвы – полевые шпаты .............................................................................................. 2,0 м 
3. Пески гравийно-дресвяные разнозернистые желтовато-коричневые. В составе дресвы и гравия преобла-

дают сланцы ........................................................................................................................................................... 3,0 м 

 
Мощность по разрезу – 5,9 м. 
Разрез лимния второй террасы оз. Зун-Торей с относительной высотой тылового шва 12 м 

над уровнем уреза вод изучен на восточном берегу, юго-восточнее горы Куку-Хадан (Трущёва, 
Уфимцев, 1970). На суглинках средненеоплейстоценового лимния с размывом залегают (сни-
зу): 

 
1. Переслаивание гравийников и мелкозернистых песков ........................................................................... 0,8 м 
2. Гравийник галечнистый серого цвета. Галька мелкая .............................................................................. 0,3 м 
3. Пески глинистые .......................................................................................................................................... 1,4 м 
4. Переслаивание галечников мелких и разнозернистых песков ................................................................. 0,6 м 
5. Алевриты песчанистые с прослоями (до 10 см) сизых песчанистых глин ............................................. 3,6 м 
6. Переслаивание гравийников и песков среднезернистых .......................................................................... 1,0 м 
7. Галечники мелкогалечные горизонтальнослоистые ................................................................................. 1,9 м 

 
Мощность по разрезу – 9,6 м. 
К лимнию второй террасы оз. Зун-Торей приурочены месторождение кирпичных глин Кулу-

сутайское и одноименное месторождение гравийно-галечных отложений. 
Лимний первой террасы Торейских озер с относительной высотой тылового шва 5 м над 

уровнем уреза вод представлен грубообломочным материалом (галечниками валунными), гра-
вийниками и песками галечными мощностью более 10 м. 

Верхненеоплейстоценовые озерные отложения у с. Соловьевск содержат многочисленные 
раковины Valvata sp., V. confusa West., Gyraulus albus Alder., Limnnaea sp., Pisidium sp. (Трущё-
ва, Уфимцев, 1970). Видовой состав малакофауны, по мнению определявшей ее С. М. Поповой, 
свидетельствует о поздненеоплейстоценовом возрасте вмещающих отложений. Спорово-
пыльцевые спектры характеризуются преобладанием пыльцы травянистых растений Artemisia 
(до 70 %) (определение Е. М. Малаевой). В составе пыльцы древесных растений преобладают 
Pinus silvestris L. и Betula sp., кроме того, постоянно встречается Alnus sp., Corylus sp., Querqus 
sp. и Ulmus sp. Характер спектров указывает на сравнительно теплый климат, соответствую-
щий, вероятно, межледниковой эпохе позднего неоплейстоцена. По совокупности данных воз-
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раст рассматриваемых отложений установлен как поздненеоплейстоценовый. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО–ГОЛОЦЕН 

Включает эолий и два двухчленных парагенеза: пролювий и делювий, аллювий и пролювий 
нерасчлененные. 

Эолий (vQIII–H; vIII–H) исключительно широко распространен в Цасучейской впадине и зани-
мает небольшие площади на севере Торейской впадины. Им сложены бугры, дюны, гряды и 
барханы. Эоловые отложения представлены песками (в том числе алевритистыми) хорошо сор-
тированными и окатанными со слабозаметной крупной косой перекрестной слоистостью. Пески 
светло-желтые или светло-серые обычно мелкозернистые, кварц-полевошпатовые. Зерна по-
крыты корочкой ожелезнения. Железистая пигментация зерен тонкая, блестящая и равномер-
ная. Мощность эоловых песков до 15 м. В разрезах наблюдаются многочисленные горизонты 
погребенных почв с остатками кострищ, глиняной керамики и каменных орудий. 

Возраст эолия определяется его происхождением, связанным с переотложением речных пес-
ков поздненеоплейстоценовых ононских террас и продолжающимся в настоящее время, хоро-
шей сохранностью форм эолового рельефа, археологическими находками. На сопредельной 
территории, на западной периферии Цасучейской впадины, южнее с. Кубухай, в эоловых пес-
ках обнаружена пыльца растений, характеризующая палеоклиматы позднего неоплейстоцена и 
голоцена (определение М. А. Лешуковой) [104]. 

Пролювий и делювий (p,dQIII–H; p,dIII–H) слагает фрагмент аккумулятивной равнины в северо-
восточной части Цасучейской впадины (в окрестностях оз. Цаган-Нор), формирует шлейфы 
вдоль подножий бортов впадин и в широких падях Шара-Ундурского горного массива. Пред-
ставлен суглинками (в том числе лёссовидными, дресвяными и щебнистыми), супесями (в том 
числе лёссовидными, дресвяными и щебнистыми), песками (в том числе дресвяными, щебни-
стыми и галечно-гравийными) мощностью более 15 м. 

Возраст рассматриваемых образований определяется геоморфологическим и стратиграфиче-
ским положением стратона. На северо-востоке Цасучейской впадины в пролювий и делювий 
аккумулятивной равнины врезаны ванны современных озер, выполненные голоценовым лим-
нием. В полосе шлейфов вдоль правого борта долины-грабена р. Онон пролювиальные и делю-
виальные образования вложены в террасовый аллювий среднего и верхнего неоплейстоцена, а в 
береговых уступах имеют рыхлый цоколь, сложенный холуйской и цасучейской свитами. По-
следнее означает, что частные базисы субаэральной денудации, выше которых проходило 
накопление шлейфовых наносов, были привязаны к уровням низких поздненеоплейстоценовых 
надпойменных террас. Формирование шлейфов и фрагмента аккумулятивной равнины продол-
жается и в настоящее время. 

Аллювий и пролювий (a,pQIII–H; a,pIII–H) формируют фрагмент низкой аккумулятивной равни-
ны в юго-восточной части Ары-Булакской впадины и выполняют реликтовые, почти не выра-
женные в современном рельефе, лога. Представлен щебнями глинисто-дресвяными, суглинками 
щебнисто-дресвяными, галечниками щебнистыми, песками и супесями мощностью до 18 м. 

Разрез трехчленный. Нижний его горизонт мощностью до 10 м в вершинных частях логов 
сложен щебнями глинисто-дресвяными, в нижних частях логов и в пределах аккумулятивной 
равнины – галечниками щебнистыми. Этот горизонт представляет собой продукт близкого пе-
реотложения слабо оловоносных нижнемеловых осадочных пород, являющихся промежуточ-
ными коллекторами для Ары-Булакской группы россыпей касситерита. К этому горизонту при-
урочен нижний, наиболее богатый пласт Ары-Булакской россыпи [10]. 

Залегающий выше горизонт (3,5–5,0 м) суглинков щебнисто-дресвяных коричневато-бурых 
с многочисленными мелкими конкрециями железо-марганцевых минералов содержит спорово-
пыльцевые спектры, датированные Е. М. Малаевой [93] поздним неоплейстоценом. К этому 
горизонту приурочены более бедные верхние пласты Ары-Булакской группы россыпей. Верх-
ний слабо оловоносный горизонт мощностью 2–4 м представлен песками и супесями желтого 
цвета. По палинологическим данным (определения Е. М. Малаевой) горизонт формировался во 
влажных прохладных климатических условиях позднего неоплейстоцена–голоцена. 

Фрагмент низкой аккумулятивной равнины прислонен к высокой аккумулятивной равнине, 
сложенной средненеоплейстоценовым лимнием и ко второй надпойменной террасе р. Борзя 
поздненеоплейстоценового возраста. На сопредельной с востока территории, в Тургино-Хара-
норской впадине, низкая аккумулятивная равнина такого же геоморфологического уровня со-
пряжена с первой надпойменной террасой р. Борзя. По палинологическим данным, возраст ал-
лювия первой террасы определен К. Ф. Ворошиловой как поздний неоплейстоцен–голоцен [84]. 
Такой же возраст имеют палиноспектры из отложений низкой аккумулятивной равнины Турги-
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но-Харанорской впадины (определения В. И. Потёмкиной) [99]. 
По совокупности данных аллювиальные и пролювиальные отложения низкой аккумулятив-

ной равнины и реликтовых ложков Ары-Булакской впадины датированы поздним неоплейсто-
ценом–голоценом. 

ГОЛОЦЕН 

Представлен аллювиальными, озерными, пролювиальными и озерно-аллювиальными обра-
зованиями. 

Аллювий пойм (aQH; aH) сложен песками (в том числе галечными, гравийными, алевритисты-
ми, гравийно-галечными и валунно-галечными), галечниками, супесями (в том числе гравий-
ными), суглинками (в том числе галечно-гравийными), алевритами глинистыми, супесями дре-
свянистыми и глинами общей мощностью до 11 м. В русловых фациях голоценового аллювия 
р. Онон на перекатах преобладают грубообломочные породы: галечники и пески валунно-
галечные, для высокой поймы более характерны пески, супеси и суглинки. Отложения хорошо 
промыты и отсортированы, косо- или горизонтальнослоисты. В долине рек Онон и Борзя разви-
ты старичные фации. В голоценовом аллювии р. Онон они представлены песками алеврити-
стыми, суглинками и глинами мощностью до 1,5 м, а в пойме р. Борзя – глинами мощностью до 
1,4 м. 

Полный разрез голоценового аллювия долины р. Онон изучен по скв. 9 [71], пробуренной на 
окраине с. Икарал. На глубине 10,8 м, на белесых супесях цасучейской свиты с размывом зале-
гают (снизу): 

 
1. Пески галечные серо-коричневые с желтоватым оттенком ..................................................................... 1,6 м 
2. Супеси дресвянистая серая ......................................................................................................................... 0,2 м 
3. Суглинки галечно-гравийные рыжие ......................................................................................................... 1,0 м 
4. Пески гравийные рыжие .............................................................................................................................. 2,0 м 
5. Пески гравийно-галечные рыжие ............................................................................................................... 3,5 м 
6. Супеси гравийная бурая с маломощными (0,2–0,4 м) прослоями суглинков коричневых ................... 2,5 м 

 
Мощность по разрезу – 10,8 м. 
Мощность голоценового аллювия р. Борзя в нижнем течении составляет 9 м, в приустьевой 

части р. Ималка – 7 м. 
Голоценовый аллювий безводных падей представлен галечниками песчано-гравийными. 
Голоценовый возраст аллювия русел и пойм современных рек не вызывает сомнений. В нем 

найдены многочисленные остатки современных мелких и крупных млекопитающих, а также 
артефакты бронзового и железных веков. Палинологические комплексы, в основном, характе-
ризуют современные растительные формации [104]. 

Лимний (lQH; lH) широко распространены в котловине Торейских озер, где слагают прибреж-
ную аккумулятивную равнину высотой до 10 м. Представлены они глинами (в том числе щеб-
нистыми, гравийными и галечно-гравийными), песками (в том числе щебнистыми и алеврито-
выми), суглинками, алевритами, гравийниками и галечниками. На прибрежной равнине оз. Зун-
Торей Д. Д. Савченко [91] описан следующий разрез (снизу): 

 
1. Глины щебнистые серые ............................................................................................................................. 3,5 м 
2. Пески щебнистые серые .............................................................................................................................. 4,9 м 
3. Глины гравийные серые плотные ............................................................................................................... 4,0 м 
4. Пески мелкозернистые желтовато-серые ................................................................................................... 1,0 м 
5. Глины галечно-гравийные плотные серые ................................................................................................ 4,6 м 
6. Пески мелкозернистые желтые ................................................................................................................... 7,1 м 
7. Пески алевритовые серые ........................................................................................................................... 2,0 м 
8. Суглинки ....................................................................................................................................................... 0,9 м 

 
Мощность по разрезу более 28,0 м. Мощность голоценового лимния Торейских озер превы-

шает 28 м. Мощность лимния большинства мелких современных озер не более 3–3,5 м [102]. 
В озерных глинах, на глубине 3–11 м собраны раковины моллюсков, среди которых 

Е. С. Раммельмейер определены: Valvata piscinalis Mull., Limnaea auricularis Gin., Sphaerium sp., 
S. corneum Lin., Planorbis gredecri Grede, Pisidium Mull., P. casertaum Pol., Unio sp. Все виды 
живут до настоящего времени в сибирских озерных бассейнах. Кроме пресноводной малакофа-
уны Д. Д. Савченко [91] из керна скважины, расположенной на пляже оз. Барун-Торей, собрана 
флора диатомей Melosira arenaria Moore, M. scabrosa Ostr. и Opephora martyi Herib. (определе-
ния В. В. Парецкого), характерная для современных пресноводных бассейнов. 
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По периферии озерные глины и алевриты замещаются гравийниками и галечниками, слага-
ющими береговые валы высотой до 5 м. 

С голоценовыми озерными образованиями связаны проявления и месторождения солей, со-
ды, мирабилита и лечебных грязей. 

Пролювий (pQH; pH) слагает современные конусы выноса в устьях сухих распадков и оврагов. 
Сложен он галечниками щебнистыми, валунными и щебнисто-дресвяными, щебнями, щебни-
сто-дресвяными и дресвяными суглинками, а также щебнистыми супесями мощностью до 15 м. 

Лимноаллювий (laQH; laH) формирует современные субаэральные дельты рек Ималка и 
Улдза, сложенные песками гравелистыми разнозернистыми аркозовыми буровато-серыми 
мощностью до 15 м. В составе мелкого гравия преобладает кварц [92]. Дельтовые озерно-
аллювиальные образования по простиранию фациально замещают голоценовый аллювий. Обе 
дельты вложены в низкие аккумулятивные равнины, сложенные верхненеоплейстоценовым 
лимнием. 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ 

Четвертичные образования нерасчлененные представлены элювием, делювием, коллювием, 
десерпцием и тремя двухчленными парагенезами: элювия и делювия, коллювия и делювия, де-
лювия и солифлюксия. Возраст перечисленных выше стратонов базируется на том, что они 
формировались после неотектонической активизации в начале четвертичного периода, фаци-
ально замещают верхи разрезов аллювия цасучейской свиты и продолжают накапливаться до 
настоящего времени. Значительная часть этих образований находится в состоянии транзита и 
образует современный литодинамический поток. 

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

Делювий (d) формирует шлейфы в нижних и средних частях пологих склонов, на остепнен-
ных участках территории. Представлен песками дресвянистыми и дресвяно-щебневыми, супе-
сями (в том числе дресвянистыми, дресвяно-щебневыми и отломно-щебневыми), суглинками 
щебнисто-дресвяными мощностью до 12 м. К делювиальным отложениям приурочено Усть-
Борзинское месторождение кирпичных глин и суглинков. 

Коллювий (c) крутых склонов образует покровы отломников дресвяно-щебнистых, глыбни-
ков отломных и щебней мощностью до 8 м. 

Десерпций (dr) пологих склонов сложен щебнями супесчанистыми и песчанистыми, дресвя-
никами песчанистыми и супесчанистыми, отломниками дресвяно-щебнистыми мощностью до 
10 м. 

Элювиальные и делювиальные образования (e,d) пологих склонов представлены суглинками 
(в том числе щебнистыми, супесями щебнистыми, дресвяными, дресвяно-щебневыми и отлом-
но-щебневыми), дресвяниками, песками дресвянистыми и дресвяно-щебневыми мощностью до 
10 м. 

Коллювиальные и делювиальные образования (c,d) формируют шлейфы на крутых и средней 
крутизны склонах в пределах остепненных участков и редколесий. Сложены супесями дресвя-
но-щебневыми и отломно-щебневыми, песками дресвяно-щебневыми, отломниками дресвяно-
щебнистыми и щебнями мощностью до 15 м. 

Делювиальные и солифлюкционные образования (d,s) шлейфов и днищ суходольных падей 
представлены суглинками (в том числе щебнисто-дресвяными и отломно-щебневыми) и глина-
ми щебнисто-дресвяными мощностью до 7 м. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 
 
Интрузивные образования на рассматриваемой территории имеют весьма незначительное 

распространение и слагают не более 3 % площади листа. В возрастном отношении они подраз-
деляются на средне-позднеюрские (шахтаминский комплекс), позднеюрские (нерчинскозавод-
ский и кукульбейский комплексы) и раннемеловые (абагайтуйский комплекс). 

СРЕДНЕ-ПОЗДНЕЮРСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Шахтаминский комплекс гранит-гранодиоритовый представлен гранодиоритами Буду-
ланского штока, телами и дайками основного и кислого составов. В комплексе выделены три 
фазы. 

Первая фаза (ν;νδπJ2–3ʒ1). К ней отнесено протяженное тело габбро, закартированное в вер-
ховьях пади Холбон, дайкоподобное тело (0,3×2,7 км) габбро на левом борту пади Хоро-Хун-
дуй и дайки габбродиорит-порфиритов, расположенные по обоим берегам р. Борзя и на левобе-
режье р. Онон в районе оз. Цаган-Нор. 

Тело среднезернистых габбро пади Холбон протяженностью около 6 км приурочено к раз-
рывному нарушению северо-восточного простирания. Контакты с вмещающими отложениями 
байн-цаганской свиты среднего и верхнего триаса резкие секущие с крутым падением (70–80°). 
В эндоконтакте структура породы мелкозернистая. Экзоконтактовые изменения выражены в 
слабом ороговиковании вмещающих пород [104]. 

Габбро – темно-зеленые породы с габбровой переходящей в офитовую структурой и мас-
сивной катакластической текстурой. Минеральный состав: плагиоклаз (андезин) – 55 %, моно-
клинный пироксен – 35 %, рудный – 5 %, кварц – 4 %, вторичные минералы – соссюрит, пала-
гонит. Плагиоклаз интенсивно альбитизирован и эпидотизирован. Моноклинный пироксен по-
чти полностью замещен амфиболом актинолит-тремолитового ряда. 

Дайки габбродиорит-порфиритов обычно имеют протяженность от 100 до 200 м и мощность 
от 10 до 40 м. Все они крутопадающие (до 80°). Структура их порфировая, текстура массивная, 
участками катакластическая. Порфировые вкрапленники размером от 0,5 до 3,5 мм в количе-
стве до 30 % представлены плагиоклазом, нередко замещающимся кварц-серицит-карбонатным 
агрегатом. 

По данным спектрального анализа в породах фиксируются повышенные содержания бора, 
иттербия, бария, бериллия (в 2,5–3,4 раза выше кларка) и пониженные – меди, хрома (в 4,4–5,9 
раза ниже кларка), свинца, ванадия, никеля, марганца, олова, галлия, цинка, кобальта, циркония 
(в 1,5–3 раза). 

Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, сфеном и рудным минералом. 
Магнитная восприимчивость пород – (38–120)·10-5 ед. СИ, плотность – 2,86–3,0 г/см3 [55]. 
Вторая фаза (γδJ2–3ʒ2) представлена гранодиоритами роговообманково-биотитовыми, сла-

гающими Будуланский шток, приуроченный к одноименной зоне тектонических нарушений 
северо-западного простирания (лист M-50-XIII). Расположен он на левобережье р. Онон, в рай-
оне горы Мал. Батур. На рассматриваемой территории располагается лишь восточная его часть 
(около 5 км2). В гравитационном поле, вследствие малых размеров, шток не выражен. Нор-
мальные интрузивные контакты с вмещающими породами ононской свиты силура крутые (50–
70°). 

Центральная часть штока сложена массивными гранодиоритами, в эндоконтактовой зоне – 
гнейсовидными с ориентированными параллельно линии контакта темноцветными минералами 
и мелкими (1–20 см) ксенолитами вмещающих пород. В экзоконтакте массива по образованиям 
ононской свиты силура развиты гранат-биотит-кордиеритовые роговики (0–200 м), постепенно 
переходящие в кордиерит-биотитовые и кордиерит-мусковит-биотитовые ороговикованные 
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сланцы. Ширина зоны ороговикования достигает 500 м. 
Гранодиориты – массивные светло-серые породы. Порфировидная структура обусловлена 

наличием крупных (1,5–3,0 см) табличек плагиоклаза. Микроструктура гипидиоморфнозерни-
стая. Минеральный состав: плагиоклаз № 25–40 (46,9 %), микроклин (24,3 %), кварц (17,3 %), 
буровато-коричневый биотит и зеленая роговая обманка (11,5 %). Среди акцессорных минера-
лов в весовых концентрациях содержатся ильменит, апатит, циркон, магнетит; в знаковых – 
сфен, ортит, монацит, рутил, флюорит, молибденит. 

Химический состав пород комплекса соответствует ряду монцодиорит (диорит)–гранодио-
рит (граносиенит)–гранит (умереннощелочной гранит). По щелочности все породы располага-
ются вблизи границы между нормальными и умереннощелочными разностями калиево-
натриевой серии [9]. 

Магнитная восприимчивость пород – 0–10·10-5 ед. СИ, плотность – 2,60–2,70 г/см3. 
Третья фаза (γ,γδπJ2–3ʒ3). В ее состав входят дайки гранодиорит-порфиров, распространен-

ные на территории левобережья р. Онон в полях развития терригенных отложений силура и 
среднего–верхнего девона, и гранитов мелкозернистых, развитых среди гранодиоритов Буду-
ланского штока. Простирание даек северо-западное, падение крутое (65–80°), протяженность 
составляет первые сотни метров, мощность – до 10 м. 

Гранодиорит-порфиры светло-серые с аллотриоморфнозернистой структурой основной мас-
сы кварц-полевошпатового состава с вкрапленниками плагиоклаза, калиевого полевого шпата и 
кварца. Элементы-примеси присутствуют в кларковых количествах. 

Магнитная восприимчивость пород – 0–8·10-5 ед. СИ, плотность – 2,43–2,67 г/см3. 
Граниты светло-серые массивные с мелкозернистой структурой основной массы, состоящей 

из зерен кварца – 20–25 %, плагиоклаза (олигоклаза) – 30–40 %, калиевого полевого шпата – 
30–35 %, биотита – 1–3 %. 

Рассматриваемые образования прорывают и метаморфизуют осадочные отложения силура, 
среднего–верхнего девона, среднего и верхнего триаса и сами интрудируются позднеюрскими 
гранит-порфирами кукульбейского комплекса. 

Радиологический возраст пород, определенный калий-аргоновым методом, составляет для 
Будуланского массива 148 млн лет [104]. Определение изотопного возраста уран-свинцовым 
методом (SHRIMP) по цирконам из габбро, прорывающих отложения байн-цаганской свиты, 
составляет 254 млн лет (прил. 8). Согласно опорной легенде Даурской серии листов возраст 
шахтаминского комплекса принимается средне-позднеюрским. 

ПОЗДНЕЮРСКИЕ ИНТРУЗИИ 

К этой возрастной группе на площади отнесены магматические образования нерчинскоза-
водского и кукульбейского комплексов. 

Нерчинскозаводский комплекс диоритовых порфиритов и граносиенит-порфиров 
(δπ,τβJ3nz) представлен дайками диорит-порфиритов и трахибазальтов, распространенных на 
левобережье р. Онон и на правобережье – в районе озер Нарым-Булак, Ару-Торум и относя-
щихся к формации малых интрузий пестрого состава. 

Дайковые тела залегают согласно со сланцеватостью вмещающих пород; форма их линей-
ная. Простирание северо-западное, протяженность – до 1 000 м, мощность – 3–8 м, падение 
крутое. Эндо- и экзоконтактовые изменения незначительны. 

Диорит-порфириты представляют собой массивные зеленовато-серые породы с порфировой 
структурой. Порфировые выделения размером от 0,2 до 1,0 см занимают до 35 % объема поро-
ды и представлены плагиоклазом (№ 30–35), роговой обманкой и биотитом. Структура основ-
ной массы микрозернистая. Состав: плагиоклаз (средний андезин) – 55–70 %, амфибол – 30–
40 %, биотит – 10–15 %. Плагиоклаз серицитизирован и соссюритизирован; амфибол и биотит 
замещаются хлоритом и цоизитом. Акцессорные минералы – циркон, апатит, сфен. 

По результатам спектрального анализа в концентрациях выше кларковых в породах присут-
ствуют свинец, кобальт, никель, медь, хром, ванадий, бериллий, марганец и серебро. 

Трахибазальты – породы темно-зеленого цвета, массивные с афировой структурой. Мине-
ральный состав: основной плагиоклаз – до 50 %, пироксен – 10–30 %, биотит – до 38 %. Вто-
ричные минералы – эпидот, цоизит, хлорит, рудные минералы. 

В трахибазальтах установлены повышенные содержания бериллия и иттербия (в 1,6–2,9 раз 
выше кларка) и пониженные – хрома (в 6,25 раз ниже кларка); меди, никеля, ванадия, бария, 
марганца, олова, свинца (в 1,8–3,6 раз). 

Магнитная восприимчивость пород – (730–980)·10-5 ед. СИ, плотность – 2,58–2,61 г/см3. 
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Нижний возрастной предел рассматриваемых образований определяется их активными вза-
имоотношениями с силурийскими, средне-верхнедевонскими и нижнекаменноугольными оса-
дочными отложениями и гранитоидами средне-позднеюрского шахтаминского комплекса (на 
сопредельном с запада листе). Изотопный возраст методом (SHRIMP) по цирконам, определен-
ный для диоритовых порфиритов на листе М-50-ХIII, составил 166,1±1,8 млн лет, для трахиба-
зальтов – от 172±4 до 184 млн лет (прил. 8). 

Кукульбейский комплекс гранитовый. Первая фаза (γ,γπ;γ,ρJ3k1) объединяет граниты 
Адун-Челонского массива, гранит-порфиры Ары-Булакского штока, дайки пегматитов и грани-
тов. 

Адун-Челонский массив расположен на правобережье р. Борзя и сложен лейкократовыми 
биотитовыми средне-крупнозернистыми порфировидными гранитами и мелкозернистыми гра-
нитами эндоконтактовой зоны [55, 104]. На площади листа представлена лишь его западная 
часть площадью около 7 км2. По результатам интерпретации гравиметрической съемки, массив 
имеет сужающуюся с глубиной воронкообразную форму с углами падения поверхностей от 60 
до 80°. Вертикальная мощность его составляет 5–7 км [82]. Контакты гранитов с осадочными 
отложениями девона резкие, инъекционного типа с редкими апофизами во вмещающие породы, 
с каменноугольными – тектонические. В экзоконтакте вмещающие породы ороговикованы. 
Ширина зон ороговикования – от 200 до 800 м. Непосредственно на контакте роговики по со-
ставу кордиеритовые, по удалении от него – гранат-биотитовые и биотитовые. Участками в 
гранитах встречаются ксенолиты терригенно-карбонатных пород, по которым развиты амфи-
бол-гранат-пироксеновые скарны с вкрапленностью магнетита, касситерита, галенита, пирита, 
висмутина и других рудных минералов. 

Граниты средне-крупнозернистые – массивные светлоокрашенные породы с крупными (до 
1–1,5 см) порфировыми выделениями микроклина (до 80 %) и плагиоклаза (15–20 %). В эн-
доконтактовых частях в основной массе, состоящей из ортоклаза (45–50 %), плагиоклаза № 8–
12 (до 20 %), кварца (25–30 %), заметно возрастает содержание биотита с 2 до 10 %. Акцессор-
ные минералы представлены цирконом, монацитом, ильменитом, турмалином, флюоритом, 
сфеном и рудными минералами: рутилом, шеелитом, касситеритом. 

Геохимическая специализация пород определяется повышенными (в 1,5–2,5 раза выше клар-
ка) содержаниями свинца, олова, молибдена, бериллия, ниобия, иттрия, лантана, иттербия. По 
петрохимическим показателям они относятся к нормальным умереннощелочным лейкократо-
вым гранитам с преобладанием среди щелочей К2О (прил. 10). Примечательно, что от краевой 
части к центру Адун-Челонского массива последовательно повышаются содержания SiO2 и 
Nа2О, но уменьшаются – ТiО2, MgO, К2O, CаО, Fe2O3 [52]. 

Плотность гранитов Адун-Челонского массива – 2,5–2,6 г/см3, магнитная восприимчивость – 
0–3·10-5 ед. СИ. 

Ары-Булакский шток расположен на правобережье р. Борзя и сложен гранит-порфирами. 
Форма его в плане изометричная, несколько вытянутая в субширотном направлении. Площадь 
штока составляет 1,5 км2. Контакты с вмещающими отложениями среднего–верхнего девона 
преимущественно интрузивные резкие, реже – тектонические. Гранит-порфиры интенсивно ка-
олинизированы и альбитизированы. Экзоконтактовые изменения выражены в слабом орогови-
ковании вмещающих пород. 

Породы штока представлены массивными серовато-белыми гранит-порфирами с мелкозер-
нистой (до микрофельзитовой в эндоконтактовой зоне) основной массой. Вкрапленники (30–
35 %) сложены таблитчатыми кристаллами микропертита, плагиоклаза № 12–15, темным идио-
морфным кварцем и единичными чешуйками биотита. В основной массе широко развит альбит. 
Акцессорные минералы: топаз, берилл, апатит, флюорит, турмалин, циркон. 

Геохимическая специализация гранит-порфиров обусловлена повышенными содержаниями 
(по отношению к кларку) лития, тантала, ниобия, бериллия, фтора, скандия, индия. По петро-
химическим характеристикам гранит-порфиры относятся к кислым породам умереннощелочно-
го ряда с преобладанием К2O (прил. 10) [55]. 

Жильная серия кукульбейского комплекса представлена пегматитами, дайки которых прояв-
лены в Адун-Челонском массиве, и гранитами, распространенными в районе с. Новая Заря. Они 
имеют различное простирание, мощность их колеблется от 0,2 до 12 м, протяженность – от 5–
10 м до 0,5 км. В центральных частях жил встречаются кристаллы мориона, в зальбандах, в зо-
нах грейзенизации, наблюдается мелкая вкрапленность флюорита. 

Граниты комплекса прорывают терригенные отложения устьборзинской свиты среднего–
верхнего девона и габброиды первой фазы шахтаминского комплекса. Радиологический их воз-
раст по данным рубидий-стронциевых датировок для порфировидных гранитов Адун-Че-
лонского массива составляет 157±6 млн лет [99]; для гранит-порфиров Ары-Булакского штока – 
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142 млн лет [20]. Позднеюрский возраст комплекса на сопредельных территориях определяется 
на основании прорывания ими образований средне-позднеюрской шадоронской серии и грани-
тоидов шахтаминского комплекса. В свою очередь, сами кукульбейские граниты прорываются 
дайками раннемелового абагайтуйского комплекса, а их обломочный материал присутствует в 
отложениях тургинской свиты раннего мела (прил. 8). 

РАННЕМЕЛОВЫЕ ИНТРУЗИИ 

Абагайтуйский комплекс трахибазальт-риолитовый (τK1a). К нему отнесены штокооб-
разное тело, силлы и дайки трахидолеритов и трахибазальтов, развитые на водоразделе р. Борзя 
и оз. Зун-Торей. Пространственно они ассоциируют с нижнемеловыми осадочно-вулканоген-
ными образованиями среднетургинской подсвиты, являясь их подводящими каналами. 

Силл долеритов мощностью 34 м вскрыт скважиной на глубине 100 м в нижнемеловых от-
ложениях Торейской впадины [104]. Эндоконтактовые его части сложены флюидальными вит-
рофировыми базальтами, центральные – массивными долеритами. В эндоконтактовых фациях, 
фиксируемых лишь местами, отмечена более слабая степень раскристаллизации основной мас-
сы. Экзоконтактовые изменения наблюдались только в туфогенных породах, которые в мало-
мощной (до 10 см) зоне закалки становятся стекловатыми и более темными. В отдельных дай-
ках присутствуют ксенолиты вулканитов основного состава (базальтов, анамезитов, долеритов) 
тургинской свиты. 

Дайки простираются в широтном направлении по водоразделу пади Нарин-Кундуй и 
оз. Зун-Торей. Общая протяженность нечетко выраженных поясов составляет, соответственно, 
10 и 8 км. Протяженность даек – от 0,2 до 0,8 км, мощность – от 1,5 до 6,5 м, падение субверти-
кальное. 

Трахибазальты – буровато-темно-серые породы с мелкими (доли мм) вкрапленниками (5–
30 %) плагиоклаза, в меньшей степени клинопироксена, редко – титаномагнетита. Трахидоле-
риты – темно-зеленовато-серые породы, состоящие из мелких кристаллов лабрадора (№ 52–55), 
авгита, гиперстена, оливина, редко – бурого вулканического стекла. Структура их мелкопорфи-
ровая либо афировая. Текстура массивная. Химический состав пород соответствует нормаль-
ному или пересыщенному глиноземом ряду трахибазальт (базальт)–трахиандезибазальт (ан-
дезибазальт)–трахиандезит (андезит). 

Субвулканические образования абагайтуйского комплекса и комагматичные с ними покров-
ные вулканиты тургинской свиты относятся к контрастной трахибазальт-риолитовой формации. 
О комагматичности этих групп пород свидетельствуют сходство химического и минерального 
составов, тесные пространственные и структурные соотношения. 

По калий-аргоновым определениям возраст комплекса характеризуется цифрами 115–
101 млн лет и соответствует раннему мелу (прил. 8). 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Характеризуемая территория расположена в юго-восточной части Агинской мегазоны – од-

ной из составляющих Монголо-Забайкальской складчато-надвиговой системы. Ограниченная с 
запада Онон-Туринским, с севера – Монголо-Охотским, с востока – Восточно-Агинским, с 
юга – Ульдзинским структурными швами, Агинская мегазона представляет собой сочетание 
различных по размерам и конфигурации блоков (террейнов): Среднеононского, Ононского и 
Уртуйского, отличающихся друг от друга набором слагающих их разновозрастных геологиче-
ских формаций [5, 9]. Площадь листа размещена в пределах Ононского блока. 

Региональное магнитное поле в пределах изученной территории спокойное [13]; положи-
тельные варьирующие значения его соответствуют полям развития устьборзинской свиты с 
многочисленными горизонтами эффузивов в разрезе и покровам базальтоидов тургинской сви-
ты. Поля повышенных значений силы тяжести центральной части площади с северо-востока и 
юго-запада ограничены градиентными ступенями, соответствующими Восточно-Торейской и 
Батуйской тектоническим зонам. Несмотря на значительную мощность стратиграфического 
разреза палеозоя в Ононском блоке, осадочный слой имеет сравнительно малый вертикальный 
размах. В срезе на глубине 5–8 км эти отложения уже отсутствуют, а комплекс основания, по 
геофизическим данным, представлен высокоплотными породами гнейсо-диоритового слоя, 
условно интерпретируемого как метаморфические образования архея–раннего протерозоя [9, 
13]. Минимальная мощность осадочного чехла (5,15 км) соответствует сводовому поднятию 
[49], в пределах которого расположен Чита-Агинский глубинный разлом, совпадающий с осью 
регионального гравитационного максимума третьего порядка и фиксируемый линейными од-
нонаправленными локальными аномалиями силы тяжести. Кроме того, локальные аномалии 
предположительно соответствуют невскрытым эрозией интрузиям кислого и основного соста-
ва. Последние тяготеют к сводовому поднятию, а первые – к его периферии с глубиной фунда-
мента 6 км и более. Расчетные углы падения крыльев кровли сводового поднятия составляют 5–
10° [13]. 

Время формирования структурно-вещественных комплексов, слагающих территорию изу-
ченных листов, соответствует трем структурным этажам: палеозойскому, мезозойскому и кай-
нозойскому, первые два дополнительно подразделяются на структурные подэтажи. 

Палеозойский структурный этаж подразделен на три подэтажа: силурийский, средне-
верхнедевонский и нижнекаменноугольный. 

Силурийский подэтаж. Наиболее древние структуры представлены терригенными образо-
ваниями ононской свиты, залегающими в виде разобщенных тектонических блоков на западной 
рамке листа и, преимущественно, в зоне Чита-Агинского глубинного разлома [58, 85]. Структу-
ры подэтажа на большей части площади перекрыты рыхлыми осадками кайнозоя и, судя по 
наблюдениям в нескольких изолированных выходах, характеризуются сложным чешуйчатым 
строением, обусловленным наличием многочисленных зон интенсивной сланцеватости и кли-
важа. Они представляют собой сочетание протяженных линейного типа изоклинальных и вее-
рообразных складок с общим падением на северо-восток и углами падения крыльев – 40–60°. 
Последние осложнены дисгармоничными складками высоких порядков с размахом крыльев от 
нескольких см до 10 м и более. 

Средне-верхнедевонский структурный подэтаж представлен вулканогенно-карбонатно-
терригенными отложениями, слагающими на северо-востоке листа крупную симметричную 
структуру – Устьборзинский синклинорий, ундулирующая ось которого ориентирована в севе-
ро-западном направлении. Общая протяженность структуры в пределах изученной площади – 
более 80 км, ширина – 25–45 км. Осевая наиболее прогнутая часть синклинория сложена поро-
дами средне- и верхнеустьборзинской подсвит, которым соответствуют положительные варьи-
рующие значения магнитного поля, обусловленные чередованием в разрезе вулканогенных и 
терригенно-карбонатных образований. Синклинорий осложнен узкими сжатыми, нередко опро-
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кинутыми складками второго и более высоких порядков с ундулирующими шарнирами и угла-
ми падения крыльев 50–70°. 

Из складок второго порядка отчетливо выделяются Хоргунтойская, Борзинская синклинали, 
Шарандыринская, Холза-Норская антиклинали и ряд более мелких. 

Хоргунтойская синклиналь, расположенная в осевой части Устьборзинского синклинория, 
представляет собой сжатую, сложно построенную складку северо-западного простирания, 
осложненную вытянутыми, часто асимметричными складками более высоких порядков и мел-
кими флексурами. В северо-западном направлении наблюдается воздымание ее шарнира и цен-
триклинальное замыкание. 

Шарандыринская антиклиналь прослеживается от пади Хоро-Хундуй на север, изменяя свое 
направление с северо-западного на восточное в районе южных отрогов горы Шарандыра. Ее 
общая протяженность – около 15 км. Складка имеет в плане подковообразную форму, обра-
щенную выпуклостью к северо-западу, и симметричное строение с относительно пологими (20–
30°) крыльями, осложненными мелкими складками более высоких порядков и поперечными 
разрывными нарушениями. По пади Хора-Хундуй антиклиналь ограничена поперечным син-
клинальным перегибом. 

Борзинская синклиналь, сопряженная с Шарандыринской антиклиналью, расположена за-
паднее последней, образуя в плане выгнутую складку длиной около 40 км, обращенную выпук-
лостью к западу и северо-западу. Прослеживается она от оз. Захэй-Нор на север до горы Ша-
рандыра. В районе последней и возле оз. Захэй-Нор структура центриклинально замыкается с 
небольшим наклоном шарнира в первом случае в западном направлении, а во втором – в севе-
ро-западном. Севернее оз. Захэй-Нор она осложнена узкими продольными и поперечными 
складками более высоких порядков. Широкая сеть разрывных нарушений в районе Ары-Булак-
ского штока осложняет восточное крыло структуры. Ось складки ориентирована преимуще-
ственно в северо-западном направлении, размах крыльев – до 5 км в северной части и до 
10 км – на юге. Сложена она породами верхнеустьборзинской подсвиты и достаточно уверенно 
картируется благодаря наличию в низах стратона горизонтов известняков и эффузивных пород. 

Холза-Норская антиклиналь – наиболее крупная складка второго порядка, прослеживаемая 
на левобережье р. Борзя от с. Старый Чиндант, мимо горы Холза-Нор в южном направлении до 
горы Горбун-Тологой, при протяженности около 25 км и размахе крыльев – до 6–10 км. Это 
линейная складка с углами падения крыльев 30–40° имеет S-образную ось, ориентированную в 
северо-западном направлении. В ядре залегают образования нижней подсвиты устьборзинской 
свиты, на крыльях – средней. Восточное крыло, сопряженное с Борзинской синклиналью, до-
полнительно осложнено Левоборзинской антиклиналью и Засуланской синклиналью более вы-
соких порядков. Это структуры отчетливо выраженного линейного типа с превышением длины 
над шириной приблизительно в 2–3 раза, вытянутые параллельно оси антиклинали второго по-
рядка. 

Нижнекаменноугольный структурный подэтаж формируют породы вулканогенно-крем-
нисто-глинистой формации уртуйской свиты, закартированные в пределах разобщенных текто-
нических блоков на крайнем севере и востоке листа M-50-XIV. На левом берегу р. Онон поро-
ды уртуйской свиты слагают Левобережную антиклиналь с углами падения крыльев от 35 до 
50°, осложненную складками более высоких порядков (с углами до 80°) и Жирголмейскую мо-
ноклиналь с общим северо-восточным падением. Последняя может рассматриваться как фраг-
мент северо-восточного крыла Левобережной антиклинали. 

Мезозойский структурный этаж включает средне-верхнетриасовый, средне-верхнеюрский 
и нижнемеловой подэтажи. 

Средне-верхнетриасовый подэтаж проявлен только в юго-западной части площади, где он 
представлен терригенными отложениями байн-цаганской свиты, слагающими западнее 
оз. Барун-Торей одноименный грабен. В пределах грабена выделяются Шевертуйская, Имал-
кинская моноклинали и разделяющая их Засулунтуйская брахиформная синклиналь северо-
восточного простирания. Отложения свиты смяты в пологие складки с углами падения пластов 
на крыльях до 20°, осложненные мелкими складками второго порядка и тектоническими нару-
шениями северо-восточного и северо-западного направлений. В гравитационном поле структу-
ра практически не выражена. Протяженность – около 50 км, максимальная ширина – 25 км. 

Средне-верхнеюрский подэтаж сложен исключительно магматическими образованиями. С 
этим этапом связано внедрение интрузий и даек шахтаминского (гранодиорит-гранитовая фор-
мация), нерчинскозаводского (формация диорит-порфиритов и граносиенит-порфиров) и ку-
кульбейского (гранитовая формация) комплексов, обусловленное коллизионными орогенными 
процессами. Структуры подэтажа представлены Будуланским и Ары-Булакским штоками, 
Адун-Челонским массивом и несколькими мелкими интрузивными телами. 
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Будуланский шток гранитоидов шахтаминского интрузивного комплекса имеет изометрич-
ную форму и площадь до 5 км2. Он расположен на левобережье р. Онон, в районе горы Мал. 
Батур и приурочен к одноименной зоне тектонических нарушений северо-западного простира-
ния (лист M-50-XIII). В гравитационном поле, вследствие малых размеров, шток не выражен. 
Нормальные интрузивные контакты с вмещающими породами ононской свиты силура крутые 
(50–70°). 

Частично вскрытый эрозией Холбонский интрузив протяженностью около 6 км приурочен к 
одноименному разлому в районе озер Байн-Цаган и Ходатуй. Контакты его с вмещающими от-
ложениями резкие секущие с крутым падением (70–80°). В районе Ары-Булакского штока за-
картировано одновозрастное относительно крутопадающее дайкоподобное тело размером 
0,3×2,7 км. Инъективные структуры подэтажа, кроме того, представлены дайками основного и 
среднего составов нерчинскозаводского комплекса поздней юры. Локализованы они, как пра-
вило, в зонах повышенной трещиноватости северо-западного и северо-восточного направлений 
в районах, примыкающих к Чита-Агинскому глубинному разлому. Дайки, чаще всего, непро-
тяженные и крутопадающие. Эндоконтактовые изменения обычно незначительны и выражены 
маломощными зонами закалки. 

Позднеюрские магматические структуры сложены ультракислыми гранитами кукульбейско-
го комплекса, образующими Адун-Челонский массив и Ары-Булакский шток. Для этих интру-
зий характерны переменные магнитные поля небольшой интенсивности и отрицательные гра-
витационные аномалии. Интрузивы комплекса сопровождаются телами крутопадающих даек 
протяженностью от 5–10 м до 0,5 км. 

Адун-Челонский массив, приуроченный к ослабленной зоне пересечения разломов северо-
западного и северо-восточного направлений, по результатам интерпретации гравиметрической 
съемки имеет сужающуюся с глубиной воронкообразную форму с углами падения поверхно-
стей от 60 до 80°. Вертикальная мощность его составляет 5–7 км [82]. Контакты с вмещающими 
отложениями резкие, инъекционного типа, с редкими апофизами, реже – тектонические. В зоне 
активного контакта широко распространены небольших размеров ксенолиты ороговикованных 
пород устьборзинской свиты [55]. 

Ары-Булакский шток образует купольную, несколько вытянутую в субширотном направле-
нии, изометричной формы структуру с крутым падением на восток. Площадь штока составляет 
1,5 км2. Контакты с вмещающими отложениями резкие интрузивные, реже – тектонические. 
Расположен он в пределах резкопеременного магнитного поля, вблизи гравитационной ступе-
ни, разделяющей палеозойский и мезозойский структурные этажи [55]. 

Нижнемеловой структурный подэтаж представлен рифтогенными грабен-синклиналями 
(Торейская, Ары-Булакская и Эр-Обонская впадины), выполненными континентальной терри-
генной молассой и образованиями трахиандезибазальтовой формации. 

Ары-Булакская впадина представляет собой узкую, сложно построенную грабен-синкли-
наль, ограниченную крутопадающими разрывными нарушениями северо-восточного и северо-
западного направлений. В западном борту впадины разломы проявлены резким перепадом Δg, 
выраженным в виде гравитационной ступени. Отложения, выполняющие впадину, образуют 
широкую асимметричную синклинальную складку меридионального простирания, осложнен-
ную разрывными нарушениями. Ось складки проходит приблизительно по центру впадины. 
Восточное крыло синклинали пологое (10–15°), западное – более крутое (30–40°). Шарнир сла-
бо ундулирует. Структура состоит из двух мульд и разделяющей их в центральной части пере-
мычки. Мощность нижнемеловых отложений в пределах мульд составляет 500–600 м; увеличи-
ваясь в центральных частях до 1 000 м, что можно интерпретировать как подводящие структу-
ры вулканических аппаратов. Мощность отложений в районе неширокой перемычки, разделя-
ющей мульды, составляет 250 м. Каждой из них соответствует локальный минимум силы тяже-
сти [55, 104]. 

Сложные контуры Торейской впадины намечены на тектонической схеме предположительно 
на основании интерпретации геофизических данных, так как большая ее часть перекрыта отло-
жениями кайнозоя. Контурам соответствует граница локальных максимумов и минимумов маг-
нитного поля, отвечающая участкам внедрения магматических расплавов с образованием лаво-
вых выжимок, потоков и покровов. В контурах впадины фиксируются четыре локальных ми-
нимума гравитационного поля, соответствующие осложняющим ее вулкано-тектоническим 
структурам [60], две из которых подтверждены результатами ВЭЗ и имеют вертикальную мощ-
ность от 0,6 до 0,8 км. В пределах структуры, расположенной вблизи северного берега 
оз. Барун-Торей, находится один их центров раннемеловой вулканической деятельности. На 
местности палеовулкан выделяется в виде группы низких куполовидных сопок, возвышающих-
ся на 40–50 м над обширной озерно-аллювиальной равниной. В жерловой части палеовулкана 
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развиты вулканические брекчии, перемежающиеся с лавовыми потоками базальтов [28, 97]. Во-
круг центров излияния широко распространяются пологозалегающие покровы базальтоидов 
умереннощелочного ряда, чередующиеся с терригенными отложениями. Самый нижний этаж 
впадины также формируют озерно-аллювиальные отложения континентальной молассы [104]. 

Кайнозойский структурный этаж. Характеризуемая территория включает участки Восточ-
но-Монгольской равнинно-платформенной области и Монголо-Сибирского подвижного оро-
генного пояса. Структуры платформы относятся к Онон-Торейской краевой неотектонической 
зоне, в составе которой выделяются две крупные кайнозойские равнины (Цасучейская и Торей-
ская) и четыре глыбовых поднятия низких платформенных гор: Хух-Ула, Шара-Ундурское, 
Хомутинское и Цасынтуйское. Структуру впадин нарушают изолированные блоки двух оста-
точных горстов: Батур в Цасучейской впадине и Правоималкинский в Торейской. Структуры 
орогенного пояса относятся к зоне Пришилкинского блокового поля, к которому приурочены 
Ары-Булакская равнина и три глыбовых поднятия: Шерловогорское, Усть-Борзинское и Шантэ-
Ундэрское. Главные неотектонические структуры представляют собой сочетания простых 
форм: горстов, поднятых и опущенных ступеней, долин-грабенов и впадин. Подробнее струк-
туры кайнозойского этажа описаны в главе «Геоморфология». 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Важнейшую роль в тектоническом строении характеризуемой территории играют разрыв-
ные нарушения, наиболее крупными из которых являются долгоживущие глубинные разломы: 
Чита-Агинский, Онон-Борзинский, Зун-Торейский и Аршантуйский. 

Чита-Агинский глубинный разлом. Западной границей дизъюнктива на изученной терри-
тории является Нарым-Булакский взброс, а восточной – Торейский и Цугол-Тургинский сбросы. 
Разлом, прослеживающийся в северо-западном направлении от Торейских озер до пос. Агин-
ское на сопредельную территорию листа M-50-VII, фиксируется локальными аномалиями зна-
копеременного поля в полосе шириной до 50 км (на территории листа М-50-XIV – до 30 км). 
Цугол-Тургинский сброс четко определяется по линейно вытянутым положительным магнит-
ным аномалиям (ΔT)a интенсивностью до +400 нТл на фоне близкого к нулю или отрицательно-
го значения до –100 нТл [58], а на изученной территории трассируется дайками гранодиорит-
порфиров и габбродиорит-порфиритов шахтаминского комплекса. На сопредельной с севера 
площади сброс имеет северо-восточное падение поверхности сместителя с углами до 60–75° 
[58]. Сбросы выражены широкой (до 4–5 км) зоной брекчирования и милонитизации, сопро-
вождаемой окварцеванием пород в полосе до 1,5 км. Нарым-Булакский разлом также фиксиру-
ется зонами окварцевания, милонитизации и дробления. На территории листа M-50-VII опреде-
лен его взбросовый характер и направление падения поверхности сместителя на северо-восток 
под углами 35–70° [58]. 

Онон-Борзинский разлом, пересекающий площадь листа с запада на восток, вдоль долины 
р. Онон, является долгоживущей региональной разрывной структурой. По данным метода об-
менных волн землетрясений (МОВЗ) [49], в створе сейсмического профиля выделено два па-
раллельных глубинных разлома субширотного простирания. Глубинность «сейсмологических 
зон» разломов достаточно велика и достигает 38–120 км (при глубине до границы Мохорови-
чича 38 км). Разломы предположительно имеют субвертикальное падение. В гравитационном 
поле они трассируются линейным расположением локальных гравитационных аномалий, соот-
ветствующих вскрытым (Будуланский массив) и невскрытым интрузиям Онон-Борзинской ко-
рово-мантийной зоны нарушений [2]. 

Зун-Торейский разлом является сегментом структуры, разграничивающей Ононскую и 
Шерловогорскую зоны аномального гравитационного поля [13] и выражен гравитационной 
ступенью третьего порядка, прослеживаясь в северо-восточном направлении вдоль юго-восточ-
ного побережья Торейских озер на расстояние более 30 км. Разлом перекрыт кайнозойскими 
образованиями, на поверхности фиксируется опущенной неотектонической ступенью и выхо-
дами минеральных источников. 

Аршантуйский разлом ограничивает Байн-Цаганский грабен с запада, прослеживаясь в се-
веро-восточном направлении от оз. Цаган-Нор (Буйлэсанский) до Бумбайских озер на расстоя-
ние более 18 км, севернее которых он перекрыт рыхлыми осадками кайнозоя. Основной шов, 
разграничивающий триасовые и силурийские структуры, сопровождается протяженными зона-
ми филлонитов. К разлому приурочены выходы минеральных источников. 

Адун-Челонская зона северо-восточного направления является частью региональной Ульдза-
Шилкинско-Нюкжинской линейной тектонической структуры [55]. Зона имеет древнее заложе-
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ние, наибольшая активизация произошла в позднеюрское время и проявилась в формировании 
Адун-Челонского и Ары-Булакского гранитных массивов. Зона сопровождается рядом мелких 
оперяющих разломов различного направления, которые на местности выражаются отрицатель-
ными формами рельефа, окварцеванием, омарганцеванием и катаклазом. С этой разрывной 
структурой связаны проявления оловорудной, редкометалльной и флюоритовой минерализа-
ции. 

Восточно-Торейская и Батуйская зоны разломов пересекают территорию в северо-западном 
направлении. В гравитационных полях они выражаются ступенями, разделяющими области 
положительных и отрицательных значений Δg. Разломы фиксируются на поверхности мощны-
ми (до 3 км) нередко чередующимися (100 м) зонами катаклаза, окварцевания и сульфидизации 
с золоторудной минерализацией. Установленные по результатам бурения и геофизическим 
данным вертикальные перемещения блоков по разломам составляют от 100 до 300 м [55, 104]. 

Кроме описанных выше, на площади листа известно множество разнонаправленных текто-
нических нарушений, лишь частично показанных на геологической карте. По кинематическим 
характеристикам они соответствуют сбросам и сдвигам с различными, часто не установленны-
ми амплитудами. На местности разломы фиксируются по резкой незакономерной смене одних 
разновидностей пород другими, наличию зон брекчирования, катаклаза, милонитизации. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Геологическое строение площади обусловлено разнообразными эндо- и экзогенными про-

цессами, протекавшими в интервале от силура до кайнозоя. К началу среднего палеозоя здесь, 
по-видимому, существовал жесткий кристаллический массив, сложенный, судя по материалам 
исследователей [13], метаморфическими и магматическими образованиями архея и протерозоя, 
выходы которых в современном срезе не установлены. 

Предположительно в ордовике на территории Ононского террейна сформировался морской 
бассейн, в пределах которого в силуре, в условиях пассивной континентальной окраины про-
должалось накопление мощных толщ терригенных осадков (ононская свита), местами сопро-
вождаемое излияниями лав основных вулканитов. Формирование аналогичных по составу и, 
вероятно, возрасту комплексов известно и на сопредельной с юга и юго-запада территории Се-
веро-Восточной Монголии. 

В раннедевонское время, при господствовавших процессах орогенеза, силурийские толщи 
были подвержены интенсивному складкообразованию и шарьированию. В середине девонского 
периода в условиях активной континентальной окраины и умеренно глубоководного морского 
бассейна, за счет турбидитных потоков и эпизодических проявлений подводного вулканизма 
базальтоидного состава, в восточной части изученной площади формируется мощная флишо-
идная толща терригенных осадков (нижне- и среднеустьборзинская подсвиты), чрезвычайно 
изменчивая по латерали, благодаря неровностям рельефа морского дна и неравномерной уда-
ленности от очагов подводного вулканизма. На рубеже среднего и позднего девона накаплива-
лись органогенные известняки верхнеустьборзинской подсвиты в условиях теплого мелковод-
ного моря, о чем свидетельствует обилие фауны типично шельфового облика. Присутствие в 
отложениях большого количества разнообразных тонких акритарх указывает на неустойчивый 
режим в зоне седиментации. В это время в периоды тектонической активности также отмеча-
лись локальные излияния лав преимущественно основного состава. 

Последовавшие затем, в конце среднего палеозоя, коллизионные процессы в окраинной ча-
сти Сибирского кратона, привели к смене геодинамического режима. Уже в раннем карбоне в 
Уртуйском и, незначительно, в Ононском террейнах, представлявших собой прибрежные части 
единого среднепалеозойского задугового бассейна, происходило накопление вулканогенно-тер-
ригенных образований уртуйской свиты окраинно-морского и островодужного типа, сопровож-
даемое внедрением малых интрузий основного и кислого состава. К концу среднего палеозоя 
относится частичное закрытие морского бассейна и образование аккреционной Агинско-Бор-
щовочной структуры. Аккреционные процессы выразились в тектонической фрагментации до-
кембрийского фундамента и супракрустальных образований, надвигании и меланжировании 
тектонических блоков, сопровождаемых метаморфизмом пород в условиях зеленосланцевой 
фации [8]. 

Геологическая история в интервале времени от среднего карбона до начала триаса включи-
тельно не задокументирована в геологической летописи вещественными комплексами. По-
видимому, после серпухова характеризуемая территория представляла собой область денуда-
ции и размыва. В ладинско–карнийское время территория Ононского террейна испытала начало 
нового этапа трансгрессии, приведшего к формированию в ее юго-западной части мелководных 
терригенных отложений байн-цаганской свиты среднего и верхнего триаса. 

В конце средне- и начале позднеюрского времени происходят активные аккреционно-колли-
зионные процессы. Разобщенные ранее террейны сталкиваются, происходит раскалывание 
окраин сиалических блоков на ряд разномасштабных пластин, наползающих друг на друга. В 
условиях сжатия формируются мощные зоны дробления и тектонического меланжа. Крупные 
сколы и подвижки по ним наблюдаются и в тыловых частях террейнов. Одновременно или с 
некоторым запозданием происходит внедрение интрузий шахтаминского комплекса. В зоне ре-
гиональных Онон-Борзинского и Чита-Агинского разломов в юре возникла цепь интрузивных 
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тел, протягивающихся вдоль них в северо-восточном и северо-западном направлениях. В позд-
неюрское время на завершающих стадиях коллизии и связанного с ней орогенеза по сколам 
произошло дифференцированное поднятие крупных блоков. Отмирающие магматические очаги 
обеспечили в ограниченном объеме внедрение даек нерчинскозаводского комплекса. И послед-
ним проявлением коллизионного этапа стало внедрение интрузий лейкократовых гранитов ку-
кульбейского комплекса. В зонах экзоконтактов разновозрастных интрузивных массивов вме-
щающие осадочные породы претерпели метаморфизм, соответствующий термодинамическим 
условиям биотит-кордиеритовой фации роговиков. В орогенный этап этого цикла под действи-
ем горизонтально направленных сил сжатия сформировались складки различного, преимуще-
ственно северо-западного простирания. Складчатость и внедрение интрузий сопровождались 
подновлением разломов предыдущего цикла и заложением новых, преимущественно крутопа-
дающих разрывных нарушений. К описываемому этапу приурочена оловорудная, литиевая, 
флюоритовая и цеолитовая минерализации, формирование тел оптического кварца в районе 
Ары-Булакского штока и Адун-Челонского массива. 

В раннем мелу в состоянии предплатформенного режима в регионе проявились процессы 
рассеянного рифтогенеза. Грабены и грабен-синклинали заполнялись озерно-аллювиальными 
песчано-конгломератовыми и песчано-алевролитовыми отложениями тургинской свиты. Вул-
канизм этого времени на изученной территории проявлен в пределах Эр-Обонской, Торейской 
и Ары-Булакской впадин базальтоидными покровами и эксплозивной деятельностью, отмечен-
ной наличием туфогенного и кластического материала. Тектонические подвижки по сбросам, 
окаймляющим и усложняющим впадины, продолжались и по завершении процесса раннемело-
вой седиментации. В этот период окончательно оформился рисунок разрывных нарушений тер-
ритории, преобладающим направлением которых становится северо-западное. Одновременно с 
образованием последних происходило внедрение субвулканических образований абагайтуйско-
го комплекса. К раннемеловому времени приурочено начало денудации Адун-Челонского мас-
сива и отложение высвободившегося касситерита в образованиях тургинской свиты. 

Позднемеловое время характеризуется резким снижением тектонической активности, после-
дующей денудацией орогенов и выносом обломочного материала за пределы площади. С нача-
ла позднего мела и до неогена на всей территории существовал платформенный тектонический 
режим. Позднемеловые и палеогеновые отложения в районе отсутствуют. Олигоценовый воз-
раст имеют лишь поверхности выравнивания, обычно перекрытые чехлом более молодых от-
ложений. 

Палеоген–среднемиоценовая наземноперерывная темно-пестроцветная (влажно-жаркокли-
матическая) формация присутствует в виде остатков раннемиоценовых кор выветривания и 
продуктов их ближайшего переотложения – ималкинской свиты в прогибе, центральная часть 
которого находилась на восточной окраине современной Ары-Булакской впадины. Интенсив-
ное химическое выветривание горных пород создало положительные условия для высвобожде-
ния металлов из коренных источников и поступления их в коры выветривания. 

Позднемиоцен–четвертичный формационный комплекс отражает новейший (новобайкаль-
ский) этап тектонической активизации, характеризующийся усилением скорости тектонических 
движений. Начавшаяся в конце среднего–начале позднего миоцена тектоническая активизация 
охватила Монголо-Сибирский горный пояс. Новобайкальский этап тектонической активизации 
подразделяется на три подэтапа. 

С первым подэтапом неотектонической активизации связано формирование миоцен–плиоце-
новой орогенной молассовой серо-буроцветной (умеренноклиматической) с элементами темно-
пестроцветной (влажно-жаркоклиматической) формации в составе икаральской и галутайской 
свит. На площади современных Торейской и Ары-Булакской впадин возник крупный озерный 
бассейн, простиравшийся далеко на восток и включавший Тургино-Харанорскую впадину на 
сопредельной территории. 

Образование среднеплиоценовой молассовой, переходной от зелено-красноцветной (сухо-
жаркоклиматической) к серо-буроцветной (умеренноклиматической) формации совпало со вто-
рым подэтапом неотектонической активизации. Переходная формация представлена торейской 
свитой. В первой половине среднего плиоцена возникла Торейская кайнозойская впадина в со-
временных границах, в то время как площадь Ары-Булакской мезозойской впадины испытыва-
ла инверсионное воздымание, сменившиеся опусканием во второй половине среднего плиоце-
на, однако крупного озерного бассейна, подобного миоценовому, не возникло. Тектонические и 
климатические условия были исключительно благоприятны для формирования делювиальных и 
пролювиальных шлейфов. Накопление в Ары-Булакской впадине аллювиальных и пролюви-
альных образований привело к образованию крупного месторождения керамзитовых глин. 

С третьим (последним) подэтапом новобайкальского этапа неотектонической активизации 
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связано формирование позднеплиоцен–четвертичной молассовой, переходной от серо-буро-
цветной (умеренноклиматической) к сероцветной (холодноклиматической) формации, которая 
включает цасучейскую свиту. В начале неоплейстоцена (0,8 млн лет), в связи с изменениями 
климата, сменился формационный тип осадконакопления: с того времени и до наших дней 
накапливается сероцветная холодно-климатическая моласса равнинно-долинного полидинами-
ческого фациального пояса. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Рассматриваемая территория включает части двух неотектонических областей: Восточно-

Монгольской платформы и Монголо-Сибирского горного пояса (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Схема неотектонического районирования. 

 
Главными морфоструктурами платформы являются две крупные кайнозойские впадины 

(Цасучейская и Торейская) и четыре глыбовых поднятия низких платформенных гор: Хух-Ула 
высотой 720–800 м, Шара-Ундурское высотой 800–880 м, Хомутинское и Цасынтуйское высо-
той 640–720 м. Морфоструктуру впадин нарушают отдельные небольшие изолированные под-
нятия двух массивов горстовых гор: Батур высотой 720–800 м в Цасучейской впадине и Право-
ималкинский высотой 640–720 м – в Торейской (рис. 4). Платформенные горы отличаются от 
гор Монголо-Сибирского горного пояса отсутствием линейной упорядоченности элементов 
рельефа, изометричностью форм, изолированным размещением среди равнин. Группы низких 
горстов сочетаются со слабо поднятыми и опущенными неотектоническими ступенями. 
Цасынтуйское и Хомутинское поднятия трассируется цепочками низких горстов, «утопающих» 
в неоген–четвертичных отложениях впадин. 
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Рис. 4. Неотектоническая схема. 
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Горы Монголо-Сибирского горного пояса – возрожденные, возникшие на месте денудаци-
онных равнин и низкогорий, остатки которых сохранились в виде фрагментов региональной 
поверхности выравнивания – олигоценового педиплена и локальных педиментов эоплейстоце-
нового и средненеоплейстоценового возраста. Все морфоструктуры горного пояса относятся к 
неотектонической зоне Пришилкинского блокового поля. Главными морфоструктурами этой 
зоны являются Ары-Булакская впадина и три глыбовых поднятия: Шерловогорское и Усть-
Борзинское высотой 800–880 м, Шантэ-Ундэрское высотой 640–720 м. Главные неотектониче-
ские структуры представляют собой сочетания простых неотектонических форм: горстов, под-
нятых и опущенных ступеней и блоков впадин и долин-грабенов. Разломы проявлены в совре-
менном рельефе сбросовыми фасетами и обычно выражены чередованием крутых уступов (бо-
лее 30) в виде треугольных и трапециевидных в плане граней [40, 41]. 

Среди неотектонических структур особое место занимают долины-грабены. Это узкие 
надразломные погружения с крутыми бортами (тектоническими уступами), заложенные по кра-
евым сместителям широких зон молодых разломов. К долинам-грабенам приурочены главные 
стволовые реки (Онон, Борзя и Ямлахын-Гол) и крупные пади (Хоро-Хундуй, Цасучей, Боль-
шая Харгана). 

В переработке первичных тектонических форм рельефа района принимают участие разнооб-
разные экзогенные агенты, однако главное место занимают деятельность русловых водных по-
токов и, неразрывно связанные с ней, процессы склоноформирования и выветривания. По срав-
нению с ними воздействие вечной мерзлоты, озер, подземных вод и ветра отступают на второй 
план. Почти все глыбовые поднятия платформенных гор (Хух-Ула, Хомутинское и Цасынтуй-
ское) характеризуются небольшими величинами густоты и глубины эрозионного расчленения. 
Исключение составляет Шара-Ундурское платформенное глыбовое поднятие, которое характе-
ризуется большой величиной густоты сети эрозионных форм (до 1 км/км2). По Цасучейской 
впадине протекает всего лишь одна река – Онон, однако бровки речных террасовых уровней и 
высокой аккумулятивной равнины густо изрезаны молодыми оврагами. В Ары-Булакской впа-
дине постоянных водотоков нет, она дренируется мелкими эпизодически текущими водотоками 
бассейнов р. Борзя и пересыхающих озер. Это связано с тем, что значительная доля атмосфер-
ных осадков и вод, стекающих с гор, фильтруется в грубообломочные отложения, выстилаю-
щие днища впадин. Речные системы крупных транзитных рек Онон и Борзя относятся к группе 
несамостоятельных, впадающих в другие реки бассейна Тихого океана. Две средних по размеру 
речные системы (Ималка и Улдза) и большое количество мелких эрозионных систем относятся 
к группе самостоятельных. Они изливают свои воды непосредственно в озера. Господствую-
щий тип планового рисунка гидросети – дендровидный. Некоторые мелкие самостоятельные 
эрозионные системы характеризуются центростремительным рисунком. Центробежный рису-
нок гидросети получил развитие в пределах Шара-Ундурского горного массива и на восточном 
фланге горного массива Хух-Ула, где он искажен проявлениями сетчатого рисунка, за счет рез-
ких коленообразных изгибов некоторых падей. 

Среди элементов морфоскульптуры современного рельефа района выделены две группы ге-
нетически однородных поверхностей: денудационная и аккумулятивная. К первой относятся 
пять типов поверхностей рельефа: обвальный и осыпной, плоскостного смыва, эрозионный и 
плоскостного смыва, эрозионно-денудационный и комплексной денудации. Первые четыре ти-
па представлены склонами, возраст которых определяется по коррелятными отложениям, отне-
сенным к квартеру нерасчлененному. 

ДЕНУДАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ 

Обвальный, осыпной тип (1). Склоны плоско-выпуклого профиля с нишами обвалов кру-
тизной 30–60°. Это живые осыпи без растительного покрова. Они играют главную роль в стро-
ении горного массива Батур, получили широкое развитие в Шерловогорском и Усть-Бор-
зинском горных массивах, развиваются на участке локального поднятия цоколя аккумулятив-
ной равнины Торейской впадины на северном берегу оз. Барун-Торей, в окрестностях горы Ха-
ра-Тологой. 

Плоскостного смыва тип (2). Склоны прямого и плоско-вогнутого профиля крутизной 17–
25°. Смыв производится: мелкими струями, постоянно меняющими свое положение; по устано-
вившимся бороздам и смывом растворенного вещества. Эти склоны активно развиваются в 
Шантэ-Ундэрском горном массиве, на северных окраинах Хомутинского и Усть-Борзинского 
поднятий, а также на западной периферии Шара-Ундурского горного массива. Для других гор-

––––––––––––––– 

 Здесь и далее в скобках – индекс на геоморфологической схеме. 
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ных поднятий данный тип не характерен. 
Эрозионный и плоскостного смыва тип (3). Склоны речных долин и падей крутизной 8–25°, 

созданные линейной эрозией и существенно переработанные различными агентами плоскост-
ной денудации, широко распространены в западной части горного массива Хух-Ула. На акти-
визацию плоскостного смыва существенно влияет антропогенный пресс и прогрессирующая 
аридизация климата, а развитие эрозии обусловлено малоамплитудными воздыманиями кон-
кретных неотектонических блоков. 

Эрозионно-денудационный тип (4). Склоны речных долин и падей крутизной 12–25°, суще-
ственно переработанные различными агентами плоскостной денудации, в основном развивают-
ся на бортах долин-грабенов крупных рек. По левому берегу р. Онон они широкой полосой 
окаймляют Шантэ-Ундэрский горный массив, а по правому борту долины р. Борзя – южную 
окраину Усть-Борзинского поднятия. На левом берегу р. Борзя сравнительно узкая полоса эро-
зионно-денудационных склонов тянется вдоль восточной границы Хомутинского горного мас-
сива. Чаще всего эти склоны замещают разрушенные денудацией тектонические борта долин-
грабенов и фиксируют фрагменты бортов древних эрозионных вырезов, которые к настоящему 
времени прекратили свое развитие и перешли в реликтовое состояние. 

Генетически однородные поверхности комплексной денудации представлены четырьмя раз-
новидностями: средненеоплейстоценовыми и эоплейстоценовыми педиментами, фрагментами 
регионального олигоценового педиплена и склонами палеоген–четвертичного возраста. 

Субгоризонтальные поверхности подгорных средненеоплейстоценовых педиментов (5), ко-
торые занимают обширные площади в полосах сочленения горных массивов и впадин. Возраст 
педиментов определяется по возрасту коррелятных отложений – холбонской свиты в Цасучей-
ской и Ары-Булакской впадинах и средненеоплейстоценового лимния высокой аккумулятивной 
равнины в Торейской впадине. Объяснить формирование таких широких (до 5 км) субгоризон-
тальных поверхностей процессами комплексной денудации можно лишь при условии, что при 
создании новых педиментов в среднем неоплейстоцене агенты денудации использовали фраг-
менты уже готовых, более древних, откопанных поверхностей выравнивания – частично, 
эоплейстоценовых педиментов, но главным образом – олигоценового педиплена. Морфологи-
ческий облик средненеоплейстоценовых педиментов весьма однообразен: это очень ровные де-
нудационные почти горизонтальные поверхности с маломощным чехлом покровных отложе-
ний. Плавно-вогнутый поперечный профиль типичных педиментов местами осложняется под-
нятиями плавно-выпуклой формы, которые можно считать руинами денудационных останцов – 
островных гор более древних поверхностей выравнивания. 

Субгоризонтальные поверхности откопанных, подгорных и нагорных эоплейстоценовых 
педиментов с останцами и островными горами (6) занимают значительно меньшую площадь. 
Относительно крупные фрагменты (шириной до 3,7 км и длиной до 9,5 км) сохранились в во-
сточной части горного массива Хух-Ула. В зоне сочленения Цасучейской впадины и Шантэ-
Ундэрского поднятия ширина педиментов достигает 3,2 км. Мелкие фрагменты древних педи-
ментов сохранились в зонах сочленения Торейской впадины с Цасынтуйским и Шара-Ундур-
ским горными массивами. По морфологии поверхности эоплейстоценовые педименты отлича-
ются от средненеоплейстоценовых наличием многочисленных мелких денудационных останцов 
с педиментными забоями у подножий. От площадок олигоценового педиплена эоплейстоцено-
вые педименты ограничены денудационными уступами высотой около 30 м. 

Субгоризонтальные поверхности фрагментов олигоценового педиплена. Слившиеся педи-
менты широкого полого-вогнутого профиля с останцами и островными горами (7) представ-
ляют главную доорогенную денудационную поверхность выравнивания, многочисленные и 
достаточно крупные фрагменты которой хорошо сохранились на водоразделах всех горных 
массивов. Самый крупный фрагмент педиплена шириной до 9,7 км и длиной 21,4 км находится 
на горном массиве Хух-Ула северо-восточнее горы Убудук. Рельеф однородной пологоволни-
стой равнины в целом не считается с литологией коренных пород, а относительные высоты 
обычно не превышают 10–15 м. Повсеместно встречаются расплывчатые, небольших размеров 
западины. Общая монотонность денудационной равнины нарушается замкнутыми озерными 
котловинами глубиной до 10 м (озера Ару-Торум, Батуй и др.). Фрагменты педиплена наблю-
даются на различных гипсометрических уровнях, что связано с различным по амплитуде под-
нятием блоков. Хорошо сохранившийся древний ландшафт островных гор свидетельствует о 
том, что формирование основных черт морфологии поверхности выравнивания происходило 
при решающем участии процессов педипланации. Возраст поверхности выравнивания на со-
предельной с запада территории, на водоразделах Будланского горного массива датирован па-
линологическими данными, полученными из коррелятных отложений. Там же, на водоразделе 
пади Гашун и р. Нарин-Булак поверхность педиплена фиксирована миоценовой корой вывет-
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ривания. 
Склоны крутизной 15–25°, ограничивающие сверху субгоризонтальные поверхности фраг-

ментов олигоценового педиплена и эоплейстоценовые педименты (8), представляют собой ре-
ликтовые поверхности, занимающие весьма значительную площадь. Они сохранились почти на 
всех глыбовых поднятиях (исключение составляют Шерловогорское и горст Батур). Самые 
древние склоны этого типа опираются на олигоценовый педиплен, а более молодые – на 
эоплейстоценовые педименты. Несмотря на постоянную работу агентов денудации, данные по-
верхности, благодаря часто возникавшему динамическому равновесию системы выветривание–
литодинамический поток, сохраняют свой морфологический облик миллионы лет. Во второй 
половине среднего неоплейстоцена большая часть склонов комплексной денудации перешла в 
реликтовое состояние, и в настоящее время они развиваются очень медленными темпами. 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 

Аккумулятивная группа генетически однородных поверхностей представлена восемью ти-
пами: аллювиальным, пролювиальным, аллювиально-пролювиальным, озерным, озерно-аллю-
виальным, эоловым, делювиальным и делювиально-пролювиальным. 

Аллювиальный тип аккумулятивных генетически однородных субгоризонтальных поверхно-
стей по возрасту делится на пять разновидностей: голоценовые, поздненеоплейстоценовые, 
средненеоплейстоценовые, сложенные боржигантайским аллювием, средненеоплейстоценовые, 
выполненные холбонской свитой, и позднеплиоцен–эоплейстоценовые, сформированные цасу-
чейской свитой. 

Субгоризонтальные поверхности пойм современных рек и днищ сухих падей (9). Поймы 
имеют двухъярусное строение. Высота низкой поймы – 1–1,5 м, высокой – 1,6–4,5 м. Пойма 
р. Онон хорошо разработана, слабо задернована, покрыта кустарником и луговой травой, 
участками заболочена. Для микрорельефа поймы р. Онон характерны четко выраженные при-
русловые валы и гривы большой (до 12 км) протяженности, высотой до 3 м. Поймы притоков 
р. Онон и бессточных озер обычно ровные, редко – слабоволнистые, местами заболочены и по-
крыты луговой травой, реже – кустарником. Долины временных водотоков имеют почти плос-
кое, слегка вогнутое и кочковатое днище, которое под склонами долин перекрыто делювиаль-
ными шлейфами, относительно небольшими по размерам и мощности рыхлых отложений. 

Субгоризонтальные поверхности поздненеоплейстоценовых надпойменных террас высотой 
до 40 м (10) представлены тремя уровнями надпойменных террас. Вторая аккумулятивная 
надпойменная терраса высотой 8–9 м, развитая в долинах рек Онон и Борзя, обычно вложена в 
третью. По морфологии напоминающая террасоувал, она сильно размыта, бровка ее сглажена. 
Третья надпойменная терраса рек Онон, Борзя и пади Большая Харгана высотой 20–25 м имеет 
преимущественно эрозионно-аккумулятивный генезис и обычно вложена в отложения четвер-
той и пятой террас, реже – в холбонскую и холуйскую свиты, а также в средненеоплейстоцено-
вый лимний. К уровню третьей надпойменной террасы относится днище сухой пади Большая 
Харгана, расположенное северо-восточнее с. Кулусутай. На этом уровне, по долине пади Боль-
шая Харгана, Торейские озера в позднем неоплейстоцене были связаны с бассейном р. Борзя. 
Четвертая надпойменная терраса р. Онон высотой 30–40 м обычно цокольная с мощностью ал-
лювия до 7 м, а ниже по течению устья р. Борзя – эрозионная, без аллювиального чехла. В до-
линах притоков эта терраса отсутствует. Первая надпойменная терраса на площади листа от-
сутствует, что объясняется проявлением процессов новейшей тектоники. После ее формирова-
ния днища долин-грабенов медленно опускались, вовлекая в прогибание нижние участки днищ 
долин притоков. Усиление аккумуляции наносов на опущенных участках привело к нарушению 
стабильности положения русел. Пояса меандрирования и поймы весьма существенно расшири-
лись. Блуждания рек в расширениях долин привели к полному срезанию фрагментов первой 
надпойменной террасы. Остатки этой террасы хорошо сохранились восточнее и западнее изу-
ченной территории. 

Субгоризонтальные поверхности пятой 45–53-метровой надпойменной террасы, сложен-
ные средненеоплейстоценовым боржигантайским аллювием (11) сохранились в долинах рек 
Онон, Борзя и пади Хоро-Хундуй (правого притока р. Борзя). Терраса вложена в отложения вы-
сокой аккумулятивной равнины Цасучейской впадины. Серповидные в плане площадки имеют 
ширину – 100–700 м, длину – 700–1 500 м. Поверхность полого (3–5°) наклонена в сторону 
русла р. Онон. Сохранность террасы и ее морфологическая выраженность, в сравнении с позд-
ненеоплейстоценовыми террасами, заметно хуже. Уступ нагорного края имеет уклон в 6–10°, 
плавно сглаженные очертания, местами сильно выровнен и почти не заметен. Тыловой шов 
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обычно перекрыт делювием мощностью до 3–4 м. 
Субгоризонтальные поверхности высокой аккумулятивной равнины, сложенной средненео-

плейстоценовой холбонской свитой (12) в Цасучейской равнине имею абсолютные высоты от 
664 до 693 м. Поверхность осложнена многочисленными эоловыми грядами, буграми и барха-
нами и не менее многочисленными западинами, котловинами выдувания и логами, придающи-
ми равнине спокойно-волнистый облик. 

Пологонаклонная поверхность 42-метрового террасоувала, сложенного верхнеплиоцен–
эоплейстоценовой цасучейской свитой (13). Единственный его фрагмент сохранился по левому 
борту долины р. Онон, напротив с. Нижний Цасучей. Описываемая поверхность представляет 
собой руины древнего уровня откопанной и сильно размытой древней аккумулятивной равни-
ны (площадь выходов цасучейской свиты в эрозионном окне). Ширина пологонаклонной пло-
щадки – до 740 м, высота нагорного края – до 42 м. В моделировке поверхности помимо речной 
эрозии принимали участие плоскостной смыв и эоловые процессы. 

Пролювиальный тип. Субгоризонтальные поверхности голоценовых конусов выноса (14). 
Самые крупные пролювиальные вееры (длиной до 2,7 км и шириной до 2 км) сформировались в 
устьях падей, расчленяющих Шерловогорский горный массив, на выходе в Ары-Булакскую 
впадину. 

Аллювиально-пролювиальный тип. Субгоризонтальные поверхности низкой аккумулятивной 
равнины и днищ реликтовых логов, сложенные аллювиальными и пролювиальными образовани-
ями верхнего неоплейстоцена–голоцена (15). Реликтовые лога сохранились лишь в южной части 
Ары-Булакской впадины. В настоящее время они почти полностью агградированы наносами. 
Фрагмент низкой аккумулятивной равнины прислонен к высокой равнине, сложенной средне-
неоплейстоценовым лимнием и ко второй надпойменной террасе р. Борзя верхненеоплейстоце-
нового возраста. На сопредельной с востока территории, в Тургино-Харанорской впадине, низ-
кая аккумулятивная равнина такого же геоморфологического уровня сопряжена с первой 
надпойменной террасой р. Борзя, где их возраст обоснован палинологическими данными [18]. 

Озерный тип аккумулятивных генетически однородных субгоризонтальных поверхностей 
по возрасту делится на три разновидности: голоценовые, поздненеоплейстоценовые и средне-
неоплейстоценовые. 

Субгоризонтальные поверхности днищ и пляжей озер, сложенные голоценовым лимнием 
(16) представляют собой плоские, слабо вогнутые днища и пляжи крупных Торейских озер и 
многочисленных мелких, постоянных и пересыхающих, солоноватых, очень редко – пресных, а 
чаще всего – горько-соленых озер. Абсолютная отметка уреза вод Торейских озер – 596 м; мак-
симальные глубины – 5–6 м. Озера характеризуются непостоянным режимом. Под влиянием 
изменения стока они то пересыхают, образуя солончаки, то вновь превращаются в озера. По-
следнее их наполнение началось в 1953 г. [92]. В настоящее время существует два озера – Зун- 
и Барун-Торей, соединяющиеся на юге протокой, ширина которой около 100 м. Озера разделе-
ны перешейком в районе гор Тэли и Мырген. Относительная высота нагорного края пляжа озер 
в настоящее время составляет 3 м. В котловине Торейских озер прибрежные озерные равнины 
сливаются с дельтовыми в приустьевых частях рек Ималка и Улдза. Характерными формами 
рельефа озерных побережий являются береговые валы высотой до 3 м, протягивающиеся на 
многие километры и нередко залегающие на коренных породах (северные берега озер). 

Субгоризонтальные поверхности озерных террас 5-, 12- и 19-метровых уровней, сложен-
ных верхненеоплейстоценовым лимнием (17). Выраженность «лестницы» террас низких уров-
ней на различных участках побережья различна, и трудно найти такое место, где она наблюда-
лась бы полностью: 19-метровый уровень развит менее, чем все остальные; 12-метровый поль-
зуется наибольшим распространением; на отдельных участках все упомянутые террасы слива-
ются в единый уровень низкой озерной аккумулятивной равнины. Уровни террас сочленяются с 
уровнями днищ многочисленных высохших лагун шириной от нескольких сотен метров до 6–
7 км [92]. 

Субгоризонтальные поверхности высокой аккумулятивной равнины и озерных террас 29-, 
41- и 65-метровых уровней, сложенные средненеоплейстоценовым лимнием (18). Четвертая 
озерная 29-метровая терраса Торейских озер распространена широко. К этому уровню приуро-
чена самая крупная Бабай-Удукская лагуна площадью около 20 км2, блокированная Ималкин-
ской косой (северо-западный берег оз. Барун-Торей). В рельефе она выражена в виде обширно-
го блюдцеобразного понижения глубиной 13–16 м с плоским заболоченным днищем и мелкими 
озерами. Северный и восточный берега выражены четкими уступами крутизной 7–10°, а запад-
ные берега пологие. Пятая 41-метровая терраса развита слабо. Узкие ее фрагменты сохранились 
на западном и северном побережье оз. Барун-Торей и на восточном оз. Зун-Торей. По сравне-
нию с пятой, шестая 65-метровая терраса распространена шире. В тыловой части террасы хо-
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рошо выражены береговые валы, высота которых достигает 4–7 м. Очень часто аккумулятив-
ные формы лежат на коренных породах. С уровнем шестой террасы связаны лагуны, занимаю-
щие небольшую площадь (около 15 км2). Высокая озерная аккумулятивная равнина Торейской 
впадины занимает уровень абсолютных высот 662–680 м. На севере озерная равнина сливается 
в один геоморфологический уровень с аллювиальной равниной, сложенной холбонской свитой. 
Высокая аккумулятивная равнина Ары-Булакской впадины занимает уровень абсолютных вы-
сот 680–692 м. Из-за тектонического перекоса днища впадины последняя «прижата» к восточ-
ному борту исходной мезозойской впадины. 

Озерно-аллювиальный тип. Субгоризонтальные поверхности речных дельт, сложенные го-
лоценовым лимноаллювием (19) представлены сухими дельтами двух рек, впадающих в Торей-
ские озера (Ималка и Улдза). Дельтовые равнины выдвинуты в акваторию озер и характеризу-
ются сильной заболоченностью. Форма дельты р. Улдза в плане необычна и свидетельствует о 
проявлениях новейших тектонических движений в Торейской впадине в голоценовое время. В 
северо-восточной части эта дельта прорвана небольшим горстом. Веер дельты сохранил пер-
вичную симметричную форму. Юго-западная часть дельты в голоцене опускалась. Река Улдза в 
голоцене постоянно отклоняла главное русло к юго-западу и смогла промыть крупную выемку 
в массиве озерных террас на территории Монголии. 

Эоловый тип. Субгоризонтальные поверхности массивов эоловых наносов верхнего неоплей-
стоцена–голоцена (20) представлены навеянными барханными, грядовыми и бугристыми пес-
ками в Цасучейской и на севере Торейской впадин. Своим происхождением они обязаны про-
цессам развевания и переотложения песков ононских террас и холбонской свиты. Высота от-
дельных барханов достигает 20 м. 

Делювиальный тип поверхностей рельефа подразделяется на два подтипа: субгоризонталь-
ные поверхности четвертичных делювиальных шлейфов (21) и склоны четвертичных делюви-
альных шлейфов (22). Крутизна – 4–16°. Наиболее интенсивно накопление делювия проходит в 
Ары-Булакской впадине, у подножий северных и восточных склонов горы Шара-Ундур в одно-
именном горном массиве. В меньшей степени оно характерно для горного массива Хух-Ула. 

Делювиально-пролювиальный тип. Субгоризонтальные поверхности высокой аккумулятив-
ной равнины и шлейфов, сложенных пролювиальными и делювиальными образованиями верхне-
го неоплейстоцена–голоцена (23). Фрагмент высокой аккумулятивной делювиально-пролюви-
альной равнины сохранился в окрестностях оз. Цаган-Нор, в зоне сочленения Шантэ-Ундэрско-
го горного массива с Цасучейской впадиной. Делювиально-пролювиальные шлейфы сформиро-
вались у подножий бортов впадин и в широких падях Шара-Ундурского горного массива. Воз-
раст поверхностей определен по возрасту коррелятных отложений. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

Историю развития рельефа можно проследить с олигоценового времени, когда была сфор-
мирована денудационная поверхность выравнивания. Этап формирования педиплена закончил-
ся в связи с проявлением в неогене горообразовательных движений. В миоцене слабые текто-
нические поднятия способствовали неглубокому расчленению денудационной равнины и воз-
никновению условий для дренажа и глубокой аэрации трещиноватых коренных пород. Слабо-
расчлененный рельеф и переменно-влажный, близкий к субтропическому, палеоклимат миоце-
на способствовали формированию кор выветривания гипергенного подтипа. В лангийском веке 
миоцена, на месте современных Торейской и Ары-Булакской впадин появился крупный озер-
ный бассейн. Центр палеопрогиба находился в районе коленообразного изгиба долины р. Борзя. 
Развитие этого бассейна прекратилось в серравальском веке среднего миоцена, палеовпадина 
испытала инверсию, превратилась в низкое водораздельное плато, которое существовало до 
начала пьяченцского века плиоцена. 

Во время ронской фазы тектонической активизации (на границе миоцена и плиоцена) рельеф 
из равнинного превратился в мелкосопочный и низкогорный. Интерпретация результатов гео-
физических работ (ВЭЗ-ВП), проведенных в Цасучейской впадине, позволяют выделить эле-
менты древней погребенной долинной сети, выполненной икаральской свитой. Анализ плано-
вого рисунка гидросети свидетельствует о том, что на площади Цасучейской впадины, до нача-
ла гелазского века, существовал небольшой хребет субширотного простирания – палеомор-
фоструктура, остатки которой сохранились в виде единственного островного горста Батур. В 
занклском веке плиоцена этот хребет стал медленно опускаться, а достаточно глубокие (более 
50 м) эрозионные врезы заполнялись констративным аллювием икаральской свиты. 

В пьяченцском веке плиоцена на западной окраине низкого водораздельного плато возникла 
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Торейская впадина в границах, близких к современным. Началось накопление нижнеторейской 
подсвиты. Во второй половине среднего плиоцена в прогибание была вовлечена и восточная 
часть плато. На месте раннее существовавшей мезозойской Ары-Булакской впадины возникла 
кайнозойская. Палеоклимат того времени был благоприятным для господствования делювиаль-
ных и пролювиальных процессов. Древняя гидросеть была привязана к днищам впадин, единой 
системы стока и крупных транзитных рек (Онон и Борзя) не было. 

В начале новой (валахской) фазы активизации – гелазском веке плиоцена сформировались 
все ныне существующие морфоструктуры в границах, близких к современным. Появилась Ца-
сучейская впадина, через которую стал протекать Палео-Онон. За пределами впадин сформиро-
вался эрозионный врез глубиной около 80–90 м. 

В начале четвертичного периода тектонические подвижки затухают, что привело к форми-
рованию в конце эоплейстоцена локальных поверхностей выравнивания – зачатков нового 
уровня педиплена в обрамлении кайнозойских впадин. 

В раннем неоплейстоцене тектонический покой был прерван следующим этапом активиза-
ции дифференцированных тектонических движений, затухающая фаза которого продолжается 
и в настоящее время. Активная фаза неотектонической активизации проявилась в накоплении 
отложений двух свит – холуйской и холбонской. Погребенные врезы холуйской свиты были 
узкими и достаточно глубокими (более 45 м), однако врез был кратковременным. По долинам 
притоков р. Онон попятная эрозия далеко не продвинулась. Предполагается, что аккумулятив-
ный этап первого неоплейстоценового эрозионного цикла совпал с эпохой оледенения, про-
явившегося в истоках р. Онон. Палео-Онон из-за ледникового питания был весьма полноводен, 
энергии воды хватало для перемещения мелких валунов, которые в изобилии поступали от лед-
ников и курумов. Средненеоплейстоценовый эрозионный врез не был глубоким (менее 30 м), 
но попятная эрозия успела внедриться в краевые части глыбовых поднятий. В среднем неопле-
йстоцене огромную роль играли эоловые процессы, которые временами приводили к образова-
нию настоящих песчаных пустынь на равнинах. Все реки были перегружены песчаными нано-
сами и в фазы аридизации климата эпизодически исчезали, распадались на цепочки озер. Во 
время аккумулятивного этапа второго неоплейстоценового эрозионного цикла холбонская сви-
та полностью заполнила констративным аллювием исходные палеодолины. Реки вышли из бе-
регов и стали блуждать по бескрайним просторам древних денудационных равнин. Подобная 
ситуация наблюдалась в историческое время в Китае (р. Хуанхэ). В отдельных приподнятых 
блоках фрагменты олигоценового педиплена откапывались из-под покрова цасучейской свиты. 
В середине среднего неоплейстоцена наступил относительно короткий период тектонического 
затишья, в течение которого успел сформироваться новый уровень педиментов (панплен). 

Со второй половины среднего неоплейстоцена процесс прерывистого эрозионного размыва в 
долинах привел к образованию лестницы надпойменных террас. В течение неоплейстоцена 
флювиальный морфогенез и, в частности, террасообразование в значительной мере управлялись 
изменениями климата (прогрессирующей аридизацией, чередованием ледниковий и межледни-
ковий, плювиалов и аридов). 

Потепления в конце неоплейстоцена привели к увлажнению климата и усилению деятельно-
сти водных потоков, а врезания русел – к образованию террас. В аридные фазы ледниковий 
большое развитие получили эоловые процессы. 

В настоящее время литодинамический поток рыхлого материала на площади листа находит-
ся в состоянии хрупкого динамического равновесия. Река Онон с притоками выносит на сопре-
дельную территорию весь объем рыхлых отложений, поступающих со склонов, но на отдель-
ных участках ее поймы и в верховьях сухих долин начинает проявляться избыточная аккумуля-
ция наносов. Современная растительность сдерживает эоловые процессы и плоскостной смыв. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

На территории листа выявлено 16 месторождений известняков, строительных материалов, 
пресных вод, россыпей олова; 22 проявления, 35 пунктов минерализации, 5 литохимических и 2 
шлиховых ореола железа, марганца, меди, олова, сурьмы, лития, золота, серебра, кварца опти-
ческого, флюорита, известняка, фосфоритов, цеолитов, поделочных камней, минеральных вод, 
солей и лечебных грязей. 

В пределах площади расположены фрагменты Агинского висмутово-вольфрамово-редкоме-
талльного и Шерловогорского камнесамоцветно-оловорудного районов. В составе Агинского 
рудного района выделен Левоононский прогнозируемый марганцеворудный узел, а Шерлово-
горского – Адун-Челонский редкометалльно-оловорудный узел. Ведущими полезными ископа-
емыми территории являются известняки, керамзитовые глины и олово. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы

ЖЕЛЕЗО 

Известен один пункт железорудной минерализации (II-4-8), расположенный по правобере-
жью р. Борзя, представленный гнездово-вкрапленным магнетитовым оруденением в кремни-
стых породах устьборзинской свиты на контакте с телом габбро шахтаминского комплекса. 
Мощность зоны минерализованных пород 12 м, простирание северо-восточное, протяженность 
по геофизическим данным около 100 м, падение пологое (20°) на юго-восток. Содержание же-
леза – 4,6–9,5 %, среднее – 7,4 %. 

МАРГАНЕЦ 

В районе известно 3 проявления и 11 пунктов марганцевой минерализации, относящихся к 
инфильтрационно-гидротермальному генетическому типу марганценосных зон гипергенеза. 
Проявления и пункты марганцевой минерализации приурочены к тектоническим нарушениям, 
трассируемым дайками основных пород нерчинскозаводского комплекса и жилами высокотем-
пературного кварца. Большая часть объектов расположена по левобережью р. Онон в пределах 
Левоононского марганцеворудного узла. 

Проявление Жирголмейский (I-3-4) приурочено к горизонту кремнистых пород верхнеуртуй-
ской подсвиты с видимой мощностью 300 м и протяженностью более 2,5 км. Рудные тела в ви-
де маломощных (от долей мм до 1 см) жил и прожилков пиролюзита локализуются в зонах тек-
тонических брекчий (0,1–0,3 м) субмеридионального направления. Падение тел чаще пологое 
(10–15°), реже – крутое (50–70°). Содержание марганца по штуфным пробам – до 13,6–18,2 %, 
меди – 0,1–0,5 %, свинца – до 0,4 %, цинка – до 0,1 %, серебра – до 0,01 %, мышьяка – до 
0,03 % [74, 104]. 

Проявление Правожирголмейский (I-3-3), расположенное по правому борту пади Жиргол-
мей, приурочено к северо-восточной зоне разрывных нарушений протяженностью более 2 км, 
видимой мощностью – 50 м, развитой в кремнисто-глинистых породах устьборзинской свиты. 
Указанная зона сопровождается непротяженными жилами и прожилками высокотемпературно-
го молочно-белого кварца. Марганцевое оруденение локализовано в зонах тектонических брек-
чий и, нередко, развивается по контакту кремнисто-глинистых пород и эффузивов среднего и 
основного составов. Мощность отдельных мелких зон брекчирования составляет 0,1–0,5 м, со-
держание (по штуфным пробам): марганца – до 10 %, железа – до 30–50 %, цинка и меди – до 
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0,3 %. По данным бурения ожелезненные и омарганцованные породы прослеживаются до гра-
ниц зоны окисления мощностью до 50 м в виде пологозалегающих минерализованных залежей 
мощностью 0,1–0,5 м и содержат (по керновым пробам): марганца – свыше 1 %, железа – 4–
10 %, меди – до 0,04 %, кобальта – до 0,01 %. Ниже зоны окисления появляются маломощные 
тела с видимой сульфидной минерализацией (менее 1 %), представленной пиритом, маркази-
том, халькопиритом, сфалеритом [83, 104]. 

Проявление Лохинское (II-4-1) расположено по правобережью р. Борзя и приурочено к пачке 
переслаивания известняков и эффузивов среднего и основного составов нижнеуртуйской под-
свиты. В минерализованной зоне субмеридионального простирания выявлено 20 рудных зале-
жей пласто- и линзообразной формы, ориентированных согласно слоистости пород. Мощность 
тел – до 5–7 м, простирание достигает 100–150 м. Падение тел северо-восточное под углами 
60–80°. Рудная минерализация лимонит-пиролюзит-псиломелановая, с наложенной на нее по-
лиметаллической в виде прожилков галенита, англезита и церуссита. Содержание марганца в 
рудах неравномерное и составляет 0,9–25 %, железа – до 10 %, свинца и цинка – 0,5 и более 
1 %, сурьмы – 0,1–1 %, серебра – до 0,01 %, олова – до 0,03 %, молибдена и меди – 0,01–0,02 % 
[104]. 

Пункты минерализации марганца (I-2-2, 3, 4, 6; I-3-1, 2, 5, 9, 10; I-4-4; III-1-1) распростране-
ны по левобережью р. Онон, правобережью р. Борзя, в верховьях пади Батуй в отложениях 
устьборзинской, уртуйской и байн-цаганской свит. Приурочены к разрывным нарушениям се-
веро-западного, реже северо-восточного простирания и часто трассируются жилами высоко-
температурного кварца и дайковыми телами основного и среднего составов нерчинскозавод-
ского комплекса. Мощность минерализованных зон составляет первые метры–десятки метров, 
протяженность – до первых сотен метров. Содержания марганца в пробах – от 1–10 до 35,9 %. 

Вторичный геохимический ореол рассеяния марганца (I-3-7) с содержанием более 1 % рас-
положен по левобережью р. Онон на площади 0,7 км2. Приурочен к пунктам минерализации 
марганца [83]. 

Ц В Е Т Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

МЕДЬ 

Известен один пункт минерализации (I-2-1), расположенный восточнее оз. Цаган-Нор (лево-
бережье р. Онон). Представлен свалами (100×50 м) окварцованных, каолинизированных, лимо-
нитизированных, хлоритизированных песчаников устьборзинской свиты с тонкими (до 5 мм) 
прожилками светло-серого кварца с сульфидами. Содержание в штуфах: меди – 1 %, свинца – 
0,15 %, серебра – 0,004 %, золота – 0,005 г/т. 

ОЛОВО 

Ары-Булакская группа россыпей касситерита относится к формации оловоносных россыпей 
и представлена тремя россыпями: Ары-Булакской (II-4-12), Северной (II-4-13) и Восточной (II-
4-14), расположенными западнее Адун-Челонского гранитного массива. Приурочена к верхнен-
еоплейстоцен–голоценовым аллювиально-пролювиальным отложениям, выполняющим не-
большие переуглубленные долины в толще нижнемеловых слаболитифицированных конгломе-
рато-брекчий. Россыпь Ары-Булакская имеет протяженность 950 м, среднюю ширину – 84 м. В 
ее пределах выделено три пласта со средней мощностью – 2,1 м и содержанием касситерита – 
166,67 г/м3. Запасы категории С1 – 717 т, забалансовые – 33 т. Россыпь отрабатывалась. На 
01.01.2010 г. на Госбалансе в Нераспределенном фонде числятся запасы категории С1 – 7 т. 
Россыпи Северная и Восточная, залегающие в сходных условиях, признаны непромышленны-
ми. Возможность дальнейшего прироста запасов в россыпях отсутствует. 

В нижнемеловых отложениях, представленных дезинтегрированными конгломерато-брек-
чиями, выделен оловоносный горизонт мощностью 50 м на площади 3,5 км2 со средним содер-
жанием касситерита – 53 г/м3. В единичной пробе содержание достигает 1 597 г/м3. Принятые к 
сведению прогнозные ресурсы касситерита составляют 9,3 тыс. т [55]. По данным поисково-
разведочного бурения (скважины глубиной до 25 м), содержание касситерита в кайнозойских 
отложениях достигает 14 г/м3, а в породах нижнего мела – 10–15 г/м3 (в единичной пробе – 
479 г/см3) [103]. При этом не исключена возможность выявления погребенных россыпей на 
глубинах свыше 25 м. 

Вторичный геохимический ореол рассеяния олова (II-4-2) с содержанием до 0,008 % локали-
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зован по периферии Адун-Челонского гранитного массива. Площадь ореола – 1,7 км2 [55]. 
Вторичный геохимический ореол рассеяния олова (II-4-7) с содержанием до 0,01 % расположен 
в пределах Адун-Челонского массива и его периферии. Площадь ореола – 21 км2 [55, 71]. 

Шлиховой ореол (I-4-5) касситерита площадью 195 км2 выявлен по правобережью р. Борзя в 
русловом аллювии в районе развития гранитов кукульбейского комплекса. Содержание касси-
терита составляет от знаков до 165 г/м3 [104]. 

СУРЬМА 

Известно 9 пунктов минерализации сурьмы, расположенных в приустьевой части долины 
р. Борзя (I-3-6, 8; I-4-3) и в бассейнах падей Батуй и Убудук (III-1-5, 7, 8, 9, 10; IV-1-1), в отло-
жениях устьборзинской и байн-цаганской свит. Приурочены они к разрывным нарушениям се-
веро-восточного и северо-западного простираний, которые трассируются зонами окварцевания 
и жилами низкотемпературного кварца. Содержание сурьмы в штуфных пробах – 0,01–1 %, зо-
лота – до 0,08 г/т, серебра – до 0,0001 %, мышьяка – до 0,05 % [74]. 

Р Е Д К И Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЛИТИЙ 

Проявление Ары-Булакское (II-4-4) расположено по правобережью р. Борзя. Выявлено в 
1964 г. [104] и изучено в 1967–1969 гг. на стадии поисково-разведочных работ [50]. Проявле-
нию дана отрицательная оценка. Приурочено оно к Ары-Булакскому штоку (0,7 км2) интенсив-
но каолинизированных и альбитизированных гранит-порфиров первой фазы кукульбейского 
комплекса. Вмещающие породы представлены известняками с прослоями алевропелитов и эф-
фузивов верхнеустьборзинской подсвиты девона. При поисково-съемочных работах масштаба 
1 : 50 000 [55] в районе юго-западного эндоконтакта выявлена зона трещиноватых каолинизи-
рованных, флюоритизированных и цеолитизированных гранит-порфиров северо-западного 
простирания. Протяженность зоны – 350 м, мощность – 120 м. Содержание лития – до 0,07 %, 
бериллия – 0,01 %, ниобия – до 0,03 %, олова – до 0,02 %, вольфрама – до 0,02 %, тантала – до 
0,005 %, тонкодисперсного флюорита (в среднем) – 4,9 %. В скважинах на глубинах 4–8 и 32–
35 м содержание бериллия составляет 0,01 %, редко – 0,06 %. На контакте гранит-порфиров с 
известняками устьборзинской свиты не исключается наличие невскрытых эрозией зон скарни-
рования с фенакит-бертрандитовым оруденением. 

Вторичный ореол лития (II-4-3) с содержаниями лития – 0,004–0,007 %, бериллия – 0,005 %, 
олова – 0,004–0,01 % имеет площадь 1 км2; приурочен к выходу гранит-порфиров Ары-Булак-
ского штока. 

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

ЗОЛОТО 

Известно 8 пунктов минерализации, 1 литохимический и 1 шлиховой ореолы золота. Боль-
шинство объектов расположено в бассейне пади Батуй и р. Ималка, залегая в терригенных по-
родах байн-цаганской свиты и, возможно, имеют генетическую связь с невскрытым гранитоид-
ным массивом шахтаминского комплекса [51] и разрывными нарушениями Батуйской зоны 
разломов. Рудные объекты являются представителями золоторудной малосульфидной форма-
ции. 

Пункт минерализации (II-4-15) выявлен по правобережью р. Борзя в высыпке рассланцован-
ных хлоритизированных эффузивов устьборзинской свиты, включающих тонкие прожилки 
кварца с содержанием золота – 0,15 г/т, цинка – 0,01 %, меди – 0,03 %, бора – 0,15 %. 

Пункты минерализации (III-1-4, 6) расположены в бассейне падей Батуй и Убудук и приуро-
чены к зоне окварцованных песчаников байн-цаганской свиты северо-восточного простирания. 
Протяженность зоны – свыше 3,5 км, мощность – 0,4–0,8 км. Содержание золота в штуфных 
пробах составляет 0,01–0,4 г/т, свинца – до 0,2 %, сурьмы – до 0,03 %, мышьяка – до 0,02 %. 
Минерализованная зона сопровождается литохимическим и шлиховым ореолами золота. 

Пункты минерализации (IV-1-2, 4, 5) установлены в бассейне падей Батуй и Убудук в вы-
сыпках обохренного брекчированного кварца в песчаниках байн-цаганской свиты. Содержание 
золота – 0,09–0,45 г/т, мышьяка – до 0,15 %, бора – до 0,1 %. 
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Пункт минерализации (IV-1-6) выявлен по правому борту пади Убудук и приурочен к сва-
лам низкотемпературного кварца в песчаниках байн-цаганской свиты. Содержание золота в 
штуфных пробах достигает 1,06 г/т. Участок благоприятен для выявления золоторудного объ-
екта малосульфидной золото-кварцевой формации. 

Пункт минерализации (IV-4-1) (северный берег оз. Зун-Торей) представлен свалами лимони-
тизированного кварца в отложениях устьборзинской свиты с содержанием золота – 0,12 г/т 
[104]. 

Вторичный геохимический ореол (IV-1-3) [71, 74] площадью 13,0 км2 выявлен в бассейне па-
ди Убудук. Содержание золота – 0,002–0,06 г/т. Приурочен к пунктам золоторудной минерали-
зации. 

Шлиховой ореол золота (III-1-2) площадью 14,5 км2 развит в бассейне пади Батуй и характе-
ризуется знаковыми содержаниями золота. Пространственно приурочен к зоне гидротермально 
измененных пород с золоторудной минерализацией [104]. 

Незначительные повышения золота (0,002–0,005 г/т, в одном случае – 0,039 г/т) установлены 
при изучении разрезов буровыми скважинами в отложениях цасучейской, холуйской и торей-
ской свит неогена–квартера [74]. 

СЕРЕБРО 

Известен один пункт минерализации (I-3-11). Расположен он по левобережью р. Борзя и 
приурочен к свалам окварцованных, хлоритизированных, эпидотизированных метаэффузивов 
среднего состава. Содержание серебра – 0,003 %, свинца – 0,15 %, меди – 0,3 % [74]. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

О П Т И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

КВАРЦ ОПТИЧЕСКИЙ 

Проявление (II-4-10) расположено в эндоконтакте Адун-Челонского гранитного массива и 
представлено крутопадающей кварцевой жилой северо-западного простирания мощностью до 
5 м. В жиле развиты жеоды с кристаллами мориона размером до 1–3 см в диаметре, отдельные 
кристаллы достигают 40 см по длинной оси. Жила разрабатывалась старателями. Данные о ко-
личестве добытых кристаллов отсутствуют [101]. Кристаллы дымчатого кварца и мориона 
встречались по периферии Адун-Челонского массива в рыхлых кайнозойских отложениях Ары-
Булакской впадины. 

Пункт минерализации (II-4-16) находится на восточном берегу оз. Захэй-Нор и приурочен к 
выходу миндалекаменных базальтов раннемелового возраста. Друзы кварца распространены в 
отдельных небольших жеодах. Кристаллы мелкие (до 1 см) прозрачные слаботрещиноватые 
[101]. 

Х И М И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

ФЛЮОРИТ 

Пункты минерализации флюорита выявлены в эндоконтакте Адун-Челонского гранитного 
массива в маломощном теле кварц-мусковитовых грейзенов (II-4-9) и кварц-полевошпатовой 
жиле (II-4-11). Флюорит присутствует в виде редкой вкрапленности [104]. 

ИЗВЕСТНЯК (ХИМСЫРЬЕ) 

Холбойское проявление известняков (II-3-1) расположено по левобережью р. Борзя и приуро-
чено к пласту известняков устьборзинской свиты мощностью от 50 до 100 м с азимутом паде-
ния на северо-восток 70° и углами падения 75–80°, протяженностью около 9 км. Химический 
анализ известняков не проводился [104]. 
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М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  У Д О Б Р Е Н И Я  

ФОСФОРИТ 

Известно одно проявление (I-2-5) фосфоритов, установленное по левому берегу р. Онон [58] 
и приуроченное к горизонту рассланцованных алевролитов верхней подсвиты уртуйской свиты. 
Протяженность горизонта фосфатоносных алевролитов – 1 500 м, мощность – около 50 м, про-
стирание северо-западное 340–350°, падение на юго-запад под углами 35–50°. Желваковые 
стяжения фосфоритов зеленовато-серого цвета имеют линзовидно-уплощенную форму длиной 
до 10–20 см и мощностью – 3–5 см. Их количество – 5–10 на 1 м2, распределение довольно рав-
номерное. Содержание Р2О5 в желваках – до 5 %, марганца – до 5 %, свинца – до 0,02 %, цин-
ка – до 0,04 %. Рудная формация – фосфоритовая терригенная желваковая. 

Г О Р Н О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е

ЦЕОЛИТЫ 

Пункт минерализации (II-4-5) выявлен в юго-западном эндоконтакте Ары-Булакского штока 
и приурочен к гидротермально измененным гранит-порфирам. Цеолиты развиты в многочис-
ленных разноориентированных прожилках мощностью 3–4 см, реже – 7–8 см. Цеолиты голубо-
вато-серого цвета, иногда полупрозрачные, отнесены к группе гейландита. Содержание в про-
жилках достигает 80 %. Площадь распространения незначительная [55]. 

Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е  И  П О Д Е Л О Ч Н Ы Е  К А М Н И

АГАТЫ, ХАЛЦЕДОНЫ 

Проявление Торейское (III-4-1) установлено на северном берегу оз. Зун-Торей в поле разви-
тия миндалекаменных основных эффузивов тургинской свиты. Миндалины агатов и халцедонов 
со средним размером 3–5 см (единичные – 10–15 см) встречаются в виде небольших (3–20 м2) 
разобщенных высыпок. На 1 м2 высыпки наблюдается 8–15 миндалин. Халцедоны и агаты не-
прозрачные, реже – полупрозрачные, мутно-белые и молочно-белые, серые, дымчатые, бурые, 
красновато-бурые и голубоватые [101]. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

Строительные материалы на площади представлены известняками, керамзитовыми глинами, 
глинами и суглинками кирпичными, обломочными породами и щебнем эффузивных пород. 

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 

ОСНОВНЫЕ ЭФФУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ 

Месторождения малые расположены на северном берегу оз. Зун-Торей и приурочены к вы-
ходам раннемеловых трахиандезибазальтов тургинской свиты. 

Эффузивные породы месторождения Зун-Торейское (III-3-2), слагающие покров мощно-
стью до 50 м, представлены миндалекаменными разностями, в которых отмечаются небольшие 
пустоты, выполненные опалом и ониксом, иногда щетками горного хрусталя. Неучтенные запа-
сы эффузивных пород – 500 тыс. м3 [104]. 

Месторождения Барун-Торейское (III-3-1) и Тэли (IV-3-1) выявлены в северном и восточном 
бортах оз. Барун-Торей. Базальты вскрывались карьерами, из которых в 1933–1946 гг. для нужд 
военного строительства производилась добыча бутового камня [104]. 

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ 

ИЗВЕСТНЯК (ЦЕМЕНТНОЕ СЫРЬЕ)

Крупное Усть-Борзинское месторождение известняков (I-4-1), расположенное по правобе-
режью р. Борзя в приустьевой ее части, известно с 1952 года. Площадь месторождения сложена 
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карбонатно-терригенными отложениями устьборзинской свиты среднего–верхнего девона. 
Приурочено оно к крупному Устьборзинскому синклинорию субмеридионального простира-
ния, осложненному складками более высоких порядков с крутыми падениями крыльев складок 
(40–70°). Залегание пород нарушено разрывными нарушениями северо-западного и северо-вос-
точного простираний. Мощность пластов известняков составляет 100–300 м. Промышленные 
залежи сложены серыми трещиноватыми мелко-тонкокристаллическими известняками с объ-
емным весом – 2,4 г/см3. Средний химический состав известняков: CaO – 54,88–55,0 %, MgO – 
0,37 %, Al2O3 – 0,38 %, Fe2O3 – 0,09–0,18 %. Месторождение состоит из пяти разрозненных 
участков, общей площадью – 49,5 км2. Участки Северный, Западный и Быркинский получили 
предварительную оценку, а участки Второй Северный и Центральный подготовлены для про-
мышленного освоения [88, 104]. Данные по запасам на месторождении приведены в таблице 1. 

Выходы аналогичных известняков наблюдаются по левому борту пади Ара-Булак (район 
с. Холуй-База), где их мощность составляет 225–425 м [55, 74]. 

Т а б л и ц а  1  

Состояние балансовых запасов Усть-Борзинского месторождения известняков 

Наименование участков Усть-Борзинского 
месторождения 

Запасы (тыс. т) по 
категориям Примечание 

А+В+С1 С2

Второй Северный 
Цементное сырье (балансовые запасы на 
01.01.2010 г., Госбаланс РФ на 01.01.2009 г.), 
в т. ч. для химической промышленности 

298590 

245161 

116109 

73846 

Разрабатывается 

Центральный 
Карбонатное сырье для химической промыш-
ленности (для производства карбида кальция) 
(Госбаланс РФ на 01.01.2010 г.) 

92591 86340 Нераспределенный 
фонд 

Северный - 76500 № 9171 (ВКЗ) от 
04.08.1954 г. 

Западный - 22100 № 9171 (ВКЗ) от 
04.08.1954 г. 

Быркинский - 22400 Паспорт А110 ГБЗ 

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

ГЛИНЫ И СУГЛИНКИ КИРПИЧНЫЕ 

Усть-Борзинское среднее месторождение глин и суглинков (I-4-7) расположено в днище 
долины р. Бырка. Залежь имеет пластообразную форму протяженностью 1,6 км, шириной 322 м 
и средней мощностью 8,7 м. Площадь месторождения – 0,5 км2. Состав глин: гидрослюда – 50–
85 %, каолинит – 3–25 %, песчаная фракция – 5–35 %. Месторождение подготовлено для про-
мышленного освоения в качестве сырья для сооружения плотин и дамб. Запасы глин по катего-
риям А+B+C1 – 1 479 тыс. м3; C2 – 3 152 тыс. м3. Балансовые запасы не учтены [77].

Кулусутайское малое месторождение кирпичных глин (III-3-4) приурочено к озерным от-
ложениям верхнего неоплейстоцена. Вскрывалось карьерами и использовалось для изготовле-
ния кирпича на местном кирпичном заводе. Глины хорошего качества. Химические и физиче-
ские свойства не изучались [104]. 

ГЛИНЫ КЕРАМЗИТОВЫЕ 

Раздольное крупное месторождение (I-4-6) расположено восточнее с. Холуй-База, в север-
ной части раннемеловой Ары-Булакской впадины [55]. Приурочено к отложениям верхнеторей-
ской подсвиты среднего плиоцена и залегает в виде пластообразной залежи (1 600×800×13,6 м), 
сложенной черными и темно-серыми аргиллитоподобными глинами, состоящими из гидрослюд 
с примесью монтмориллонита, каолинита и алевритовой примеси (3–10 %). Средний химиче-
ский состав: SiO2 – 58 %, TiO2 – 0,7 %, Al2O3 – 16 %, Fe2O3 – 6 %, FeO – 1 %, MnO – 0,1 %, 
СаО – 2,5 %, MgO – 2 %, Na2O – 1 %, К2О – 3 %, SO3 – 0,2 %. Установлена возможность полу-
чения из глин керамзитового гравия марки «350»–«450» объемным весом 0,32 г/см3 с коэффи-
циентом вспучивания – 5,5 и интервалом вспучивания – 85°. Месторождение подготовлено к 
промышленному освоению. Не учтенные запасы керамического сырья по категориям А+B+C1 – 
12 381 тыс. м3, по категории C2 – 16 415 тыс. м3.
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ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Пользуются широким развитием в районе, слагая пойму и надпойменные террасы р. Онон и 
19-метровую террасу озер Зун- и Барун-Торей. Запасы значительны. 

Кулусутайское малое месторождение (III-3-3) приурочено к третьей террасе оз. Барун-То-
рей и представлено галечниками с прослоями песка и гравия. Мощность слоев галечника – 0,5–
1,0 м. Галечный материал на 90 % представлен андезибазальтами. Запасы не учтены. 

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

Распространен на территории повсеместно и занимает значительный объем в составе аллю-
виальных и пролювиальных отложений, представлен единственным месторождением Федькин 
Брод (III-4-2). Мощность песков колеблется от 3–5 до 50–70 м. По составу пески полимиктовые 
различного гранулометрического состава с прослоями глин и суглинков [104]. 

СОЛИ 

На рассматриваемой территории известно большое количество горько-соленых и солонова-
тых озер. По составу воды большинство озер относятся к карбонатно-хлоридно-натриевому 
гидрохимическому типу. Водный режим озер неустойчив и зависит от разности температур в 
годовом цикле и колебаний климата в регионе. Во всех озерах отмечается образование минера-
лизованной рапы с содержанием солей – от 1 до 232 г/л. В озерах в летний и особенно зимний 
периоды, происходит осаждение солей с формированием залежей хлористых и сульфатных со-
лей натрия и мирабилита. На некоторых озерах местным населением производилась добыча 
поваренной соли (оз. Дабаса-Нор) и соды (оз. Куджертай). 

С О Л И  С М Е Ш А Н Н О Г О  С О С Т А В А  

СОЛИ НАТРИЕВЫЕ И СУЛЬФАТЫ НАТРИЯ 

Проявление оз. Дабаса-Нор (II-3-4) расположено юго-восточнее с. Новая Заря. Содержание 
солей в рапе озера составляет (в г/л): NaCl – 231,98; Na2SO4 – 96,62; NaHCO3 – 1,45. Неучтен-
ные запасы поваренной соли – 350 т, сульфата натрия – 50 т. На дне озера под слоем ила (0,5–
1,0 м) залегает пласт мирабилита мощностью 1 м, частично загрязненный глинистыми частица-
ми. В пласте отмечаются гнезда чистого мирабилита с содержанием: Na2SO4 – 41,44 %, 
NaHCO3 – 0,75 %. Предположительные запасы мирабилита – около 1 млн т [104]. 

Проявление оз. Корбун-Тологой-Нор (II-3-5) расположено рядом с озером Дабаса-Нор. В озе-
ре под слоем рапы скважиной вскрыт пласт мирабилита мощностью 2,3 м, приуроченный к бе-
реговым частям озера. Содержание Na2SO4 – 35,65–42,37 %. Запасы не учтены. 

Проявление оз. Халза-Нор (II-3-2). Воды озера сильно соленые, минерализация достигает 
45,8 г/л. В засушливое время озеро пересыхает и покрывается рапой до глубины 0,2–0,3 м. Бо-
лее подробные сведения отсутствуют. 

С О Д А  

Наибольшее содержание карбоната натрия содержится в рапе озер Куджертай, Байн-Цаган, 
Хангэй и Булун-Цаган. 

Проявление оз. Куджертай (II-1-1). Химический состав и содержание солей в рапе (в г/л): 
NaCl – 66,60; Na2SO4 – 3,56; NaHCO3 – 25,54; сумма карбонатов натрия – 80,66. До 1935 г. на 
нем производилась добыча сырого гуджира с последующей выработкой кальцинированной со-
ды на кустарном заводе. С 1 га добывалось за один прием в среднем 0,5 т гуджира (1 кг гуджи-
ра содержит 0,9 кг карбонатов натрия). 

Проявления оз. Байн-Цаган (III-1-11), Хангэй (III-4-3) и Булун-Цаган (IV-1-7) имеют химиче-
ский состав рапы (г/л): NaCl –7,30–14,14; Na2SO4 – 0,90–8,26; сумма карбонатов – 10,06–78,30 
[104]. 
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

На территории известно 3 источника пресных вод, 5 источников минеральных вод и 2 зале-
жи лечебных грязей. Все минеральные источники являются трещинными, приуроченными к 
зонам тектонических нарушений. Минеральные воды принадлежат к гидрокарбонатно-маг-
ниево-кальциевому и хлоридно-гидрокарбонатно-натриевому типам. Представителем первого 
является источник Аршантуйский и Убудукский, второго – минеральные воды южного побе-
режья оз. Зун-Торей. 

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

УГЛЕКИСЛЫЕ 

Минеральный источник Аршантуй (III-1-3) дарасунской гидроминеральной линии располо-
жен в окрестностях с. Аршантуй. В районе выхода развиты песчаниковые породы среднего 
триаса, перекрытые аллювиальными отложениями голоцена. Дебит источника – 0,1 л/с, темпе-
ратура воды – 1°. Вода прозрачная с кислым вкусом. Общая минерализация – 1,9 г/л, содержа-
ние свободной углекислоты – 1 760 мг/л. Вода гидрокарбонатная, магниево-кальциевая. Газо-
вый состав воды: углекислота – 1 817 мг/л, что составляет 98,7 % всех растворенных газов; 
кислород – 3,4 мг/л (0,2 %), азот – 1,2 %, метан – 0,07 %. Содержание в воде кремнекислоты – 
36,3 мг/л. Сухой остаток – 1 192 мг/л [72, 104]. 

Минеральный источник Убудукский (IV-2-1) располагается в днище пади Убудук. Дебит ис-
точника – 0,1 л/с. По вкусовым качествам воды аналогичен вышеописанному источнику. 

Минеральный источник Зун-Торейский Восточный (IV-4-2) установлен среди озерных отло-
жений на восточном берегу оз. Зун-Торей. Дебит источника – 0,5 л/с. Вода мутная с запахом 
сероводорода, температура воды – 5,2°. Наблюдается слабое выделение пузырьков газа. Вода 
источника имеет хлоридно-гидрокарбонатный натриевый состав, близкий к водам ессентукско-
го типа [72, 104]. Рядом в скважине минеральные воды вскрыты на глубине 14,8 м, напор во-
ды – 16,2 м, дебит – 0,2 л/с. 

Минеральные источники Зун-Торейские Южные (IV-4-3) и Соловьевский (V-4-1), располо-
женные на южном берегу оз. Зун-Торей, по составу воды аналогичны источнику Зун-Торей-
ский [72, 104]. 

П И Т Ь Е В Ы Е  

ПРЕСНЫЕ 

В районе известны 3 месторождения пресных питьевых вод. 
Усть-Борзинское малое месторождение (I-3-12) расположено в приустьевой части долины 

р. Борзя. Воды пластово-поровые, безнапорные, залегают в четвертичных аллювиальных отло-
жениях. Минерализация – 0,1–0,6 г/л. По химическому составу воды хлоридно-сульфатно-гид-
рокарбонатные и магниево-натриево-кальциевые. Запасы подземных вод составляют 
(тыс. м3/сут): по категории А – 10,8; по категории В – 2,2. Всего запасов – 13,0 тыс. м3/сут (ГКЗ 
№ 9547, 1984). 

Быркинское малое месторождение (I-4-2) расположено по правобережью р. Борзя, северо-
восточнее с. Усть-Борзя. Разведано в 1962 г. [57]. Воды трещинно-карстовые напорные, залега-
ют на глубинах от 5 до 120 м в средне-верхнедевонских отложениях. На глубинах 10,8–70 м 
вскрывались карстовые пустоты размером 0,4–5,4 м. Средняя мощность водоносного горизон-
та – 60–70 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, реже – сульфатно-
кальциевые с минерализацией – 0,2–0,4 г/л и общей жесткостью – 3,0–5,5 мг-экв/л. По физиче-
ским свойствам воды прозрачные без запаха и цвета с температурой 3,5°. Запасы подземных 
вод категории С2, утвержденные в ГКЗ (№ 4267, 1964), составляют 3,2 тыс. м3/сут. 

Ары-Булакское малое месторождение (II-4-6) расположено по правобережью р. Борзя и 
правому борту пади Ары-Булак. Разведано в 1973 г. [63]. Скважинами в раннемеловых отложе-
ниях Ары-Булакской впадины вскрыты пресные трещинно-пластовые напорные воды. Химиче-
ский состав вод гидрокарбонатно-натриевый и магниево-кальциевый. Минерализация – 0,3–
0,8 г/л. Запасы, утвержденные ТКЗ (№ 147, 1973), составляют (тыс. м3/сут): категории А – 1,6; 
В –1,5; С1 – 3,1. Всего запасов по категориям А+В+С1 – 6,2 тыс. м3/сут. 
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Г Р Я З И  Л Е Ч Е Б Н Ы Е  

Проявления оз. Холза-Нор (II-3-3) и оз. Хангэй (III-4-4). Грязи черные илистые коллоидаль-
ные, приуроченные к котловинам озер. Состав их не изучен. Минеральные грязи используются 
местным населением в лечебных целях. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Территория листов M-50-XIV, ХХ расположена в границах Агинского висмутово-вольфра-

мово-редкометалльного рудного района (1.1) и Шерловогорского камнесамоцветно-олово-
рудного района (1.2) Агинской вольфрамово-олово-редкометалльной минерагенической 
области (1). 

МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ 

Немногочисленные месторождения и проявления металлических и неметаллических полез-
ных ископаемых на рассматриваемой площади формировались в течение трех минерагениче-
ских этапов: палеозойского, мезозойского и кайнозойского. 

Начало палеозойского минерагенического этапа связано с силурийским (ононская свита) 
и средне-позднедевонским периодами, когда в условиях существования обширного морского 
бассейна происходило накопление мощных толщ вулканогенно-карбонатно-терригенных отло-
жений устьборзинской свиты, в верхней части разреза которой выявлена промышленная залежь 
известняков, представляющая собой собственно Усть-Борзинское месторождение. В раннека-
менноугольное время, в вулканогенно-терригенных отложениях уртуйской свиты происходило 
накопление фосфоритов терригенной желваковой формации. Нижнекаменноугольные отложе-
ния, представляя собой металлотекты первого рода, являлись и благоприятной вмещающей 
средой для формирования в последующие минерагенические этапы рудных объектов марганца 
и свинца. 

Мезозойский минерагенический этап на рассматриваемой территории наиболее продукти-
вен. Терригенные формации байн-цаганской свиты среднего и верхнего триаса благоприятны 
для локализации сурьмы и золота. Средне-позднеюрский период в геодинамическом плане яв-
ляется результатом наиболее активной стадии коллизии сиалических плит. Именно в это время 
происходит регенерация рудных компонентов из пород первоначально обогащенных ими (мно-
гостадийное рудообразование) и внедрение интрузий шахтаминского, нерчинскозаводского и 
кукульбейского рудогенерирующих комплексов, сопровождающееся гидротермально-метасо-
матическими процессами, приведшими к рудообразованию. Со средне-позднеюрскими грано-
диоритами шахтаминского комплекса пространственно и, вероятнее всего, генетически связаны 
геохимические аномалии золота, размещенные в экзоконтакте Будуланского массива. Низко-
температурные золото-сурьмяные проявления, пространственно приуроченные к полям разви-
тия терригенных образований байн-цаганской свиты среднего и верхнего триаса, генетически 
связаны с невскрытыми эрозией телами гранитоидов умереннокислого состава, вероятнее все-
го, того же шахтаминского комплекса, прогнозируемыми по данным гравиметрии [85]. Рудоге-
нерирующая роль дайковых образований средне-позднеюрского шахтаминского и позднеюр-
ского нерчинскозаводского комплексов имеет определяющее значение при формировании про-
явлений марганца (Левоононский прогнозируемый марганцеворудный узел) и меди. Наличие 
массивов гранитоидов позднеюрского кукульбейского комплекса на площади листа M-50-XIV 
является основным рудогенерирующим фактором в выделении Адун-Челонского редкоме-
талльно-оловорудного узла. Проявления литиевой минерализации связаны с гранит-порфирами 
зоны эндоконтакта Ары-Булакского штока; оловянное оруденение и проявления камнесамо-
цветного сырья – с кислыми гранитами Адун-Челонского массива. Главными рудоконтролиру-
ющими факторами во всех случаях являются магматический, метасоматический и структурный. 
С кварц-полевошпатовыми жилами эндоконтактовой зоны Адун-Челонского массива связаны 
проявления флюорита и пьезосырья (морион). Раннемеловой минерагенический подэтап наибо-
лее проявлен в рифтогенных структурах, сложенных осадочно-вулканогенными формациями 
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тургинской свиты нижнего мела и комагматичными с ними дайковыми образованиями абагай-
туйского рудогенерирующего комплекса. Первые являлись промежуточным коллектором при 
последующем формировании оловянных россыпей верхненеоплейстоцен–голоценового возрас-
та: оловорудные тела в апикальных частях Адун-Челонского гранитного массива в процессе 
эрозии были подвержены разрушению, а высвободившийся касситерит накапливался в терри-
генных породах мела, являвших собой металлотект первого рода. 

Кайнозойский минерагенический этап благоприятствовал формированию в рыхлых озер-
но-аллювиальных отложениях неоплейстоцена оловянных россыпей, камнесамоцветного сырья, 
месторождений и проявлений строительных материалов (глин, песков, гравийно-галечных сме-
сей). 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

Перспективы территории в отношении металлических полезных ископаемых могут быть 
связаны лишь с возможным их выявлением в границах прогнозируемого Левоононского мар-
ганцеворудного и Адун-Челонского редкометалльно-оловорудного узлов. 

Левоононский прогнозируемый марганцеворудный узел (1.1.1) пространственно совмещен с 
выходами вулканогенно-терригенных отложений устьборзинской и уртуйской свит среднего–
верхнего девона и нижнего карбона, соответственно. В его пределах установлены многочис-
ленные проявления и пункты минерализации марганца, приуроченные к тектоническим зонам 
брекчирования и окварцевания, сопровождаемым поясами даек среднего и основного состава 
шахтаминского и нерчинскозаводского комплексов средней–поздней юры. Марганцевая мине-
рализация инфильтрационно-гидротермального типа формации марганценосных зон гипергене-
за. Анализ имеющихся материалов методом экспертных оценок позволяет прогнозировать 
здесь незначительный по масштабам рудный объект, прогнозные ресурсы марганцевых руд в 
пределах которого, при среднем содержании 7 %, могут составить по категории Р3 – 5 млн т. 

Адун-Челонский редкометалльно-оловорудный узел (1.2.1) выделен в восточной части листа 
и охватывает площади распространения вулканогенно-терригенных комплексов среднего па-
леозоя и нижнего мела, интрудированных позднеюрскими лейкогранитами и гранит-порфирами 
кукульбейского комплекса. Последними сложен Адун-Челонский массив, по периферии кото-
рого, помимо россыпей олова с обломками касситеритсодержащих скарнов, установлены про-
явления и пункты минерализации марганца, железа, свинца, цинка, флюорита и камнесамо-
цветного сырья. Поскольку в периферических, не вскрытых эрозией, частях Адун-Челонского 
массива на контакте позднеюрских гранитоидов с карбонатными отложениями девона и карбо-
на не исключено развитие скарнов, то здесь, по аналогии с Богдатским месторождением Приар-
гунья, исходя из метода экспертных оценок, вполне возможно прогнозировать коренной олово-
рудный объект скарнового типа, при содержании 0,3 %, с прогнозными ресурсами олова кате-
гории Р3 – 10 тыс. т. С невыявленными зонами скарнирования и фенакит-бертрандитовым ору-
денением в аналогичной вмещающей среде связаны и возможные перспективы Адун-Челонско-
го рудного узла на литий. 

Перспективы территории на россыпные месторождения олова на глубинах до 25 м полно-
стью исчерпаны и продолжение геологоразведочных работ возможно только на больших глу-
бинах, что в настоящее время экономически нецелесообразно. Ресурсы по марганцу и олову, 
предлагаемые авторами, приняты к сведению НТС «Забайкалнедра» (Протокол № 111 от 
21.12.2010 г.). 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
В схеме структурного гидрогеологического районирования изученная площадь принадлежит 

Агинскому палеозойскому полю, выделенному в южной части Восточно-Забайкальской гидро-
геологической складчатой области [106]. В зависимости от состава водовмещающих пород и 
условий циркуляции выделено шесть локально-водоносных комплексов. 

Водоносный комплекс рыхлых неоген–четвертичных образований с пластово-поровыми 
подземными водами. Водовмещающими породами комплекса являются фациально неустойчи-
вые рыхлые аллювиальные, пролювиальные и лимнические образования, выполняющие Цасу-
чейскую, Ары-Булакскую и Торейскую равнины, озерные котловины, долины рек Онон, Борзя, 
Ималка и Улдза и их притоков. Воды безнапорные, редко – слабонапорные. Глубина залегания 
обводненных зон колеблется в пойме р. Онон от 3–7 до 11 м, по его притокам – от 0,5–1,5 до 3–
7 м; в надпойменных террасах – до 10–33 м; в озерно-аллювиальных образованиях – от не-
скольких метров до 15 м. Многолетнемерзлые породы способствуют развитию гидролакколи-
тов и термокарстовых озер. Водообильность комплекса невысокая. Коэффициенты фильтрации 
изменяются в широких пределах: от 1–10 до 50–75 м/сут, редко – 75–100 м/сут (в поймах рек 
Онон, Борзя, Ималка) [72]. Дебиты скважин варьируют от 0,3 до 2,5–4,5 л/с при понижениях от 
0,15–0,21 до 0,6–2 м. Воды пресные (минерализация – 0,1–0,2 г/л, в редких случаях – до 0,5 г/л), 
реже – слабосолоноватые (минерализация – 1–3 г/л), иногда сильно-солоноватые (минерализа-
ция – 3–10 г/л), прозрачные без запаха, вкуса, цвета, нейтральные (pH – 6,1–7,2); гидрокарбо-
натные кальциево-магниевые, натриево-магниевые и кальциево-магниевые. Редко встречаются 
анионы сульфата и хлорида (не более 10 % мг-экв/л). По величине общей жесткости воды мяг-
кие (0,7–3 мг/л), умеренно жесткие (3–6 мг-экв/л) и жесткие (6–9 мг-экв/л). Содержание урана – 
от 1,3·10-7 до 1,7·10-5 г/л. В озерных котловинах на фундаменте, где трещинные воды непосред-
ственно питают озерный горизонт, развиты углекислотно-агрессивные воды. Так оз. Большой 
Торум содержит агрессивной углекислоты – 112,2 мг/л. Вдоль побережий Торейских и других 
озер породы зоны аэрации засолены. Солонцы при увлажнении становятся вязкими и водоне-
проницаемыми, затрудняя атмосферное питание комплекса. 

Комплексу принадлежит малое месторождение пресных питьевых вод Усть-Борзинское, в 
приустьевой части р. Борзя. Запасы подземных вод по месторождению, утвержденные ГКЗ 
(№ 9547, 1984) по категориям А и В составили 13 тыс. м3/сут (характеристику см. в главе «По-
лезные ископаемые»). 

Водоносный комплекс трещинных, трещинно-пластовых и напорных вод вулканогенно-оса-
дочных образований нижнего мела формирует артезианские бассейны Торейской, Ары-Булак-
ской и Эр-Обонской впадин. Породы комплекса фациально изменчивы, отсутствуют выдер-
жанные водоупорные горизонты, что позволяет рассматривать артезианские бассейны как еди-
ный, сложный по структуре водоносный комплекс, мощностью до 1 000 м. В пределах депрес-
сий глубина залегания обводненных пород зависит, в основном, от гипсометрического положе-
ния, наличия и мощности многолетнемерзлых пород и колеблется в пределах: для трещинных 
от 0,8 до 31 м, для трещинно-пластовых вод – не превышает 80 м; напоры по скважинам воз-
растают от краевых частей к центрам бассейнов от 7–40 до 70–75 м с пьезометрическим уров-
нем от +2 до +2,5 м выше поверхности земли. Дебиты скважин варьируют от 0,25 до 0,9 л/с, в 
отдельных – до 18,4 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные натриево-магниевые, 
пресные (минерализация – до 1 г/л), умеренно жесткие и мягкие [72]. 

Комплексу принадлежит Ары-Булакское малое месторождение пресных питьевых вод, рас-
положенное в пади Ара-Булак, на правобережье р. Борзя. Запасы, утвержденные ТКЗ (№ 147, 
1973) по категориям А, В и С1, составили 6,2 тыс. м3/сут [55]. 

Водоносный комплекс трещинных, порово-трещинно-пластовых и трещинно-карстовых 
вод среднепалеозойско–нижнемезозойских осадочных образований и водоносный комплекс 
трещинно-жильных вод зон трещиноватости мезозойских интрузивных образований. Выделе-
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ние двух перечисленных гидрогеологических комплексов по принадлежности к водовмещаю-
щему комплексу пород условно, поскольку воды, циркулирующие в трещиноватых породах 
различного состава и возраста, образуют единую гидродинамическую систему с общей обла-
стью питания для всего бассейна, имеют близкие условия циркуляции и сходный химический 
состав. Мощность зон экзогенной эффективной трещиноватости для всех литолого-стратигра-
фических разностей пород – 50–70 м, максимальная – 70–100 м. Степень трещиноватости быст-
ро затухает с глубиной, уменьшается ширина трещин, возрастает кальмотаж. Вблизи тектони-
ческих нарушений трещиноватость нарастает и ее мощность оценивается: для мезозойских гра-
нитов в 30–50 м, реже – до 70 м; для отложений палеозоя–верхнего триаса – 80–100 м [72]. В 
зоне островного распространения мерзлоты, которая является криогенным водоупором местно-
го значения, мощность зон циркуляции и накопления трещинных вод определяется величиной 
слоя сезонного оттаивания и составляет от 1 до 3 м, местами до 5 м. 

По типу скоплений подземных вод в комплексе выделяются трещинные и трещинно-карсто-
вые воды. Режим трещинных вод напорно-безнапорный. В пределах областей питания, на 
участках развития инсоляционных и инфильтрационных таликов, подземные воды имеют сво-
бодную поверхность. Глубина залегания подземных вод – от 0,9–10 до 20–50 м. Возвышенные 
участки сдренированы больше. На участках развития многолетней мерзлоты трещинные воды 
приобретают напор. В днищах долин величина напора на кровлю может достигать от 4–10 до 
40 м и более. Пьезометрические уровни в днищах долин устанавливаются на глубинах от 1 до 
2,5 м от поверхности земли; на водоразделах – от 6 до 40 м; на склонах, ближе к области раз-
грузки – от 4 до 10 м. Водообильность трещиноватой зоны выветривания крайне неравномерна 
и изменяется в широких пределах, что связано не только с разной степенью трещиноватости 
коренных пород, но и с тем, что на возвышенных пространствах наиболее трещиноватая часть 
водоносной зоны (зоны эффективной трещиноватости) оказывается или промороженной, или 
сдренированной. Дебиты родников от 0,1-0,5 л/с до 1-2 л/с, редко до 3,5 л/с. Дебиты скважин 
составили от 0,03 л/с до 0,8 л/с, дебиты колодцев 0,1-1 л/с. 

Трещинно-карстовые воды развиты на локальных участках в средне-верхнедевонских из-
вестняках. Дебиты по скважинам варьируют от 0,04 до 49,0 л/с. Коэффициент фильтрации – 
0,05–63,26 м/сут. Глубина залегания их колеблется от 10–12 до 36,5 м, верхним водоупором 
служат современные суглинистые и глинистые отложения. 

Подземные воды зон трещиноватости ультрапресные и пресные (минерализация – 0,05–
1 г/л), прозрачные без цвета и запаха, температура – от +1 до +6 °С; гидрокарбонатные натрие-
во-кальциевые, кальциево-магниевые, чаще с переменным катионным составом. Из анионов в 
воде в незначительных количествах присутствуют сульфат-ион (до 9 % мг-экв) и хлор-ион (12–
15 % мг-экв). Воды умеренно жесткие и жесткие. Содержание урана колеблется в пределах 
5,8·10-7–4,5·10-6 г/л. 

Комплексу принадлежит Быркинское малое месторождение трещинно-карстовых напорных 
вод средне-позднедевонских отложений, расположенное на правобережье р. Борзя. Запасы, 
утвержденные ГКЗ (№ 4267, 1964) по категории В, составляют 3,2 тыс. м3/сут [72] (характери-
стику см. в главе «Полезные ископаемые»). 

Трещиннo-жильные воды зон тектонических нарушений формируются в трещинных струк-
турах глубокого заложения (200–300 м, максимально – до 500–600 м), подновляемых неотекто-
ническими движениями. Как правило, к этим же зонам приурочена современная гидросеть. Во-
дообильность зон очень высокая. Коэффициент фильтрации вдоль разломов изменяется от 2,2 
до 28–30 м/сут. По зонам происходит транзит и разгрузка подземных вод всех водоносных 
комплексов гидрогеологических массивов. Дебиты родников комплекса либо постоянны в те-
чение года, либо увеличиваются зимой за счет концентрации выхода в одной точке и составля-
ют от 1–2 до 15–20 л/с (родники Нарым-Булак, Аршантуй, Кукунцук). Подавляющее их коли-
чество функционируют круглый год, образуя в зимнее время наледи размером (0,5–0,8)×(0,2–
0,3) км2, с мощностью льда – до 1,5–2,0 м и только наиболее крупнодебитные (25,0 л/с) родни-
ки (южнее с. Нарым-Булак) имеют свободный сток. Воды чистые прозрачные без цвета, вкуса, 
запаха, с температурой от +1 до +4 °С, рН – 6–7,85; гидрокарбонатные, преимущественно каль-
циевые и магниево-кальциевые, редко – магниево-натриевые. Минерализация колеблется от 
0,05 до 0,7 г/л, в среднем составляет 0,1–0,3 г/л. Воды умеренно жесткие (3–6 мг-экв/л) и жест-
кие (6–9 мг-экв/л). Содержание урана не превышает 1,01·10-6 г/л. 

К комплексу относятся минеральные воды, расположенные в южной части изученной пло-
щади (источники Аршантуй, Убудукский, Зун-Торейский Восточный, Зун-Торейские Южные, 
Соловьевский). Воды весьма холодные, холодные, прозрачные, углекислые [72] (характеристи-
ку см. в главе «Полезные ископаемые»). 

Области питания и разгрузки практически всех комплексов совпадают. Питание осуществ-
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ляется по всей площади их распространения преимущественно атмосферными осадками, а в 
весенне–летний период дополняется за счет таяния мерзлоты. Осенью и зимой немалая роль в 
питании подземных вод принадлежит трещинным водам глубокой циркуляции. Разгрузка вод 
происходит путем перелива в тектонические зоны локальной трещиноватости и артезианские 
бассейны. Движение вод предопределено геоморфологической позицией водовмещающего 
комплекса и в общем плане направлено от водоразделов в долины. 

Режим вод отличается крайней изменчивостью и полностью зависит от климатических фак-
торов. Минимальное стояние уровней отмечается в феврале, а с апреля происходит новое по-
вышение. В зимний период запасы и ресурсный потенциал вод сокращаются из-за прекращения 
поступления питания. Источники грунтово-трещинных вод в осенне–зимний период уже с ок-
тября перестают функционировать или некоторое время мигрируют вниз по долине, формируя 
по мере наступления холодов небольшие наледи. 

Практическое значение комплексов, исключая трещинно-карстовые и трещинно-жильные 
воды зон тектонических нарушений, в виду их малой водообильности невелико. Они могут 
быть использованы для целей водоснабжения только мелкими потребителями (малочисленные 
населенные пункты, животноводческие фермы и стоянки). Трещинно-карстовые и трещинно-
жильные воды зон тектонических нарушений, обладая значительными динамическими запаса-
ми, устойчивым режимом и хорошими качественными показателями, могут быть использованы 
для ирригации, хозяйственного и питьевого водоснабжения различных хозяйственных объек-
тов. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Экологическая обстановка площади определяется физико-географическими особенностями 

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

Область денудации подразделена на два типа природных ландшафтов. К первому отнесен 
остепненный рельеф с относительно глубоким расчленением равнинного типа, где геологиче-
ский субстрат представлен скальными породами – метаморфизованными осадочными отложе-
ниями и вулканитами. В полях развития терригенных и вулканогенных пород, преимуществен-
но мелового возраста, они геохимически и геодинамически устойчивы, а в районах развития 
известняков девона – обладают низкой устойчивостью, связанной с проявлением процессов 
карстообразования. Здесь локально развиты гравитационные процессы и процессы, связанные с 
деятельностью поверхностных вод. Для четвертичных отложений этого ландшафта характерны 
рыхлые, преимущественно грубообломочные, отложения небольшой мощности элювиального, 
делювиального и десерпционного генезиса. Немногочисленные транспортные пути представле-
ны насыпными дорогами и тропами. По интенсивности проявления экзогенных и антропоген-
ных процессов категория пораженности в основном средняя. 

Второй ландшафтный тип – приподнятые цокольные равнины с неглубоким расчленением 
горного типа на вулканогенно-осадочных породах палеозоя и мезозоя. Равнины покрыты де-
серпционными, коллювиальными, делювиальными и элювиальными отложениями. Значитель-
ную площадь занимают сельскохозяйственные угодья. Здесь же расположены немногочислен-
ные населенные пункты со свалками вокруг них, животноводческие фермы и скотомогильники. 
Ландшафт имеет среднюю степень геохимической и геодинамической устойчивости. Неблаго-
приятным природным фактором является сильная засоленность почв вблизи многочисленных 
соленых озер, местами распространена овражная эрозия, развиты гидролакколиты. 

Аккумулятивные равнины со слабо расчлененным рельефом сложены аллювиальными, 
озерными, эоловыми, аллювиально-пролювиальными, делювиально-пролювиальными отложе-
ниями, на участках локальных поднятий развиты элювиальные и делювиальные образования. 
Значительная мощность рыхлых отложений обеспечивает их высокую сорбционную способ-
ность. Ландшафт имеет низкую степень геохимической устойчивости. Большая часть природ-
ных ландшафтов степные, в восточной части площади располагается заказник – Цасучейский 
бор, сформированный эндемичным реликтовым видом сосны. Вдоль многочисленных дорог 
повсеместно нарушен почвенно-растительный слой. Не покрытые лесом площади используют-
ся как пахотные угодья и пастбища. Палы, имеющие, как правило, антропогенное происхожде-
ние, активизируют ветровую эрозию, уменьшающую плодородие почв и ведущую к широкому 
распространению неприхотливых сорняков. Засоление на исследуемой территории характерно 
для степных ландшафтов, где оно приурочено к комплексу песчано-глинистых пород и просле-
живается в виде разрозненных пятен белесого цвета на площадях до 40 км2. Засоление натрие-
вого, сульфатно-натриевого и содового типов. Интервал засоления почвогрунтов от десятых 
метра до 3 м. В ограниченных масштабах отмечается рост оврагов, связанный с наличием лег-
коразмываемых пород. Вокруг крупных озер почвы заболочены. 

Области транспортировки включают долины рек Онон и Борзя с комплексом террас. Для 
данного ландшафтного типа характерна слабая степень расчлененности и высокая степень гео-
динамической и геохимической устойчивости. Поймы рек заболочены. По их долинам распола-
гается большинство населенных пунктов района, в пределах которых природная среда практи-
чески полностью изменена. На отдельных площадях произведены перемещения грунтовых 
масс, широко распространены искусственные грунты с отходами хозяйственной деятельности, 
возле каждого населенного пункта находится свалка, возле районного центра Ниж. Цасучей 
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расположено несколько складов ГСМ. Все вышеперечисленное совместно с отходами животно-
водческих ферм, скотомогильниками и применением минеральных удобрений и ядохимикатов 
в полеводстве, загрязняет почвы, поверхностные и подземные воды. Воды р. Онон для питья 
практически непригодны. Многочисленные транспортные магистрали также вносят свой вклад 
в загрязнение природной среды. 

Большая часть территории относится к участкам с благоприятной и удовлетворительной 
эколого-геологической обстановкой. В юго-восточной части площади почвенный горизонт не-
значительно загрязнен природными химическими элементами, основными компонентами кото-
рого через суммарный показатель загрязнения Zс (степень концентрации элементов) являются 
молибден, вольфрам, фтор, мышьяк, бериллий. 

Основной тенденцией экологической политики для данной территории должно стать сохра-
нение и поддержание естественного природного равновесия с ограниченным природопользова-
нием. Большая часть изученной территории уже принадлежит Государственному природному 
биосферному заповеднику «Даурский», деятельность которого направлена на сохранение и 
изучение типичных и уникальных степных, озерно-степных, лесных и водно-болотных экоси-
стем Юго-Восточного Забайкалья. На сегодняшний день площадь заповедника составляет 
45 790 га. Главным его богатством являются природные комплексы Торейских озер, где зареги-
стрировано более 315 видов птиц, 47 видов млекопитающих, 446 видов растений. Часть видов 
занесена в Красные книги различного ранга. 

Для улучшения экологического состояния среды могут быть рекомендованы следующие ме-
роприятия: восстановление лесного фонда Цасучейского бора, уничтоженного во время пожа-
ров, проведение лесопосадок для предотвращения ветровой эрозии и оврагообразования, по-
вышение культуры земледелия, качественное оборудование скотомогильников, соблюдение 
технологии полеводческих и животноводческих работ, улучшение санитарного состояния тер-
риторий населенных пунктов, очистка свалок, придорожных полос, санитарная очистка и кап-
тирование источников подземных вод, строительство сооружений для очистки сточных вод, 
организация водоохранных зон источников водоснабжения. В контурах пойм не рекомендуется 
возведение хозяйственных объектов любого масштаба. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Итогом проведения работ по ГДП-200 на площади листов М-50-XIV, XX явились создание 

комплекта карт (геологической, полезных ископаемых и закономерностей их размещения, нео-
ген (плиоцен)–четвертичных образований) и оценка потенциала площади на выявление и раз-
работку полезных ископаемых. В процессе работ существенно уточнены границы распростра-
нения стратифицированных образований на территории листа и определены критерии их рас-
членения; изучены вещественный состав и формационная принадлежность, геохимическая и 
минерагеническая специализации; на основании новых находок фауны и флоры уточнен воз-
раст ононской, устьборзинской, байн-цаганской и тургинской свит. В результате биостратигра-
фических исследований доказана необоснованность выделения чиндантской свиты нижнего 
девона и установлена ее одновозрастность с устьборзинской свитой среднего–верхнего девона, 
к которой и отнесены выходы упраздненного стратона. При картировании и расчленении раз-
новозрастных осадочных толщ литологически сходного состава, не содержащих видимых пале-
онтологических остатков, широко использовался палинологический метод исследований, а вул-
каногенных толщ и магматических комплексов – геохронологические датировки возраста уран-
свинцовым и калий-аргоновым методами. Значительно уточнена и схема кайнозойских образо-
ваний района: изучены их структурно-морфологические, литолого-фациальные, геохимические 
и геоморфологические особенности; проведена корреляция стратогенов и уточнен их возраст; 
впервые получены данные по обоснованию возраста цасучейской, торейской и ималкинской 
свит по палеомагнитным данным. По результатам интерпретации геофизических материалов, 
выполненных на современном уровне, высказаны предположения о формах залегания и распо-
ложении невскрытых эрозией массивов мезозойских интрузивных тел. 

В процессе работ подтверждена приуроченность рудных объектов к известным интрузиям 
кукульбейского комплекса, дайковым телам средне-позднеюрского возраста, разрывным нару-
шениям северо-западного и северо-восточного простираний. Доказана несостоятельность выде-
ления Леонтьевского рудного узла, в следствие того, что в данном районе отсутствуют прямые 
и косвенные признаки вольфрамовой минерализации, и Приононского марганценосного оса-
дочного бассейна, так как определен гидротермальный генезис марганцевой минерализации. 
Перспективы района связываются с нерудными полезными ископаемыми (известняки, керамзи-
товые глины), запасы которых значительны и предполагается их прирост. 

Проведенные работы по ГДП-200 выявили ряд спорных и нерешенных проблем. Необходи-
мо более тщательное изучение трудно картируемых средне-позднеюрских дайковых поясов 
шахтаминского и нерчинскозаводского рудогенерирующих комплексов, во-первых, на предмет 
возможной связи с ними марганцевой и золоторудной минерализации, а во-вторых, с целью 
выделения из их состава более древних образований, на что указывают датировки изотопного 
возраста пород. При продолжении исследований стратифицируемых подразделений необходи-
мы дальнейшие поиски фауны, флоры и изучение соотношений между выделенными свитами и 
подсвитами с применением буровых и горных выработок. Дискуссионной остается датировка 
ононской свиты, несмотря на то, что в настоящее время в пользу ее силурийского возраста име-
ется больше доказательств, по сравнению с докембрийским. 

Для решения недостаточно ясных и дискуссионных проблем необходимо проведение специ-
ализированных тематических исследований и дальнейший всесторонний анализ геологических 
материалов по Восточно-Забайкальскому региону в целом. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых и 
закономерностей их размещения и карте неоген (плиоцен)–четвертичных образований листов 

М-50-XIV, ХХ Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископа-
емого и название ме-

сторождения 

Тип (К – 
коренное, Р – 
россыпное) 

Источник информа-
ции 

Примечание, состоя-
ние эксплуатации 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Цветные металлы 

Олово 
II-4 12 Ары-Булакская P [55] Законсервировано 
II-4 13 Северная Р [55] Законсервировано 
II-4 14 Восточная Р [55] Законсервировано 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Химическое сырье 

Известняк (химсырье) 
I-4 1 Усть-Борзинское К [88, 104] Эксплуатируется 

Строительные материалы 
Магматические породы 

Основные эффузивные породы 
III-3 1 Барун-Торейское К [104] Законсервировано 
III-3 2 Зун-Торейское К [104] Законсервировано 
IV-3 1 Тэли К [104] Законсервировано 

Карбонатные породы 
Известняк (цементное сырье) 

I-4 1 Усть-Борзинское К [88, 104] Законсервировано 
Глинистые породы 

Глины керамзитовые 
I-4 6 Раздольное К [55] Законсервировано 

Глины и суглинки кирпичные 
I-4 7 Усть-Борзинское К [77] Законсервировано 

III-3 4 Кулусутайское К [104] Законсервировано 
Обломочные породы 
Песок строительный 

III-4 2 Федькин брод К [104] Законсервировано 
Гравийно-галечный материал 

III-3 3 Кулусутайское К [104] Законсервировано 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

Питьевые 
Пресные 

I-3 12 Усть-Борзинское К Данные отсутствуют Законсервировано 
I-4 2 Быркинское К [57] Законсервировано 
II-4 6 Ары-Булакское К [63] Законсервировано 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых орео-
лов (ШО), вторичных геохимических ореолов (ВГХО), показанных на карте полезных ископаемых 

и закономерностей их размещения листов М-50-XIV, ХХ Государственной геологической карты 
Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название проявле-
ния, пункта минерализа-

ции и ореола 

№ по 
списку 

литерату-
ры 

Тип объекта, краткая характеристика 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Железо 
II-4 8 Правобережье р. Борзя [55] ПМ. Зона с гнездово-вкрапленным магнетитовым ору-

денением в отложениях устьборзинской свиты. Мощ-
ность - 12 м, протяженность - около 100 м. Содержание 
Fe - 4,6-9,5%, среднее - 7,4% 

Марганец 
I-2 2 Левобережье р. Онон Авторы 

отчета 
ПМ. К зоне катаклаза северо-западного простирания 
приурочены высыпки омарганцованных и ожелезнен-
ных песчаников устьборзинской свиты мощностью 
первые метры, протяженностью - до 80 м. Содержание 
Mn - 6,4% 

I-2 3 Левобережье р. Онон Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы кварца, ожелезненных и омарганцованных 
кремнисто-глинистых сланцев уртуйской свиты на 
площади 0,12 км

2
. Содержание Mn - до 11% 

I-2 4 Левобережье р. Онон [58] ПМ. Зона лимонитизированных кремнисто-глинистых 
пород уртуйской свиты с кварцевыми жилами. Содер-
жание Mn - до 10,34%, цинка - до 0,015%, меди - до 
0,02% 

I-2 6 Левобережье р. Онон Авторы 
отчета 

ПМ. Зоны ожелезненных и омарганцованных кремни-
сто-глинистых пород уртуйской свиты. Содержание Mn 
- 0,3-0,8% и до 35,9% 

I-3 1 Левобережье р. Онон [83] ПМ. Свалы омарганцованных и ожелезненных сланцев 
уртуйской свиты на площади 50х200 м с содержанием 
Mn - более 1%, Fe - до 30%, Zn - 0,1% 

I-3 2 Правобережье р. Онон Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы омарганцованных кремнисто-глинистых 
пород устьборзинской свиты на площади 0,17 км

2
 с 

содержанием Mn - до 22,98-29,69%, Au - до 0,01%, W - 
до 0,15%, Sb - до 0,07% Pb - до 0,015%, Сu - 0,015%, Ni 
- 0,1% 

I-3 3 Правожирголмейский. 
Правобережье пади Жир-
голмей (левый приток р. 
Онон) 

[83, 104] П. Зона омарганцованных пород в кремнисто-
глинистых породах устьборзинской свиты протяженно-
стью 2 км, мощностью - 50 м. Содержание марганца - 
до 10%, железа - до 30-50%, меди - до 0,3% 

I-3 4 Жирголмейский. Левобе-
режье пади Жирголмей 
(левый приток р. Онон) 

[83, 104] П. Минерализованная зона с пиролюзитом в кремни-
стых породах уртуйской свиты протяженностью 2,5 км, 
мощностью 300 м. Содержание Mn - 13,6-18,2%, Cu - 
0,1-0,5%, Pb - до 0,4%, Zn - до 0,1%, Ag - до 0,01%, As - 
до 0,03% 

I-3 5 Левобережье р. Онон [83] ПМ. Свалы омарганцованных и ожелезненных песча-
ников устьборзинской свиты с содержанием Mn - более 
1%, Fe - до 20-30%, Zn - 0,1%, Cu и As - сотые доли % 

I-3 7 Левобережье р. Онон [83] ВГХО. Повышенные концентрации Mn в делювии по-
род уртуйской свиты на площади 0,7 км

2
 

I-3 9 Левобережье р. Онон [83] ПМ. Свалы на площади 50х50 м омарганцованных и 
ожелезненных сланцев и песчаников устьборзинской 
свиты. Содержание Mn - более 1%, Fe - до 10%, Zn - 
0,1%, Cu - 0,01% 

I-3 10 Левобережье р. Онон [83] ПМ. Свалы окварцованных, омарганцованных и оже-
лезненных песчаников устьборзинской свиты на пло-
щади 20х40 м. Содержание Mn - более 1%, Fe - до 30-
40%, Zn - 0,04-0,06%, Cu - 0,01-0,03% 

I-4 4 Правобережье р. Онон [86] ПМ. Свалы (30х10 м) кремнисто-глинистых пород 
устьборзинской свиты с прожилками гидроокислов 
марганца с содержанием до 10% 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название проявле-
ния, пункта минерализа-

ции и ореола 

№ по 
списку 

литерату-
ры 

Тип объекта, краткая характеристика 

II-4 1 Лохинское. Правобережье 
р. Борзя  

[104] П. В минерализованной зоне выявлено 20 пластовых 
рудных тел омарганцованных и лимонитизированных 
известняков и основных эффузивов уртуйской свиты. 
Содержание Mn - 0,9-25%, Fe - до 10%, Pb и Zn - 0,5% и 
более 1%, Sb - 0,1-1%, Ag - до 0,01%, Sn - до 0,03%, Mo 
и Сu - 0,01-0,02% 

III-1 1 Верховья пади Батуй Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы (25х5 м) омарганцованных и ожелезнен-
ных песчаников байн-цаганской свиты с содержанием 
Mn - 6,47% 

Цветные металлы 
Медь 

I-2 1 Левобережье р. Онон Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы (100х50 м) окварцованных, каолинизиро-
ванных, лимонитизированных, хлоритизированных 
песчаников устьборзинской свиты. Содержание: Cu - 
1%, Pb - 0,15%, Ag - 0,004%, Au - 0,005 г/т 

Олово 
I-4 5 Правобережье р. Борзя [104] ШО. Знаки и весовые (до 165 г/м

3
) содержания касси-

терита в русловом аллювии в районе развития грани-
тов кукульбейского комплекса на площади 195 км

2
 

II-4 2 Правый борт пади Ары-
Булак 

[55] ВГХО. Содержание Sn - до 0,008%, Li - до 0,005% на 
площади 1,7 км

2
 в делювии гранитов кукульбейского 

комплекса 
II-4 7 Правобережье р. Борзя [55, 71] ВГХО. Содержание Sn - до 0,01% на площади 21 км

2
 в 

делювии гранитов кукульбейского комплекса 
Сурьма 

I-3 6 Правобережье р. Онон Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы окварцованных песчаников устьборзин-
ской свиты с содержанием Sb - до 0,01% 

I-3 8 Правобережье р. Онон Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы окварцованных песчаников устьборзин-
ской свиты с содержанием Sb - до 0,01% 

I-4 3 Правобережье р. Онон Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы окварцованных песчаников устьборзин-
ской свиты с содержанием Sb - 0,02% 

III-1 5 Правый борт пади Батуй Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы окварцованных песчаников байн-
цаганской свиты с содержанием Sb - до 0,03%, Au - 
0,01% 

III-1 7 Правый борт пади Убу-
дук 

Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы кварца среди песчаников байн-цаганской 
свиты с содержанием Sb - до 0,02%, Au - до 0,08 г/т, As 
- 0,05% 

III-1 8 Правый борт пади Батуй Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы окварцованных песчаников байн-
цаганской свиты с содержанием Sb - 0,01%, Au - 0,015 
г/т 

III-1 9 Левый борт пади Убудук Авторы 
отчета] 

ПМ. Свалы окварцованных песчаников байн-
цаганской свиты с содержанием Sb - 0,07-0,7%, Au - 
0,01 г/т, As - 0,02% 

III-1 10 Правый борт пади Убу-
дук 

Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы окварцованных песчаников байн-
цаганской свиты с содержанием Sb - 1,0% 

IV-1 1 Правый борт пади Убу-
дук 

Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы окварцованных песчаников байн-
цаганской свиты с содержанием Sb - 0,03%, Ag - 
0,00015% 

Редкие металлы 
Литий 

II-4 3 Правобережье р. Борзя [104] ВГХО. В делювиальных отложениях на площади 1 км
2 

содержания Li - 0,004-0,007%, Be - 0,005%, Sn - 0,004-
0,01%, по периферии гранит-порфиров кукульбейского 
комплекса 

II-4 4 Ары-Булакское. Право-
бережье р. Борзя 

[104] П. В эндоконтакте штока гранит-порфиров - зона као-
линизированных, флюоритизированных цеолитизиро-
ванных пород. Протяженность - 350 м, мощность - 120 
м. Содержание Li - до 0,07%, Be (среднее) - 0,01%, Nb 
- до 0,03%, Sn - до 0,02%, W - до 0,02%, Ta - до 
0,005%, флюорита в среднем - 4,9% 

Благородные металлы 
Золото 

II-4 15 Правобережье р. Борзя Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы хлоритизированных окварцованных отло-
жений устьборзинской свиты с содержанием Аu - 0,15 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название проявле-
ния, пункта минерализа-

ции и ореола 

№ по 
списку 

литерату-
ры 

Тип объекта, краткая характеристика 

г/т, Zn - 0,01%, Cu - 0,03%, B - 0,15% 
III-1 2 Падь Батуй [104] ШО. Знаковые содержания Au в русловом аллювии. 

Пространственно связан с зонами окварцевания в от-
ложениях байн-цаганской свиты на площади 14,5 км

2
 

III-1 4 Правый борт пади Батуй Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы окварцованных песчаников байн-
цаганской свиты с содержанием Au - 0,4 г/т, Pb - 0,2%, 
As - 0,02%, Sb - 0,02% 

III-1 6 Правый борт пади Батуй Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы окварцованных песчаников байн-
цаганской свиты с содержанием золота - 0,1 г/т, Sb - 
0,03%, As - 0,02% 

IV-1 2 Правый борт пади Убу-
дук 

Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы кварца в песчаниках байн-цаганской свиты 
с содержанием Au - до 0,11 г/т, B - до 0,1% 

IV-1 3 Правый борт пади Убу-
дук 

Авторы 
отчета 

ВГХО. Повышенные концентрации Au - 0,002-0,06 г/т 
в отложениях байн-цаганской свиты на площади 13 
км

2
. Связан с участками развития кварцевых жил с 

золоторудной минерализацией 
IV-1 4 Правый борт пади Убу-

дук 
Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы брекчированного кварца среди отложений 
байн-цаганской свиты с содержанием Au - до 0,45 г/т, 
As - до 0,15% 

IV-1 5 Правый борт пади Убу-
дук 

Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы кварца среди песчаников байн-цаганской 
свиты с содержанием Au - 0,09 г/т 

IV-1 6 Правый борт пади Убу-
дук 

Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы кварца среди лимонитизированных оквар-
цованных песчаников байн-цаганской свиты с содер-
жанием золота - 1,06 г/т 

IV-4 1 Северный берег оз. Зун-
Торей 

Авторы 
отчета 

ПМ. Свалы лимонитизированного кварца в отложени-
ях устьборзинской свиты с содержанием золота - 0,12 
г/т, Mn - 1,4% 

Серебро 
I-3 11 Левобережье р. Борзя Авторы 

отчета 
ПМ. Свалы окварцованных, хлоритизированных, эпи-
дотизированных эффузивов среднего состава. Содер-
жание серебра - 0,003%, свинца - 0,15%, меди - 0,3%  

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Оптические материалы 

Кварц оптический 
II-4 10 Правобережье р. Борзя [101] П. Кварцевая жила в эндоконтакте Адун-Челонского 

гранитного массива мощностью до 5 м с жеодами до 
0,5 м с кристаллами дымчатого кварца и мориона 

II-4 16 Восточный берег оз. 
Захэй-Нор 

[101] ПМ. Друзы кварца выполняют пустоты в жеодах мин-
далекаменных базальтов. Кристаллы мелкие до 1 см, 
слаботрещиноватые 

Химическое сырье 
Флюорит 

II-4 9 Западный склон хребта 
Адун-Челон 

[104] ПМ. Маломощное тело кварц-мусковитовых грейзенов 
в эндоконтакте Адун-Челонского массива с редкой 
вкрапленностью флюорита 

II-4 11 Западный склон хребта 
Адун-Челон 

[104] ПМ. Кварц-полевошпатовая жила в эндоконтакте 
Адун-Челонского массива с редкой вкрапленностью 
флюорита 

Известняк (химсырье) 
II-3 1 Холбойское. Левобере-

жье р. Борзя 
[104] П. Пласт известняков мощностью от 50 до 100 м, про-

тяженностью около 9 км 
Минеральные удобрения 

Фосфорит 
I-2 5 Левобережье р. Онон [58] П. Алевролиты с желваками фосфоритов. Содержание 

фосфора в желваках - до 5%, Mn - до 5%, Pb - до 
0,02%, Zn - до 0,04% 

Горнохимическое сырье 
Цеолиты 

II-4 5 Ары-Булакский шток, 
правый берег р. Борзя 

[55] ПМ. Зона гидротермально измененных пород в эн-
доконтакте штока гранит-порфиров кукульбейского 
комплекса с прожилками цеолитов (гейландита) с со-
держанием в прожилках - 80% 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название проявле-
ния, пункта минерализа-

ции и ореола 

№ по 
списку 

литерату-
ры 

Тип объекта, краткая характеристика 

Драгоценные и поделочные камни 
Агаты, халцедоны 

III-4 1 Торейское. Северный 
берег оз. Зун-Торей 

[101] П. В основных эффузивах тургинской свиты высыпки 
агатов и халцедонов 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 
Минеральные лечебные 

Углекислые 
III-1 3 Аршантуй. В окрестно-

стях с. Аршантуй 
[104] П. Вода прозрачная с кислым вкусом, холодная (1°С), 

гидрокарбонатная, магниево-кальциевая 
IV-2 1 Убудукский. Низовья 

пади Убудук 
[104] П. Дебит источника - 0,1 л/с. По вкусовым качествам 

воды аналогичен источнику Аршантуй 
IV-4 2 Зун-Торейский Восточ-

ный. Южный берег оз. 
Зун-Торей 

[104] П. Вода мутная с запахом сероводорода с температу-
рой 5,2°С. Состав хлоридно-гидрокарбонатный натри-
евый, близкий к водам есентукского типа 

IV-4 3 Зун-Торейские Южные. 
Южный берег оз. Зун-
Торей 

[104] П. По составу воды аналогичен источнику Зун-
Торейский Восточный 

V-4 1 Соловьевский. Южный 
берег оз. Зун-Торей 

[104] П. По составу воды аналогичен источнику Зун-
Торейский Восточный 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

Список проявлений (П) полезных ископаемых, показанных на карте неоген (плиоцен)–
четвертичных образований листов М-50-XIV, ХХ Государственной геологической карты Россий-

ской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 

проявления 

№ по 
списку 

литерату-
ры 

Тип объекта, краткая характеристика 

СОЛИ 
Сода 

II-1 1 Оз. Куджертай [104] П. Химический состав рапы (в г/л): NaCl - 66,6, Na2SO4 - 
3,56, сумма карбонатов натрия - 80,66 

III-1 11 Оз. Байн-Цаган [104] П. Химический состав зимней рапы (в г/л): NaCl - 8,83, 
Na2SO4 - 0,9, сумма карбонатов натрия - 10,06. Неучтен-
ные запасы соды - 60 тыс. т 

III-4 3 Оз. Хангэй [104] П. Химический состав зимней рапы (в г/л): NaCl - 14,14, 
Na2SO4 - 8,26, сумма карбонатов натрия - 49,65 

IV-1 7 Оз. Булун-Цаган [104] П. Химический состав зимней рапы (в г/л): NaCl - 7,30, 
сумма карбонатов натрия - 78,30 

Соли смешанного состава 
Соли натриевые и сульфаты натрия 

II-3 2 Оз. Халза-Нор [104] П. Воды сильно соленые, минерализация достигает 45,8 
г/л. В засушливое время озеро пересыхает и покрывает-
ся рапой до глубины 0,2-0,3 м 

II-3 4 Оз. Дабаса-Нор, к 
юго-востоку от с. Но-
вая Заря 

[104] П. Содержание солей в рапе озера составляет (в г/л): 
NaCl - 231,98, Na2SO4 - 96,62, NaHCO3 - 1,45. Неучтен-
ные запасы поваренной соли - 350 т, сульфата натрия - 
50 т. На дне озера под слоем ила (0,5-1,0 м) залегает 
пласт мирабилита мощностью 1 м, частично загрязнен-
ный глинистыми частицами. В пласте отмечаются гнез-
да чистого мирабилита с содержанием: Na2SO4 - 41,44%, 
NaHCO3 - 0,75%. Предположительные запасы мираби-
лита - около 1 млн т 

II-3 5 Оз. Корбун-Тологой-
Нор, к северо-востоку 
от оз. Дабаса-Нор 

[104] П. В скважине вскрыт пласт мирабилита мощностью 2,3 
м. Содержание Na2SO4 - 35,65-42,37%. Запасы не учтены 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 
Грязи лечебные 

II-3 3 Оз. Халза-Нор [104] П. Жидкая коллоидная илистая грязь на дне озера. Ана-
лизы и бальнеологические заключения отсутствуют. 
Применяются местными жителями в лечебных целях 

III-4 4 Оз. Хангэй [104] П. Жидкая коллоидная грязь на дне озера. Анализы и 
бальнеологические заключения отсутствуют 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  

Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений листов М-50-XIV, ХХ Государственной геологической карты Россий-
ской Федерации масштаба 1 : 200 000 

№ 
п/п 

Название, ранг и индекс под-
разделения 

Площадь 
(S), км

2
 

Полезные иско-
паемые 

Длина 
россыпи 
(L), км 

Запасы

 

А+В+С 

Прогнозные 
ресурсы 

Сумма 
запасов и 
ресурсов 

Удельная про-
дуктивность 

(запасы+ресур-
сы/S (или L) 

А В С1 С2 Р1 Р2 Р3 

1 Адун-Челонский рудный узел 
(1.2.1) 

160 Олово (россыпи) 0,950   0,01      0,01 0,01 
1,0 Олово         10 10 10,0 

2 Левоононский рудный узел 
(1.1.1) 

220 Марганцевые 
руды 

        5 5 0,02 

3 Вне рудных узлов 49,5 Известняк, 
в т.ч. химическое 
сырье 

49,5 30804 
27604 

107806 
92783 

252571 
217365 

323449 
160186 

714630 
497938 

   714630 
497938 

 

 

––––––––––––––– 

 Запасы и прогнозные ресурсы: олово – тыс. т, марганцевые руды – млн т, известняки – млн т. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5  

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых листов М-50-XIV, ХХ Государ-
ственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Группа, подгруппа по-
лезных ископаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Количество прогнози-
руемых объектов 

Категория про-
гнозных ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

Металлические ископаемые 
Черные металлы Марганец 1 рудный узел Р3 5 млн т руды

 

Цветные металлы Олово 1 месторождение Р3 10 тыс. т
 

 

––––––––––––––– 

 Прогнозные ресурсы, предложенные авторами. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6  

Таблица впервые выделенных или переоцененных прогнозируемых объектов полезных иско-
паемых и их прогнозных ресурсов в ходе составления листов М-50-XIV, ХХ Государственной гео-

логической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

№ 
п/п 

Вид минерального сы-
рья, индекс и наимено-

вание объекта 

Оценка ресурсов по катего-
риям 

Баланс ресурсов 
по результатам 

работ (+/-) 

Рекомендуемые для ли-
цензирования объекты и 
рекомендации по даль-

нейшим работам 
на начало 

работ 
по результатам 

работ 
1 Левоононский прогнози-

руемый марганцеворуд-
ный узел 
Марганец 

 
 
 
- 

 
 
 

Р3 - 5 млн т руды 

 
 
 

+5 млн т руды 

 
 
 

ПР3 
2 Адун-Челонский редко-

металльно-оловорудный 
узел 
Олово 

 
 
- 

 
 

Р3 - 10 тыс. т 

 
 

+10 тыс. т 

 
 

ПР3 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7  

Список стратотипов, опорных обнажений и буровых скважин, показанных на Государственной 
геологической карте Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 листов М-50-XIV, ХХ 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по списку 

литературы, авторский № 
объекта 

1 Скважина, 75 м, вскрывает разрез холбонской и цасучейской свит [104], скв. 6 
2 Парастратотип цасучейской свиты [104], скв. 6 
3 Лектостратотип среднеустьборзинской подсвиты Обн. 2444-2446, 1043-1054 
4 Лектостратотип верхнеустьборзинской подсвиты Обн. 1055-1073 
5 Лектостратотип нижнеустьборзинской подсвиты Обн. 2440-2443 
7 Скважина, 150 м, вскрывает разрез холбонской, холуйской и цасучей-

ской свит 
[104], скв. 9 

8 Голостратотип цасучейской свиты [104], скв. 9 
9 Скважина, 136 м, вскрывает разрез холбонской, икаральской и ниж-

неононской свит 
Скв. 3 

11 Скважина, 70 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и холуйской 
свиты 

[55], скв. 320 

12 Голостратотип холуйской свиты [55], скв. 320 
13 Скважина, 147,9 м, вскрывает разрез холбонской, торейской, ика-

ральской и среднеборзинской свит 
[104], скв. 13 

14 Голостратотип икаральской свиты [104], скв. 13 
15 Скважина, 240 м, вскрывает разрез среднетургинской подсвиты и 

уртуйской свиты 
[104], скв. 13 

17 Скважина, 260 м, вскрывает разрез среднетургинской подсвиты [104], скв. 12 
20 Скважина, 192 м, вскрывает разрез средне- и нижнетургинской под-

свиты 
[55], скв. 34 

21 Скважина, 360 м, вскрывает разрез вскрывает разрез средне- и ниж-
нетургинской подсвиты 

[55], скв. 32 

23 Скважина, 327 м, вскрывает разрез средне- и нижнетургинской под-
свиты 

[55], скв. 36 

24 Скважина, 238 м, вскрывает разрез среднетургинской, нижнетургин-
ской и среднеустьборзинской подсвит 

[55], скв. 31 

25 Скважина, 17 м, вскрывает разрез среднетургинской подсвиты [55], скв. 26 
27 Скважина, 100 м, вскрывает разрез галутайской, ималкинской свит и 

среднеустьборзинской подсвиты 
[104], скв. 14 

28 Лектостратотип верхнебайн-цаганской подсвиты Обн. 1105, 1106, 1115, 
1116, 3098-3102 

29 Скважина, 303,6 м, вскрывает разрез среднетургинской подсвиты [104], скв. 2 
31 Скважина, 52 м, вскрывает разрез среднеплейстоценового лимния, 

холбонской и торейской свиты 
[104], скв. 21 

32 Голостратотип торейской свиты [104], скв. 21 
34 Скважина, 47 м, вскрывает разрез среднеплейстоценового лимния, 

холбонской, торейской, ималкинской свит и среднетургинской под-
свиты 

Скв. 16 

35 Гипостратотип ималкинской свиты Скв. 16 
36 Голостратотип ималкинской свиты [68], обн. Кукунцук 
38 Лектостратотип нижнебайн-цаганской подсвиты Обн. 3108-3103 
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Список пунктов, для которых имеются определения радиологического возраста пород 

№ на 
карте 

Наименование геологического подразде-
ления 

Метод опреде-
ления 

Возраст, млн 
лет 

№ источника по списку 
литературы, авторский № 

пункта 
6 Гранодиориты 2 фазы шахтаминского 

комплекса 
Калий-

аргоновый 
148 [104], проба 5403 

10 Трахибазальты нерчинскозаводского 
комплекса 

Уран-свинцовый 172±4 Проба 1081 

16 Гранит-порфиры 1 фазы кукульбейского 
комплекса 

Рубидий-
стронциевый 

142 [20] 

18 Гранит-порфиры 1 фазы кукульбейского 
комплекса 

Калий-
аргоновый 

157 [55], проба 64-124 

19 Граниты 1 фазы кукульбейского ком-
плекса 

Калий-
аргоновый 

201 [104], проба 1264 

22 Граниты 1 фазы кукульбейского ком-
плекса 

Калий-
аргоновый 

136 [55], проба 260 

26 Трахибазальты среднетургинской под-
свиты 

Калий-
аргоновый 

122 [55], проба 2 

30 Габбро 1 фазы шахтаминского комплекса Уран-свинцовый 154,3±5 Проба 9117 
33 Трахиандезибазальты среднетургинской 

подсвиты 
Калий-

аргоновый 
119 [28], проба 55-0 

37 Трахибазальты среднетургинской под-
свиты 

Калий-
аргоновый 

121 [28], проба 84-0 

39 Трахибазальты абагайтуйского комплек-
са 

Калий-
аргоновый 

101 [28], проба 77-0 

40 Трахиандезибазальты среднетургинской 
подсвиты 

Калий-
аргоновый 

120 [104], проба 4190 

41 Трахибазальты абагайтуйского комплек-
са 

Калий-
аргоновый 

115 [28], проба 92-0 

42 Трахиандезибазальты среднетургинской 
подсвиты 

Калий-
аргоновый 

129 [28], проба Т-1 

43 Трахиандезибазальты нижнетургинской 
подсвиты 

Уран-свинцовый 134,8±1,6 Проба 1302-5 
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Список стратотипов, опорных обнажений и буровых скважин, показанных на карте неоген 
(плиоцен)–четвертичных образований листов М-50-XIV, XX Государственной геологической кар-

ты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по 

списку литературы, 
авторский № объекта 

1 Скважина, 68 м, вскрывает разрез цасучейской и холбонской свит [71], скв. 4 
2 Стратотип цасучейской свиты. Второй тип разреза [104], скв. 6 
3 Скважина, 56,5 м, вскрывает разрез цасучейской и холбонской свит [71], скв. 35 
4 Скважина, 51 м, вскрывает разрез цасучейской и холбонской свит [71], скв. 5 
5 Скважина, 45 м, вскрывает разрез цасучейской и холбонской свит [71], скв. 34 
6 Скважина, 43 м, вскрывает разрез цасучейской и холбонской свит [74], скв. 1 
7 Скважина, 45 м, вскрывает разрез цасучейской и холбонской свит [74], скв. 2 
8 Скважина, 20,5 м, вскрывает разрез цасучейской свиты [71], скв. 37 
9 Опорная скважина, 19 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и цасу-

чейской свиты 
[71], скв. 14 

10 Стратотип цасучейской свиты. Первый тип разреза [104], скв. 9 
11 Стратотип холуйской свиты нижнего неоплейстоцена [55], скв.320 
12 Опорная скважина, 136 м, вскрывает разрез цасучейской и холбонской свит [74], скв. 3 
13 Скважина, 110,1 м, вскрывает разрез цасучейской и холбонской свит [74], скв. 4 
14 Скважина, 13,4 м, вскрывает разрез эолия верхнего неоплейстоцена–

голоцена и холбонской свиты 
[71], скв. 37 

15 Скважина, 31 м, вскрывает разрез холбонской свиты [71], скв. 18 
16 Скважина, 67 м, вскрывает разрез элювиальных и делювиальных образова-

ний 
[69], скв. 13 

17 Скважина, 260,3 м, вскрывает разрез элювиальных и делювиальных образо-
ваний 

[69], скв. 12 

18 Скважина, 183,8 м, вскрывает разрез средненеоплейстоценового лимния, 
галутайской и ималкинской свит 

[69], скв. 11 

19 Скважина, 135,3 м, вскрывает разрез средненеоплейстоценового лимния [104], скв. 11 
20 Скважина, 146,5 м, вскрывает разрез средненеоплейстоценового лимния, 

галутайской и ималкинской свит 
[69], скв. 10 

21 Скважина, 65 м, вскрывает разрез средненеоплейстоценового лимния, галу-
тайской и ималкинской свит 

[55], скв. 26 

22 Опорная скважина, 100 м, вскрывает разрез средненеоплейстоценового 
лимния, холуйской, галутайской и ималкинской свит 

[74], скв. 15 

23 Скважина, 24 м, вскрывает разрез холбонской свиты [71], скв. 13 
24 Скважина, 133 м, вскрывает разрез четвертичного делювия, коллювиальных 

и делювиальных образований, галутайской свиты 
[69], скв. 7 

25 Скважина, 65 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и холуйской свиты [74], скв. 13 
26 Опорная скважина, 76 м, вскрывает разрез холбонской, холуйской и цасу-

чейской свит 
[74], скв. 8 

27 Скважина, 70 м, вскрывает разрез голоценового лимния и верхненеоплей-
стоценового аллювия 

Скв. водного кадаст-
ра №7434 

28 Скважина, 30 м, вскрывает разрез верхненеоплейстоценового аллювия и 
цасучейской свиты 

[90], скв. 1 

29 Скважина, 79 м, вскрывает разрез верхненеоплейстоценового аллювия, 
холуйской, цасучейской и торейской свит 

[74], скв. 9 

30 Скважина, 85 м, вскрывает разрез голоценового лимния, верхненеоплейсто-
ценового аллювия и холуйской свиты 

Скв. водного кадаст-
ра №7750 

31 Скважина, 43 м, вскрывает разрез средненеоплейстоценового лимния и 
цасучейской свиты 

[74], скв. 7 

32 Скважина, 39 м, вскрывает разрез верхненеоплейстоценового лимния и 
цасучейской свиты 

[74], скв. 6 

33 Скважина, 85 м, вскрывает разрез средненеоплейстоценового лимния [73], скв. 150 
34 Опорная скважина, 47 м, палеомагнитный разрез, вскрывает разрез средне-

неоплейстоценового лимния, торейской и ималкинской свит 
[74], скв. 16 

35 Скважина, 130 м, вскрывает разрез четвертичного делювия [73], скв. 660 
36 Скважина, 120 м, вскрывает разрез средненеоплейстоценового лимния Скв. водного кадаст-

ра №7537 
37 Скважина, 130 м, вскрывает разрез голоценового лимния Скв. водного кадаст-

ра №7408 
38 Скважина, 70 м, вскрывает разрез четвертичного элювия Скв. водного кадаст-

ра №7413 



 95 

 
О к о н ч а н и е  п р и л .  9  

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по 

списку литературы, 
авторский № объекта 

39 Скважина, 180 м, вскрывает разрез голоценового аллювия и средненеоплей-
стоценового лимния 

Скв. водного кадаст-
ра №7627 

40 Скважина, 51 м, вскрывает разрез голоценового лимния [73], скв. 668 
41 Скважина, 4,5 м, вскрывает разрез средненеоплейстоценового лимния Скв. водного кадаст-

ра №7725 
42 Скважина, 70 м, вскрывает разрез голоценовых аллювиальных и пролюви-

альных образований 
Скв. водного кадаст-

ра №3378 
43 Скважина, 62,5 м, вскрывает разрез средненеоплейстоценового лимния Скв. водного кадаст-

ра №3379 
44 Скважина, 80 м, вскрывает разрез средненеоплейстоценового лимния Скв. водного кадаст-

ра №3381 
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Химический состав магматических пород (вес. %) 

№ анализа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№ образца 9117 20 7 5403 5400а 5399 1264 45 32 

SiO2 47,70 49,0 65,80 65,40 70,54 72,06 72,14 74,40 44,34 
TiO2 2,0 2,45 0,58 0,55 0,26 0,29 0,22 0,10 1,22 
Al2O3 13,51 18,31 16,37 15,64 13,93 15,05 13,37 14,77 18,24 
Fe2O3 5,38 6,71 0,35 0,19 0,69 0,62 0,53 1,78 7,02 
FeO 6,96 4,09 3,11 3,87 1,43 1,17 2,11 0,39 4,06 
MnO 0,20 0,15 0,24 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,19 
MgO 6,94 3,55 1,89 1,60 1,18 0,60 0,62 0,43 4,61 
СаO 8,75 6,73 3,01 3,18 0,98 0,62 1,48 0,57 13,68 
Na2O 2,97 5,75 5,48 4,15 4,20 3,23 4,23 2,53 2,25 
K2O 0,46 0,30 1,71 3,64 4,20 4,15 4,06 5,06 0,45 

п.п.п. 3,95 2,40 0,63 1,16 2,30 1,87 3,72 0,77 3,45 
Р2O5 0,19 0,66 0,23 0,21 0,12 0,08 0,11 0,09 0,12 

Сумма 99,01 100,10 99,40 99,63 99,86 99,77 102,63 100,93 99,62 
Na2O:K2O 6,45 19,16 3,20 1,14 1,00 0,78 1,04 0,50 5,0 

1–6 – шахтаминский комплекс: первая фаза: 1 – габбро, падь Холбон, 2 – габбро умереннощелочное, лево-
бережье пади Ара-Булак [55]; вторая фаза: 3 – гранодиорит нормальнощелочной, Будуланский шток, 4 – гра-
нодиорит умереннощелочной, Будуланский шток; третья фаза: 5–6 – дайки гранитов умереннощелочных, Бу-
дуланский шток [104]; 7–8 – кукульбейский комплекс: первая фаза: 7 – граниты умереннощелочные, Адун-
Челонский массив [104], 8 – гранит-порфир нормальнощелочной, Ары-Булакский шток [104]; 9 – абагайтуй-
ский комплекс: трахибазальты, дайка [104]. 
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Каталог памятников природы листов М-50-XIV, XX Государственной геологической карты 
Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

№ на 
схеме 

Вид памятника Краткая характеристика 

1 Гидрогеологический Соленое озеро Горбунка 
2 Памятники древней культуры. 

Археологические 
Неолитические стоянки 

3 Геоморфологический Карстовая пещера Хээтэй 
4 Памятники древней культуры. 

Археологические 
Палеолитические стоянки 

5 Палеонтологический Чиндантское палеонтологическое обнажение (останки орга-
низмов) 

6 Памятники древней культуры. 
Археологические 

Стоянки первобытного человека без подразделения по мате-
риальной культуре 

7 Геоморфологический Скала-останец Камень Котел 
8 Геоморфологический Урочище «Малый Батор» 
9 Гидрогеологический Озера с особым гидрорежимом. Даурский заповедник, уч. 

Торейские озера 
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