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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Более тридцати лет тому назад закончилась моя карьера геолога-съемщика и началась работа в 
академических институтах. Ознакомление с этой работой вновь ввело меня в чудесный мир геологичес-
кой съемки, чудесный не только потому, что это были годы моей и моих товарищей молодости. Именно 
работа в геологических партиях Комплексной геологосъемочной экспедиции Читинского геологическо-
го управления придала моему характеру качества, определившие мои успехи на научном поприще и 
привычки, безусловно вредного направления, с точки зрения начальства... 

Какие же качества характера придает работа геологом - съемщиком? Во-первых, доводится до авто-
матизма выполнение некоторых видов работ, которые для иных составляют безумно сложную научную 
задачу, начиная с насадки ручки на геологический молоток. Во-вторых, ясное понимание того, что свою 
работу ты не имеешь права перепоручать, если желаешь быть хорошим специалистом. В-третьих, пони-
мание необходимости скурпулёзного соблюдения инструкций по геологической съемке. 

Всё это так, но работа геолога-съемщика дает ему гораздо большее. Помню беседу с известным в 
Чите геологическим философом Владимиром Петровичем Красновым. Сам себе задал он вопрос:. 

- Вот что же нас так влечет весной в поле, в маршруты? Ведь ничего же мы житейски^при этом не 
обретаем! 

И ответил: 
- Нас влечет в поле свобода! 
Действительно, уйдя в тайгу, в степи, геолог-съемщик входил, что называется, в пространство сво-

боды. Но не той, о которой сейчас дребезжат записные журналисты. Свободы Духа! Истинной свободы, 
доступной человеку твердого душевного настроя, сознающему свой долг, выполняющему его. Свобода 
есть внутренняя определенность человека в мире внешних определенностей - эта формула свободы от 
Марио Бунге, столь понятная и знакомая геологу-съемщику, лучше всего характеризует состояние ис-
тиной свободы личности: понимая окружение и исполняя свой долг, ты обретаешь внутреннюю свободу. 
Свободен был Николай Павлович Костяков, мой начальник Буркальской партии, ловко и без всяких 
приспособлений ковавший на полевом лагере наших вьючных лошадей. Свободен был Евгений Алек-
сандрович Беляков, спокойно в маршруте освобождавший сцепившихся рогами во время гона изюбрей 
(эти уж явно напоминали отягощенных личной несвободой людей). 

Я пользуюсь здесь возможностью хотя бы в краткой форме изложить то, что давно задумано и на что, 
к сожалению, никак не хватает времени. Я хочу сказать о подвиге отечественных геологов-съемщиков в 
короткий срок, в менее чем 40 лет создавших Государственные геологические карты страны в масштабе 
1:1000000 и 1:200000 - от мыса Дежнева и до Балтики, от мыса Челюскина и до Кушки. Когда говоришь 
об этом геологам с просвещенного, но диковатого (или одичавшего?!) Запада, они этому просто не верят, 
что мы имеем на всю территорию страны кондиционные Государственные геологические карты этих мас-
штабов. 

Лучший памятник этому подвигу создали сами геологи-съемщики - это собственно Государствен-
ные геологические карты. Это созданная на их базе мощная минерально-сырьевая база, позволившая 
нынешним политическим лидерам забыть о геологической службе страны (надолго ли?). Но есть и другие 
памятники - это региональные геологические описания и книга В.В. Карасева относится к ним. Явно 
проглядывающий в ее содержании стиль геологического отчета сначала настораживает, но затем, чело-
век, знающий, что такое геологическая съемка, начинает ощущать в этой работе особенное, не только 
будящее воспоминания, но ясное ощущение насыщенности этой работы и фактическим материалом, и 
его ясным пониманием, и представлением читающей публике в виде, удобном для использования в реги-
ональных геологических и геоморфологических разработках. В.В. Карасев не вдается в сугубые палеоге-
ографические реконструкции, он демонстрирует читателю структурный подход в решении проблемы стра-
тиграфического расчленения и корреляции кайнозойских (рыхлых, в широком смысле) отложений За-
байкалья. Ведь стратиграфия - это основа геологических обобщений и от того, как эта «печка» сложена, 
зависят все последующие результаты. Сама по себе эта монография, ее содержание уникальны - она вышла, 



вернее создана, в недрах производственной геологической организации, посвящена характеристике рых-
лых отложений обширного региона и аналогов ей я не нахожу. 

Содержание книги отличается редкой целенаправленностью - во главу угла поставлена задача стра-
тиграфического расчленения кайнозоя Забайкалья и корреляция выделенных стратиграфических под-
разделений как внутри региона, между его зонами, так и с рыхлыми образованиями других регионов. 
Книга обладает редкой в наши дни фактологической насыщенностью и уже по этому ее качеству я могу 
предсказать ей долгую жизнь в качестве и пособия для специалистов по региональной геологии, и приме-
ра для подражания. Вряд ли в предисловии стоит пересказывать ее содержание, я рекомендую эту работу 
всем заинтересованным для внимательного с ней ознакомления. 

Я полагаю, что эта книга, это исследование надолго будет полезно широкому кругу геологов, будет 
примером изучения рыхлых отложений. И испытываю особенно теплые чувства от того, что эта работа 
была создана в родной для меня организации - ФГУГП «Читагеологосъемка». 

Доктор геолого-минералогических наук, профессор Г.Ф.Уфимцев 



ВВЕДЕНИЕ 

К региону Забайкалья в настоящей работе относится территория Читинской области. Площадь региона со-
ставляет 431,5 тыс. км2, т. е. более чем в два раза превышает площадь Белоруссии и превосходит площадь таких 
государств, как Япония, Италия, Норвегия, Великобритания. Кайнозойские отложения Забайкалья очень разнооб-
разны и распространены повсеместно. Особенности строения геологических разрезов и литолошческого состава 
рыхлых кайнозойских образований обусловлены горным рельефом и резко континентальным восточносибирским 
климатом, а также географическим положением региона между таёжными горами на севере, монгольскими степя-
ми и лесами Приамурья на юге. { 

В конце XX века интерес к отложениям позднего кайнозоя постоянно возрастал. Это было связано с задачами 
расширения минерально-сырьевой базы страны, с потребностями строительных организаций, с быстрым развити-
ем археологического и экологического направлений в науке, с проблемами моделирования событий, изменений и 
прогноза развития природных обстановок в следующих крупных временных интервалах незавершённой части 
квартера. На пороге XXI века на международном уровне проведены крупные научные исследования по определе-
нию объёма четвертичной системы, по определению границы между четвертичной и неогеновой системами. Были 
выполнены фундаментальные исследования, раскрывающие закономерности формирования аллювия, склоновых 
отложений, отложений ледникового ряда, перигляциальных и экстрагляциальных образований. Возникли и полу-
чили развитие новые работы по неотектонике, геодинамике, биостратиграфии, климатостратиграфии, палеогеог-
рафии и астростратиграфии кайнозоя. Карты четвертичных и неоген-четвертичных отложений стали обязательны-
ми документами комплекта графических приложений второго издания Государственной геологической карты Рос-
сийской Федерации масштаба 1:200000. 

В течение последних 20 лет стремительное пополнение фактической информации по геологии кайнозоя соче-
талось с совершенствованием методики исследований, в результате чего многие традиционные представления 
подверглись коренному пересмотру и появилась необходимость создания новых обобщающих работ, разработки 
новых региональных стратиграфических схем. Действующая до сих пор, утверждённая МСК (1981 г.) унифициро-
ванная региональная стратиграфическая схема верхнеплиоценовых и четвертичных отложений Забайкалья и При-
байкалья, составленная Е.И. Корнутовой и др., к настоящему времени безнадёжно устарела и не отвечает требова-
ниям практики геологических исследований. Накопились новые материалы для совершенствования рабочей реги-
ональной стратиграфической схемы неогеновых отложений Восточного Забайкалья в пределах Читинской облас-
ти, составленной В.В. Карасёвым и др. (МСК, 1991). 

При проведении научных и производственных исследований кайнозойских отложений Забайкалья стало дос-
таточно обычным использование радиоуглеродного и радиотермолюминисцентного методов датирования. В пос-
ледние годы были получены первые результаты палеомагнитных исследований неогеновых отложений, исключи-
тельно широко стали использоваться палеопалинологический и археологический методы, впервые стали приме-
няться палеокарпологический, диатомовый и палеопедологический методы определения возраста пород, собраны 
и определены первые представительные коллекции остатков фауны мелких млекопитающих. Результативность 
палеопалинологического метода была существенно повышена благодаря разработке новой методики палинологи-
ческого опробования опорных разрезов. К настоящему времени появились возможности создания достаточной 
основы для картирования неоген-четвертичных отложений в любом масштабе, с выделением дробных стратигра-
фических подразделений, вплоть до стратонов, соответствующих коротким климатическим ритмам. 

В предлагаемой работе представлены последние авторские варианты стратиграфических схем неогеновых и 
четвертичных отложений Забайкалья в пределах Читинской области. Стратиграфические схемы образуют фунда-
мент, на который опираются геологическая съёмка, тектонические и палеогеографические построения, выводы о 
возрасте и формах проявления магматической деятельности, о возрасте и особенностях сингенетических и, в ка-
кой-то мере, постседиментационных месторождений полезных ископаемых /Практическая стратиграфия.., 1984/. 
Установление последовательности и условий формирования рыхлых отложений позволяет расшифровать все важ-
нейшие события кайнозойского этапа геологического развития и становления современного рельефа, выявить круп-
ные этапы изменения природной среды, произошедшие в кайнозое. 

В настоящей монографии предпринята попытка обобщения огромного объёма фактического материала по 
геологии кайнозоя Забайкалья, собранного автором и целым поколением геологов-съёмщиков, геоморфологов, 
гидрогеологов, археологов, геологов-поисковиков и разведчиков за последние 25 лет. Личные исследования, свя-
занные с разработкой стратиграфических схем, выполнены в бассейнах Хилка, Чикоя, Онона, Ингоды, Борзи, Ар-
гуни и Торейских озёр. Для ознакомления с материалами по стратиграфии неогеновых и четвертичных отложений 



сопредельных территорий автор посетил важнейшие опорные разрезы на территории Республики Бурятия. 
Геологические исследования проводились автором в составе Биоетратиграфической и нескольких геологосъ-

ёмочных тартий государственного геологического предприятия «Читагеолсъёмка». Харанорской партии ОМЭ №8 
ВСЕГЕИ. двух поисково-съёмочных партий ГРЭ-324 ПГО «Сосновгеология», археологических экспедиций За-
байкальского государстпвенного педагогического университета и Центра по сохранению историко-культурного на-
следия Читинской области. Два полевых сезона работы проводились в составе международной экспедиции ИЗК 
СО РАН, ПИН СО РАН, ГГУП «Читагеолсъёмка» и Института географии университета Луи Пастера (г. Страсбург, 
Франция) по проекту СО РАН «Изменение климата и природной среды Сибири в голоцене и плейстоцене в контек-
сте' глобальных изменений» (1997-1999 гг.). Опорный разрез Смоленский Карьер изучался совместно с сотрудни-
ками Географиче ского факультета МГУ, ГИН СО РАН и Института географии университета Луи Пастера. 

Автором составлено и защищено 27 листов геоморфологической карты масштаба 1:50000, 3 листа геоморфо-
логической карты масштаба !: 100000, составлено и подготовлено к изданию 10 листов Государственной геологи-
ческой карты четвертичных образований Российской Федерации масштаба 1:200000. При проведении полевых 
исследований автором отобраноболее 2500 проб на спорово-пыльцевой анализ, несколько тысяч проб на геохими-
ческий и минералогический анализы, сотни проб на радиоуглеродный, радиотермолюминисцентный, диатомо-
вый, палеомагнитный и палеокарпологический анализы, задокументировано около 10 0000 поп м керна буровых 
скважин, большое количество обнажений и гарных выработок, пройдено около двух тысяч километров геологи-
ческих маршрутов, собраны представительные коллекции фауны. 

Основные результаты работ докладывались и обсуждались в период с 1986 по 2002 гг. на всероссийских, 
региональных и областных совещаниях и конференциях в Чите, Иркутске, Хабаровске, Зее, Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Смоленске. МА. Ербаева представляла совместный доклад по стратиграфии местонахождений фауны 
мелких млекопитающих плиоцена и плейстоцена Забайкалья на международной научной конференции в Японии 
/Erbajeva, Alexeeva, Sen & Karasev, 2001/. Подготовлена и отправлена в Японию для публикации коллективная 
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ГЛАВА I 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРАТИГРАФИИ КАЙНОЗОЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Повсеместность распространения, сложность строения и большое практическое значение кайнозойских от-
ложений обусловили превращение их из «докучливого наноса», мешающего изучению более древних толщ, в важ-
ный самостоятельный объект геологических исследований. Для Забайкалья вопросы стратиграфии неоген-четвер-
тичных отложений долгое время оставались слабым звеном в его геологической изученности. 

Первые результаты научных исследований по рассматриваемой теме появились в начале XVIII века. Если 
расцвет естествознания в Западной Европе в XVII в. связывают с эпохой Возрождения, то начало развития науки в 
России в XVIII в. никакого отношения к Возрождению не имело, ибо, по словам академика С.И. Вавилова, возрож-
дать было нечего. Приходилось всё начинать с начала /Меннер и др., 1986/. В 1724 г. Даниил Готтлиб Мессерш-
мидт, по распоряжению Петра I, совершил водное путешествие по рекам Ингоде и Шилке от Читы до Нерчинска. 
В рыхлых отложениях, слагающих высокий берег в районе устьев рек Ульгира и Будунгуя, он нашел много круп-
ных и толстых створок, немного окаменелых, ещё сохранивших частью перламутровый блеск, судя по чему, это 
были третичные или четвертичные раковины, вероятно Unio  /Обручев, 1931/. 

Член корреспондент Петербургской Академии наук Бенедикт Франц Иоанн Герман проводил геологические 
исследования в Восточном Забайкалье по поручению Екатерины II. В 1787 г. им впервые были найдены окамене-
лые остатки четвертичной, фауны крупных млекопитающих - коренные зубы мамонтов (два зуба он нашёл на Аргу-
ни и два в окрестностях Нерчинского Завода) /Обручев, 1931/. 

В 1833 г. горный инженер Нерчинского горного округа И. Разгильдеев в долине р. Цаган-Олуя открыл и сде-
лал первое научное описание песчаного пласта золотоносной россыпи, содержащей 12-18 долей золота на 100 
пудов породы. Здесь же приведены результаты минералогического анализа чёрного шлиха. К статье /Разгильдеев, 
1835/приложена «геогностическая» карта долины. 

Первое квалифицированное палеонтологическое описание остатков четвертичной фауны крупных млекопи-
тающих Забайкалья выполнено немецким палеонтологом И.Ф. Брандтом. В 1847 г. он описал череп шерстистого 
носорога, найденный на берегу р. Чикоя /Обручев , 1 933/. 

Развитие представлений об основах стратиграфии четвертичных отложений в Забайкалье шло одновременно 
с осмысливанием их происхождения, генезиса. В 1866 г. казачий офицер, научный сотрудник Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества, Петр Алексеевич Кропоткин провёл сложное трёхмесячное 
путешествие от Ленских золотых приисков до Читы для обнаружения «скотопрогонного» пути с целью обеспече-
ния «живым мясом» золотодобытчиков. В отчёте о проделанной работе он описал округлённые гольцы, воронко-
образные ямы, отполированные и изборождённые валуны, а также «новейшие образования», сходные с рейнским 
и гималайским лёссом /Кропоткин, 1873/. Здесь же впервые сделан вывод о распространении ледниковых явлений 
в Забайкалье. Кроме Лены и Витима Кропоткин путешествовал по многим районам Сибири - по Байкалу, Саянам, 
Шилке, Амуру, побывал в Маньчжурии, Финляндии и Швеции. Свои представления о широком развитии плейсто-
ценового покровного оледенения он распространил на Северную и Центральную Европу, а также на Северную 
Америку. В двухтомной работе П.А. Кропоткина «Исследования о ледниковом периоде»/1876/ на основе огромно-
го фактического материала сформулированы основные положения ледниковой теории. В 1875 г. О Торелл в ре-
зультате изучения ледниковых покровов Гренландии, Исландии и Шпицбергена пришёл к выводу о возможном 
сплошном оледенении Швеции, Норвегии, Северной и Центральной Европы /Методическое.., 1987/. Очевидно, 
что рождение ледниковой гипотезы в разных странах произошло независимо и почти одновременно. 

Период с 1889 по 1917 г. (период систематических государственных исследований) был очень благоприятен 
для получения новых геологических данных в Забайкалье. Успехи в геологии были связаны с постройкой и проек-
тированием железных дорог, с исследованиями золотоносных районов и почвенно-ботаническими экспедициями, 
которые проводились для поисков колонизационных площадей. 

Большой объём материалов по геологии четвертичных отложений был получен в конце XIX века, в процессе 
железнодорожных исследований, геологами Забайкальской горной партии Геологического комитета В.А. Обруче-
вым, А.П. Герасимовым и А.Э. Гедройцем. 

В 1911 г. Е. Ромер в своих «мимолётных путевых впечатлениях из глубины и с окраин Азии» отметил наличие 
пяти надпойменных террас в долине р. Ингоды, описал «старческий» характер рельефа Юго-Восточного Забайка-
лья, где характерны многочисленные впадины, преобладание выветривания и эоловой деятельности, маскирую-



тих несомненные признаки прежней работы эрозии. Ромер впщэые отметил, что влияние муссона Тихого океана 
распространяется почти до Байкала, выражаясь летним половодьем рек при вообще небольших колебаниях уров-
ня их в течение года. Он указывал, что Забайкальские степи являются ареной борьбы между муссонами и цент-
рал ьноазиатской сухостью климата /Обручев, 1937/. 

В. А. Обручев /1916/ рассмотрел вопрос об оледенении Витим-Олекминской горной страны и подверг критике 
гипотезу А.К. Мейстера, отвергавшего значительное развитие ледников и старавшегося объяснить все наблюдае-
мые признаки оледенения деятельностью грязевых потоков. Последние, по мнению В.А. Обручева, могли играть 
лишь незначительную роль в формировании рельефа и четвертичных отложений. 

И.Д. Черский /1892/ допускал местное небольшое развитие ледников в некоторых горных областях, однако, 
предполагал, что в эпохи оледенения Европы и Северной Америки Сибирь переживала эпоху некоторого увлажне-
ния климата и обширного развития озёр, отложения которых, а также отложения морской трансгрессии он сопос-
тавил с ледниковыми Европы. 

П.А. Кропоткин в 1894 г. сделал доклад в Британской ассоциации поощрения наук об оледенении Азии с 
демонстрацией гипсометрической карты, на которой были нанесены оледенения. Он указал, что Витимское плос-
когорье и горы к востоку и западу от Байкала всецело скрывались подо льдом. Его вывод относительно Сибири и 
соседней Монголии следующий: все высоты свыше 900 м абсолютной высоты подвергались оледенению, сплош-
ному на высоких плато, в виде больших ледников на альпийских горных депях, с которых ледники спускались до 
300 м абсолютной высоты. Местности ниже 600 м абсолютной выроты не подвергались оледенению. Он отметил 
также зону лёсса, окаймляющую районы оледенения в Азии также, как и в Efcpone  /Kropotkin, 1894/. 

Вопрос о древнем оледенении Сибири до 1917 г. не получил окончательной разработки, так как многие иссле-
дователи, особенно в последнее десятилетие XIX века, находились ещё под влиянием категоричных утверждений 
И.Д. Черского и А.И. Воейкова о невозможности значительного развития ледников из-за континентальности кли-
мата и старались объяснить попадавшиеся им признаки оледенения другими силами природы или просто не заме-
чали их. В начале XX века многие учёные уже собрали разнообразные наблюдения в этом отношении, в особенно-
сти на Алтае и в Северо-Восточной Сибири, достаточные для полного опровержения гипотезы об отсутствии 
крупного оледенения страны/Обручев, 1937/. 

В 1913 г. геологи Геолкома Н.М. Козьмин /1890/ и Н.И. Свитальский /1915/ изучали озёрные и ледниковые 
отложения Северного Забайкалья и подтвердили первые наблюдения П.А. Кропоткина о признаках мощного оле-
денения. Козьмин впервые указал на связь ледниковых явлений с образованием золотоносных россыпей, На юге 
Центрального Забайкалья, в верховьях р. Чикой, следы оледенения наблюдал почвовед Н.Д. Емельянов, а на голь-
це Сохондо, в верховьях р. Ингода, его коллега, Л.И. Прасолов/Предварительный отчёт.., 1914/. В низовьях бас-
сейна р. Аргуни, по р. Ороче, географ И. М. Крашенинников /1913/ обнаружил в верховьях долин правильные 
цирки, которые, несмотря на небольшую абсолютную высоту местности, он трактовал в качестве каров эпохи 
максимального оледенения. 

В 1906 г. Т. Арльдт в очерке «Байкальская зоогеографическая загадка» написал о том, что Байкал такая же 
впадина между двумя сбросами, как Верхнерейнская, но только гораздо больше, и что все подобные впадины 
новейшего происхождения, что подтверждают и частые землетрясения в Прибайкалье. Фауна Байкала типично 
реликтовая. Исходя из этого он допускал, что ещё в третичное время Байкал соединялся с морем, покрывавшим 
Монголию, Туркестан и соединявшимся с Ледовитым и Тихим океанами. Позже вся область поднялась на 1400 м 
и в это время, не позже третичной эпохи, произошел провал Байкала /Арльдт, 1906/. 

В.А. Обручев /1914/ поддержал идею о сбросовом генезисе впадины Байкала и предположил, что причиной 
высокого стояния воды в четвертичное время, скорее всего, явилось поднятие горстов Онотского и Приморского 
хребтов, окаймляющих Байкал с запада, что и вызвало подпруживание его вод и затопление грабенов Забайкалья. 
Четвертичные озёрные отложения были обнаружены на перевале через хребет Яблоновый, который является водо-
разделом между Тихим и Ледовитым океанами. Этот факт позволил ему выдвинуть гипотезу, что именно по этому 
пути в Байкал мог проникнуть тюлень и другие морские животные, а с другой стороны, и некоторые европейские 
пресноводные рыбы смогли распространиться в бассейне Амура. 

Геолог Геолкома М.М. Тетяев /1916/ отвергал это объяснение. Он полагал, что древняя складчатая страна к 
концу бореальной трансгрессии четвертичного периода была уже превращена в пенеплен со зрелой гидрографи-
ческой сетью. В эту «почти-равнину» и врезалась впадина в результате медленного и постепенного оседания путём 
целого ряда мелких ступенчатых сбросов типа Рейнской долины при одновременном медленном поднятии всего 
континента, обусловившем отсутствие моря во вторую половину четвертичного периода. Впадина озера Байкал, 
по его мнению, образовалась во второй половине четвертичного периода, к моменту появления здесь человека. 

В периоде 1918 по 1940 г.. после первых годов ослабления геологической работы, обусловленного граждан-



ской войной, исследования территорий Забайкалья начали развиваться всё быстрее и велись, главным образом. 
Геологическим комитетом и другими ведомствами, организовавшими у себя геологическую службу. 

Первое обобщение и систематизация материалов по стратиграфии кайнозоя были выполнены академиком 
В.А. Обручевым /1929/. Он составил первую стратиграфическую схему четвертичных отложений Забайкалья. В 
этой схеме выделены (снизу): 

1. Доледниковые речные, озёрные, элювиальные и делювиальные отложения 
2. Ледниковые образования первой или максимальной эпохи оледенения - морены, флювиогляциальные, реч-

ные, озёрные, эоловые и прочие 
3. Межледниковые образования - отложения первой бореальной трансгрессии и тундровые на севере и севе-

ро-востоке* озёрные, речные и др. на юге 
4. Ледниковые отложения второй (и последней) эпохи оледенения, флювиогляциальные, речные, озёрные, 

эоловые и др. 
5. Послеледниковые образования - отложения второй бореальной трансгрессии и тундровые на севере и севе-

ро-востоке, озёрные, речные и др. на юге 
6. Современные образования - элювий, делювий, аллювий, ледниковые отложения современных ледников 
В тридцатые и сороковые годы прошлого века постепенно набирался фактический материал для совершен-

ствования приведённой схемы. 
Е.В. Павловский (Геологический институт АН СССР) написал заметку о четвертичной истории бассейна р. 

Калара, привёл описание четырёх террас и указал на следы двукратного оледенения /Павловский, 1932/. Он же 
наблюдал следы древнего оледенения в верховьях р. Чара /Павловский, 1933/. 

В 1932 г. геолог Всесоюзной конторы специального геологического картирования Д.Д. Савченко в районе 
Торейских озёр впервые описал фаунистически охарактеризованные породы неогена. Представлены они красно-
цветными щебнистыми глинами с остатками Hipparion  sp. и сероцветными песчано-глинистыми отложениями с 
фауной беспозвоночных, по определению Е С. Раммельмейера, поздненеогенового возраста (производственные 
отчёты за 1932 и 1936 гг.). По современным представлениям эти толщи входят в состав верхнеторейской подсвиты 
среднего плиоцена 

Геолог Восточно-Сибирского геологоразведочного треста Б.А. Максимов впервые выделил этапы развития 
речной сети Восточного Забайкалья, описал и расчленил аллювиальные толщи в бассейне р. Унды. В 1937 г. им 
была выделена серая толща неоген-четвертичного возраста, в которую он объединял все рыхлые аллювиальные, 
пролювиальные и озёрные образования светло-серой окраски. Эта же толща в 1948 г Ю.А. Билибиным была 
названа белёсой. 

Е.С. Бобин (Всесоюзное геологоразведочное объединение) в бассейнах рек Олекмы, Калара и Китемяхты 
выделил несколько генетических типов современных отложений и описал следы двухкратного оледенения. /Бо-
бин, 1933/. В то же время А.А. Арсеньев (Московское общество испытателей природы) пришёл к выводу о трёх-
кратном оледенении хребтов Кодар и Удокан /Арсеньев, 1937/. 

В 1933 г. М.М. Тетяев и Н.Н. Толстихин впервые описали кайнозойские вулканогенные образования Восточ-
ного Забайкалья /Обручев, 1959/. 

В 1934 г. Г.П. Сосновский опубликовал обзор палеолитических стоянок в Забайкалье по рекам Чикою, Онону, 
Ингоде. Все местонахождения он отнёс к верхнему палеолиту, приурочивая более древние из них к концу вюрма, а 
более поздние - к послеледниковой эпохе. В целом они синхронизируются с верхнепалеолитическими стоянками 
Европы от солютрэ до азиля /Сосновский, 1934/. 

В первые послевоенные годы прошлого века на территории Забайкалья широко развернулись геолого-поиско-
вые работы, больше внимания стало уделяться геологической съёмке. В связи с этим увеличился приток новых 
материалов по геологии кайнозоя. В это время появились новые данные по палеофаунистическому, палинологи-
ческому и археологическому обоснованию возраста кайнозойских отложений, которые И.В. Арембовский исполь-
зовал для составления второй стратиграфической схемы кайнозойских отложений (Арембовский И.В. Стратигра-
фия четвертичных отложений Восточной Сибири. Отчёт Восточно-Сибирского геологического управления. - Ир-
кутск, 1948. - 67 с. - Читинский территориальный геологический фонд). В геологическом разрезе кайнозоя Вос-
точной Сибири и Забайкалья им выделено пять стратиграфических уровней (снизу, начиная с наиболее древнего): 

1. Доледниковые отложения: Древний аллювий и красно-бурый покровный суглинок со слоном трогонтерием 
и орудиями эпохи мустье 

2. Отложения первого (максимального) оледенения: песчанистые глины и галечники со следами гляциодисло-
каций, моренные глины, зандровые пески, галечники с леммингом, нижний горизонт лёссов с фауной моллюсков 
перигляциального облика 



3. Межледниковые отложения: погребённые почвы с памятниками солютрейской эпохи и мамонтовой фау-
ной, включающей сибирского носорога. Дюнные пески Забайкалья 

4. Отложения второй (последней) эпохи оледенения: верхние горизонты лёсса, лессовидные суглинкии супе-
си с остатками артефактов мадленской и азильской эпох, с мамонтовой фауной 

5. Послеледниковые отложения, включающие современные почвы, новейшие элювиальные и делювиальные 
отложения, эоловые пески и верхние горизонты лёсса Забайкалья 

В этой же работе И.В. Арембовский приводит описание первого в Забайкалье, археологически и палеонтоло-
гически охарактеризованного, разреза четвертичных отложений близ железнодорожной станции Ага, на правом 
берегу р. Усату-Хила, в нескольких километрах выше её впадения в р. Ага. Разрез был описан и опробован автором 
в 1942 г. Из делювиальных и пролювиальных отложений собран археологический материал бронзового века, 
орудия и керамика неолита, каменные орудия мезолита и палеолита. В верхней части разреза отложений шлейфа 
собран богатый остеологический материал фауны крупных млекопитающих голоцена, в низах разреза - фауна 
млекопитающих мамонтового комплекса и скорлупа яиц страуса. 

Масштабы и темпы геологоразведочных работ резко выросли после организации в 1949 г. Читинского геоло-
гического управления (ЧГУ). С созданием последнего начался новый этап регионального изучения Забайкалья, 
связанный с проведением большого объёма средне- и крупномасштабных геологосъёмочных, а также тематичес-
ких работ стратиграфической направленности. В это же время решением проблем стратиграфии кайнозоя занима-
лись научно-исследовательские институты ЦНИГРИ и «Нигризолото», Трест «Забайкалзолоторазведка», Управле-
ние цветной металлургии. Особо следует отметить работы С.Г. Мирчинк (отчёт ЦНИГРИ за 1959 г.), З.Т. Бороден-
ковой (отчёт Геолого-геоморфологической партии Илинской ГРЭ треста «Забайкалзолоторазведка» за 1949 г.), 
П.С. Бернштейна и др. (отчёты института «Нигризолото» за 1956 и 1957 г.г.), В.А. Глобы (отчёт Ононской партии 
Борисовочной экспедиции Управления цветной металлургии за 1955 г.). 

В 1958 г. С.Г. Мирчинк (ЦНИГРИ) и Н.Н. Гераков (ЧГУ) составили третью схему стратиграфии кайнозойских 
отложений Забайкалья. Упоминавшаяся выше белёсая (серая) толща неоген-четвертичного возраста, выделенная 
Б.А. Максимовым в 1937 г, в новой стратиграфической схеме присутствовала в качестве эоплейстоценового стра-
тона без собственного названия. Эоплейстоценовые отложения тогда включались в состав четвертичной системы. 
При подготовке публикации XXXVI тома сводки геологической изученности «Геология СССР Читинская область» 
в третью схему авторами внесена поправка, связанная с изменением представлений о границе четвертичной систе-
мы. Эоплейстоцен был включён в состав верхнего плиоцена, а бывшая белёсая (серая) толща стала называться 
верхнеплиоцен - нижнеплейстоценовыми отложениями (Мирчинк, Гераков, 1961). В это же время, в производ-
ственном отчёте Шилка-Ингодинской партии Комплексной геологосъёмочной экспедиции ЧГУ за 1961 г., Н.Н, 
Гераков и B.J1. Вялова предложили называть белёсую (серую) толщу «переходной», однако, в дальнейшем это 
название не прижилось. В третьем (опубликованном) варианте стратиграфической схемы кайнозоя Забайкалья 
авторы выделили шесть стратиграфических уровней, соответствующих шести этапам развития рельефа (снизу): 

1. Палеогеновые аллювиальные отложения 
2. Неогеновые делювиальные, аллювиальные и озёрные отложения 
3. Верхнеплиоцен - нижнеплейстоценовые делювиальные, пролювиальные, озёрно-аллювиальные и аллюви-

альные отложения 
4. Среднеплейстоценовые делювиальные, делювиально-пролювиальные, озёрные, озёрно-аллювиальные и 

ледниковые отложения 
5. Верхнеплейстоценовые делювиальные, аллювиальные, озёрные и ледниковые отложения 
6. Голоценовые элювиальные, делювиальные, аллювиальные и озёрные отложения 
На рубеже пятидесятых и шестидесятых годов прошлого века работы по совершенствованию стратиграфи-

ческой схемы кайнозоя Забайкалья велись исключительно интенсивно. Одновременно с выходом из печати публи-
кации третьего варианта схемы в томе геологической изученности СССР, Н.Н. Гераков /1961/ публикует собствен-
ный, четвертый, вариант стратиграфической схемы. В четвёртой схеме автор перевёл толщу серых (белёсых) пес-
ков и галечников в поздний плиоцен и выделил её в качестве холбонской свиты, которая стала первым местным 
стратиграфическим подразделением кайнозоя Забайкалья. В качестве стратотипа для новой свиты был предложен 
разрез, изученный в карьере на территории пос. Холбон. 

В том же, 1961, году рабочая комиссия Читинского регионального межведомственного стратиграфического 
совещания (Н.Н. Гераков, С.Г Мирчинк, Е.И. Корнутова и Э.И. Равский) разработала пятый вариант стратиграфи-
ческой схемы кайнозоя Забайкалья, которая была принята совещанием, но не утверждена Межведомственным 
стратиграфическим комитетом (МСК) из-за ряда недоработок /Гераков и др., 1963/. Авторы пятой схемы использо-
вали стратиграфическую шкалу антропогена, предложенную В.И. Громовым, что привело к понижению границы 



четвертичной системы до подошвы эоплейстоцена. Холбонская свита была упразднена, а её объём вошел в состав 
новой - шахтаминской свиты эоплейстоцена со стратотипом в бассейне р. Унда. В пятой региональной стратигра-
фической схеме авторы использовали результаты работ по тематическому изучению стратиграфии четвертичных 
отложений на территории Бурятской АССР, проведённых группой сотрудников Бурятского геологического управ-
ления под руководством Д.-Д.Б. Базарова. Так же, как на схеме стратиграфии четвертичных отложений Западного 
Забайкалья /Базаров, 1961/, плейстоцен подразделялся на отложения нижнего - среднего плейстоцена нерасчле-
нённые, верхнеплейстоценовые и голоценовые образования. В составе отложений нижнего-среднего плейстоцена 
была впервые выделена толща забайкальских песков. Генезис этих песков Д.-Д.Б. Базаров считал озёрно-аллюви-
альным, а Н.Н. Гераков, С.Г. Мирчинк, Е.И. Корнутова и Э.И. Равский аллювиальным и пролювиальным. 

В шестидесятых годах прошлого века в Забайкалье развернулись тематические работы по геоморфологии, 
продолжились исследования в области стратиграфии четвертичных отложений, увеличились объёмы археологи-
ческих исследований. В этих работах кроме ЧГУ и БГУ, принимали участие ГИН АН СССР, МГУ, ВСЕГЕИ и 
ЦНИГРИ, Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, Читинский пединститут и местные краеведы. 

В 60-е и 70-е годы исключи+ельно плодотворно работал Забайкальский филиал Географического общества 
СССР под руководством Алексея Илларионовича Сизикова. Благодаря уникальным издательским возможностям 
этой организации в научных сборниках оперативно публиковалась новая информация по развитию стратиграфии 
кайнозоя. Стратиграфией ледниковых отложений занимались Н.Н. Гераков /1963/, J1.A. Елисеев и А.И. Сизиков / 
1963/, В.В. Заморуев /1966/, З.Н. Киселёва /1966/. Изучение «серой» толщи проводилось З.Н. Киселёвой, В.П. 
Улановой и Г.М. Пономаренко/1971/, А.И. Сизиковым и Г.Ф. Уфимцевым /1974/. Проблемы стратиграфии кайно-
зойских красноцветных отложений решали Н.Н. Гераков и А.И. Сизиков /1963/. Интересные материалы для со-
ставления местных стратиграфических схем кайнозойских отложений различных районов Забайкалья получены 
З.Н. Киселёвой/1963, 1968а, 19686, 1971/и Б.В.Рыжовым/1963/. 

Н.Н. Гераков и А.И. Сизиков/1963/ в районе села Боржигантай наблюдали взаимоотношения между белёсой 
толщей аллювиального генезиса и красноцветными породами, выполняющими древнюю долину ручья на левобе-
режье Онона. Ими впервые установлен факт налегания красноцветных отложений на белёсой толще. В 1986 г. 
научные сотрудники МГУ И.А. Микляев, Ю.Г. Симонов, Е.М. Малаева и др. подтвердили этот факт, установив 
присутствие красноцветов в разрезах торейской свиты плиоцена, в холуйской (борзинской) нижнего неоплейсто-
цена и в холбонской (шилкинской) среднего неоплейстоцена. Все перечисленные свиты входят в состав белёсой 
серии. В 1989 г. автором настоящей работы выделена улачинская свита нижнего неоплейстоцена, сложенная крас-
ноцветными пролювиальными и аллювиальными образованиями нижнего неоплейстоцена. Улачинская свита пе-
рекрывает типично «белёсую» цасучейскую свиту верхнего плиоцена - эоплейстоцена. 

Большое влияние на развитие представлений о стратиграфии кайнозойских отложений оказала монография 
«Антропогеновые отложения юга Восточной Сибири», написанная коллективом учёных ГИН АН СССР Э.И. Рав-
ским, Л.П. Александровой, Э.А. Вангенгейм, В.Г. Гербовой и Л.В. Голубевой /1964/. Авторами собран большой 
фактический материал на сопредельной территории (в Бурятской АССР, в долинах рек Хилка и Чикоя). Впервые 
были сделаны широкие обобщения, основанные на изучении характера и экологии ископаемых фауны и флоры. 
Сотрудники ГИН АН СССР составили стратиграфическую схему антропогеновых отложений юга Восточной Си-
бири, в которой плейстоцен впервые был расчленён до уровня климатостратиграфических горизонтов. Надёжная 
стратиграфическая привязка находок органических остатков к опорным геологическим разрезам дала возмож-
ность установить последовательность существования и смены тех или иных растительных и животных форм, био-
ценозов и фитоценозов. 

Э.И. Равским и др. впервые выделены чикойская свита нижнего эоплейстоцена и кривоярская свита нижней 
части среднего плейстоцена. В состав чикойской свиты включены овражные красноцветные глины и пески с бога-
той фауной млекопитающих в разрезе у заимки Береговая (среднее течение р. Чикоя). В кривоярскую свиту вошли 
пески упоминавшейся выше толщи забайкальских песков. Изменились представления Э.И. Равского о генезисе 
этих песков: три года назад он считал их аллювиальными и пролювиальными, а теперь стал считать озёрными с 
включениями аллювиальных и пролювиальных фаций. Нижняя часть разреза кривоярской свиты отнесена к то-
больскому межледниковому горизонту, а верхняя - к самаровскому ледниковому. К низам разреза тазовско-санчу-
говского ледникового горизонта были отнесены аллювиальные и пролювиальные отложения условно IV (25-мет-
ровой) надпойменной террасы рек Чикоя и Хилка: слоистые пески с криогенными нарушениями в верхней части 
разреза, с палинофлорой сухих степей. Низы разреза аллювия III (15-16 - метровой) террасы р. Чикоя сопоставле-
ны с верхами разреза тазовско-санчуговского ледникового горизонта верхов среднего плейстоцена. Средняя часть 
разреза аллювия III террасы соответствует казанцевскому межледниковому горизонту верхнего плейстоцена, а 
верхи разреза - нижней части зырянского верхнеплейстоценового ледникового горизонта. Аллювий II (10-12 -



метровой) террасы Э.И. Равский и др. /1964/ относили к верхам зырянского ледникового горизонта, стратиграфи-
ческий объём аллювия I (7-8 - метровой) террасы отождествлялся с объёмом сартанского ледникового горизонта 
верхнего плейстоцена. К голоценовым отложениям ими отнесены аллювиальные песчано-галечные осадки высо-
кой поймы. v 

В 1964 г. В.Х. Шамсутдиновым (МГУ) была открыта палеолитическая стоянка на р. Ононе у с. Икарал /Шам-
сутдинов, 1966/. Это была одна из первых стратифицированных стоянок столь отдалённого времени. Инвентарь её 
аналогичен материалу сибирских памятников сартанского времени. В том же году В.Х. Шамсутдинов исследовал 
по периметру берега Торейских озёр, где им было найдено несколько стоянок каменного века/Шамсутдинов. 1970/. 

В период с 1964 по 1974 г. археологическими исследованиями занимался отряд школьников под руковод-
ством учителя истории Р.Н. Ступикова. Отряд занимался изучением стоянок и могильников в нижнем теч;ении р. 
Онон. Наряду с могильниками эпохи бронзы отрядом было открыто около двух десятков стоянок каменного века. 
В большинстве своём это дюнные стоянки в окрестностях станции Оловянная, у сёл Каракеар, Верхний и Нижний 
Шаранай, Бусыгино, Усть-Ага, Кирочи/Ступиков, 1966, 1974/. 

Во второй половине шестидесятых годов на юге Центрального Забайкалья плодотворно работала археологи-
ческая экспедиция Института истории, филологии и философии СО АН СССР во главе с А.П. Окладниковым. 
Раскопки двух крупных поселений эпохи неолита у сёл Чиндант и Будулан дали новый разнообразный материал по 
каменному веку Онона/Окладников, Кириллов, 1980/. 

С 1965 г. развернул работу археологический отряд Читинского пединститута, с годами выросший в самостоя-
тельную экспедицию. Её отрядами исследовались бассейны крупнейших рек Восточного Забайкалья. В результате 
были открыты и изучены сотни разновремённых и разнохарактерных археологических памятников /Кириллов, 
1979/. В юго-восточных районах Читинской области одним из отрядов экспедиции, работавшим под руководством 
И.И. Кириллова, исследовались надпойменные террасы р. Онона и её притоков от границы с Монголией до устья, 
а также озёрные террасы Приононья. За десять лет работы было открыто более сотни разновременных стоянок и 
могильников, значительная часть которых относится к каменному веку /Кириллов, Рижский, 1973/. 

В период с 1957 по 1986 г. на территории Забайкалья изучением рыхлых кайнозойских отложений Забайкалья 
занималась кафедра геоморфологии географического факультета МГУ под руководством профессоров С.С. Вос-
кресенского и Ю.Г. Симонова. Результаты работ по стратиграфии кайнозоя, полученные сотрудниками МГУ в 
конце 50-х и первой половине 60-х /Геоморфологические.., 1965/, в основном, согласуются с рабочей стратиграфи-
ческой схемой четвертичных отложений Сибири, утверждённой МСК в мае 1956 г. Сотрудники МГУ впервые 
выделили шесть уровней речных надпойменных террас в долине р. Шилки. В коллективной монографии «Геомор-
фологические исследования» /1965/ сотрудники МГУ впервые показали эффективность применения геоморфоло-
гического, палинологического, минералогического и геохимического анализов для расчленения кайнозойских от-
ложений Юго-Восточного Забайкалья. Кайнозойские отложения этой территории им удалось расчленить на 5 стра-
тиграфических уровней: 

1. Древние аллювиальные и пролювиальные отложения плиоцен-четвертичные возраста, слагающие террасо-
увалы и цоколи террас в Аргбагарской и Кучегер-Усуглинской депрессиях, погребённый аллювий р. Нерча. 

2. Более поздние по возрасту отложения верхнего плиоцена - нижнего неоплейстоцена: аллювий 100-метро-
вых террас рек Шилки, Онона и Аргуни, аллювий и пролювий 83-, 106- и 124- метровых террасовидных уровней 
в Кучегер-Усуглинской впадине. 

3. Отложения среднего - верхнего плейстоцена: аллювий 80-, 60-, 40- и 25- метровых террас Шилки, 35-40- и 
10-12- метровых террас р. Ульдурги. 

4. Отложения нижнего голоцена (климатического оптимума раннего голоцена) - аллювий 12-метровой терра-
сы р. Шилки 

5. Отложения верхнего голоцена - аллювий русел и пойм. 
На основе анализа минералогических спектров J1.Т. Кузнецова, в той же работе, сделала следующие выводы о 

климатических условиях формирования аллювия рек Шилки и Онона: 
1. Аллювий 100- метровых террас - климат довольно влажный и тёплый. Ко времени отложения верхних 

горизонтов происходило заметное похолодание и иссушение. 
2. 80- метровые террасы - нет данных. 
3. 50-65- метровые террасы - заметно увеличение континентальности климата. 
4. 35-40- метровые террасы - максимум похолодания 
5. 15-25- метровые террасы - климат холодный, сухой 
6. 8-12- метровые террасы - климат теплее современного, хотя и незначительно 



7. Пойма - небольшое похолодание, по-видимому продолжающееся и в настоящее время. 
В 1967 г. сотрудники ВСЕЛЕН Е.И. Корнутова и Е.Б. Хотина, при участии В.В. Заморуева, составили Корреля-

ционную стратиграфическую схему верхнеплиоденовых и плейстоценовых отложений юга Забайкалья /Корнутова 
и др., 1975/. В этой схеме выделено 8 региональных климатостратиграфических горизонтов Средней Сибири: 
тобольский, самаровский, мессовско-ширтинский и тазовский горизонты среднего плейстоцена; казандевский, 
зырянский, каргинский и сартанский горизонты верхнего плейстоцена; 2 местных стратиграфических подразделе-
ния: чикойская свита верхнего плиоцена и кангильская свита верхнего плиоцена; 1 литостратиграфическое под-
разделение - забайкальская толща среднего плейстоцена и 91 стратиграфо- ге нетич ее кое подразделение. 

Во время составления указанной выше стратиграф и чес ко й схемы Е.И. Корнутова переименовала свою же 
шахтаминскую шиту верхнего плиоцена - нижнего плейстоцена и стала называть её кангильской. Необходимость 
изменения названия свиты была вызвана установлением нового стратотипа - разреза в нижнем течении Онона, в 
устье его левого притока - реки Кангила /Корнутова и др., 1967/. 

Корреляционная сиратиграфичес&ая схема верхнеплиоценовых и плейстоценовых отложений юга Забайка-
лья, в своё время, имела огромное практическое значение. Впервые детальность расчленения кайнозойских отло-
жений стала отвечать требованиям крупномасштабного геологического картирования. Благодаря этой схеме прин-
цип расчленения четвертичных отложений до уровня климатостратиграфических горизонтов был внедрён в прак-
тику геологического производства. Насыщенность этой схемы стратиграфо-генетической информацией впервые 
дала возможность составлять специализированные карты четвертичных отложений на стратиграфо-генетической 
основе. 

Ни одна из более ранних стратиграфических схем кайнозойских отложений Забайкалья не была обоснована 
таким обширным полевым материалом. Авторы посетили все крупные впадины региона и изучили их геологичес-
кие разрезы, собрали богатые палеофаунистический и палеофлористичеекий материалы, изучили результаты ана-
лизов 800 палинологических, гранулометрических, термических, рентгенометрических и минералогических ана-
лизов, более 200 анализов галечниковых проб, 100 проб шлифов глин и т.д. 

В процессе доработки этой стратиграфической схемы и подготовки её к печати авторы учли справедливую 
критику ст. научного сотрудника ВСЕГЕИ Ю.Ф. Чемекова и отказались от выделения забайкальской толщи. В 
состав последней они объединяли все среднечетвертичные отложения различного генезиса: озёрные, озёрно-ал-
лювиальные, аллювиальные, пролювиальные, ледниковые и др. Первоначально авторы считали, что все перечис-
ленные образования характеризуются сходством геологического положения и вещественного состава. Но о каком 
сходстве можно говорить, сравнивая аллювиальные и ледниковые отложения, пролювиальные и ледниковые, кол-
лювиальные и озёрные, озёрные и ледниковые и т. д. Объединение этих весьма разнородных осадков в единую 
толщу вызывает возражения. Правильнее было бы говорить просто о среднечетвертичных отложениях того или 
иного генезиса, а термин «забайкальская толща» сохранить только за озёрно-аллювиальными песками внутригор-
ных впадин. Нельзя согласиться с мнением авторов об отсутствии в осадках забайкальской толщи размывов и 
перерывов. Без крупного стратиграфического перерыва нельзя объяснить формирование аллювия пятой и четвёр-
той надпойменных террас, без сомнения, перерывы и размывы присутствуют в делювиальных отложениях и т. д. 

Е.И. Корнутова учла замечание МСК о неправомерности применения к кангильским отложениям термина 
«свита». В единый стратон были объединены породы различные по генезису и условиям залегания. Эти отложения 
не отличались единством литогенетических признаков. По рекомендации МСК, к подобного рода стратиграфичес-
ким подразделениям правильнее применять термин «комплекс». С 1974 г. кангильская свита стала называться 
кангильским комплексом/Корнутова и др., 1974/. 

В том же году Е.И. Корнутова и Н.И. Филина /1974/ расчленили кангильский комплекс на три горизонта. 
Автор настоящей работы считает, что правильнее эти «горизонты» называть частями разреза. Е.И. Корнутова и 
Н.И. Филина тогда считали, что их выводы о стратиграфическом положении каждого из «горизонтов» в сводном 
разрезе кангильского комплекса надёжно обоснованы результатами палинологического анализа. 

. К нижней части разреза кангильского комплекса авторы отнесли: 1) аллювиальные отложения, слагающие 
цоколь 60-80- метровой террасы Онона на участке течения от с. Верхний Цасучей до с. Чиндант Первый (обнаже-
ние Красный Яр); 2) погребённые под голоценовым аллювием, пролювиальные и аллювиальные образования, 
вскрытые буровой скважиной на окраине пос. Ульхун-Партия; 3) аллювиальные отложения, слагающие цоколь 
второй надпойменной террасы Онона на его левом берегу, в урочище Булыгай-Адаг. 

В состав средней части разреза кангильского комплекса авторы включили толщу сероцветного аллювия Онон-
Торейской равнины и отложения в цоколях надпойменных террас Онона на участке течения от устья р. Борзи до 
пос. Чирон. 

Верхняя часть разреза кангильского комплекса вскрыта песчаным карьером в устье левого притока Онона -



пади Широкой (в 3,4 км ниже по тепёшю уетья р. Кангил). 
В 1975 г. Е.И. Корнутова отказалась от идеи выделения! всех сероцветных отложений Забайкалья в кангильс-

кий комплекс. С этого времени она стала считать кангильский комплекс лишь частью серой (или белёсой) толщи, 
включающей породы сходного внешне облика и генезиса, но различного от плиоцен-раннечетвертичного до оли-
гоценового (?) возраста /Корнутова и др., 1975/. 

Рассмотренная выше стратиграфическая схема верхнеплиоценовых п четвертичных отложений юга Забайка-
лья, в качестве составной части, была включена в шёстую региональную стратиграфическую схему четвертичных 
отложений Забайкалья, составленную Е.И. Корнутовой и В.П. Цветковым в 1977 г. 

Для этой схемы Е.И. Корнутова в 1973 г; выделила & новых забайкальских горизонтов - аналогов климатост-
ратиграфических горизонтов Средней Сибири: селенгинский горизонт- аналог тобольского, ципикамежмй -аналог 
самаровского, олёкминский - аналог мессовско-ширтанского, торейский - аналог тазовского, сувинский - аналог 
казанцевского, чиронский - аналог зырянского, байкальский - аналог каргинского и снежинский - аналог сартанс-
кого горизонта. 

На схеме районирования для четвертичного периода Забайкалье подразделялось т 5 областей: Байкало-Ста-
новая, Витимское Забайкалье, Селенга-Олёкминское Забайкалье, Шилка-Ононское Забайкалье и Аргунское За-
байкалье объединённые, Хэнтэй-Даурское Забайкалье. Байкало-Становая область делилась на 2 района - Восточ-
ное Прибайкалье и Байкальское нагорье. 

В корреляционную часть шестой стратиграфической схемы четвертичных отложений авторы поместили 135 
стратиграфических подразделений, в том числе 3 свиты (белоярская, ахагшкская и кривоярская), 3 толщи (гаргин-
ская, янтальская и куйтунская), 8 стратогенов (снежинские морены и флювиогляциальные отложения, душеланс-
кий делювий, сувинский аллювий континентальных дельт, арголинские аллювиальные и озёрные отложения, ци-
пиканские ледниковые и флювиогляциальные отложения, селенгинский аллювий, чиронский аллювий, ононские 
серые аллювиальные галечники) и 121 стратиграфо-генетическое подразделение без собственного названия. Е.И. 
Корнутова отказалась от выделения единой забайкальской толщи. В новой стратиграфической схеме этот стратон 
распался на 24 части. Из забайкальской толщи были вычленены кривоярская свита, селенгинские озёрно-аллюви-
альные отложения и 22 стратиграфо-генетических подразделения без собственных названий. 

Шестая стратиграфическая схема четвертичных отложений Забайкалья не была опубликована, но сохрани-
лась в качестве вклейки в тексте отчёта: Е.И. Корнутова, В.П. Цветков при участии И.К. Рахмановой, О.Н. Жежель, 
Г.Г. Зданской и О.М. Мокшиной. Стратиграфия кайнозойских отложений Забайкалья. Окончательный отчёт по 
теме№ 746 ВСЕГЕИ. - Л., 1977. -303 с. Экземпляры отчёта хранятся в Росгеолфонде, в хранилищах Читинского 
территориального геологического фонда и фондов ВСЕГЕИ. 

В этом же году Е.И. Корнутова завершила разработку первой стратиграфической схемы верхнемеловых, па-
леогеновых и неогеновых отложений Забайкалья, составила схему районирования Забайкалья для позднего мела, 
палеогена и неогена. В пределах региона выделено 4 области: Байкало-Становая, Витимская, Селенгино-Олек-
минская и Шилка-Аргунская. Селенга-Олекминская область разделена на две подобласти - Селенгинскую и Олек-
минскую. Региональные стратиграфические подразделения в этой схеме не выделялись. Верхнемеловая часть схе-
мы в настоящей работе не рассматривается. 

Для палеогена Забайкалья Е.И. Корнутова выделила 13 стратиграфических подразделений, в том числе: 1 
стратоген (арекитканский аллювий эоцен-олигоцена в Витимской области), 3 толщи без собственных географи-
ческих названий (средне-верхнеолигоценовая «контактная пачка» синих глин в Байкало-Становой области, толща 
палеоценовых сине-чёрных глин с прослоями зелёных в той же области, палеоценовая толща сине-чёрных глин с 
прослоями оранжевых и буро-жёлтого песка в Шилка-Аргунской области) и 9 стратиграфо-генетических подраз-
делений без собственных географических названий. 

В составе неогеновых отложений Забайкалья Е.И. Корнутова в своей стратиграфической схеме разместила 39 
стратонов, в том числе: 10 свит (тологойская, чининская, холбонская, танхойская, корсугинская, цугольская, ал-
гинская, джилиндинская, оловяннинская, ималкинская), 1 комплекс (кангильский), дулихинские слои, 2 толщи с 
собственными географическими названиями (янтальская и сюльбанская), 9 толщ без собственных названий, 2 
стратогена (боярский аллювиопролювий и баргузинский аллювиопролювий), 14 стратиграфо-генетических под-
разделений без собственных названий. 

В процессе разработки стратиграфической схемы верхнемеловых, палеогеновых и неогеновых отложений 
Забайкалья Е.И. Корнутова попыталась по-новому расчленить кангильский комплекс (по литологическим особен-
ностям) на три части. На этот раз, в сводном разрезе кангильского комплекса она выделила три пачки, имеющие 
стратиграфические несогласия (размывы) на контактах. 

Для отложений нижней пачки мощностью 7,2 м характерны резко повышенная миграционная прочность, 



меланократовый состав и выветрелость обломков псефитовой фракции, свидетельствующие о переотложении ма-
териала зрелой коры выветривания. Средняя пачка (2,3 м) характеризуется лейкократовым составом галек, а верх-
няя (4,1 м) - большой полимиктовостью отложений и меньшей миграционной прочностью пород в составе галек. 
Кангильский комплекс в новом объёме отнесён Е.И. Корнутовой к верхам верхнего плиоцена. 

Как и шестая стратиграфическая схема четвертичных отложений, первая схема неогеновых, палеогеновых и 
верхнемеловых отложений Забайкалья не была опубликована и сохранилась лишь в виде вклейки в тексте к ука-
занному выше отчёту ВСЕГЕИ по теме 746(1977 г.). Этот отчёт стал первой сводной монографической работой по 
стратиграфии верхнемеловых и кайнозойских отложений всей территории Забайкалья и Восточного Прибайкалья 
(в пределах Читинской области, Республики Бурятия и юго-западной части Иркутской области). В работе содер-
жится много новых, интересных материалов по вещественному составу рыхлых кайнозойских образований. Для 
стратиграфической корреляции толщ аллювиальных отложений авторы впервые использовали коэффициенты миг-
рационной прочности горных пород и минералов. Е.И. Корнутова здесь впервые выделила три стратиграфических 
уровня кюрообразования: сеноманекий в позднем мелу, олигоценовый в палеогене и средне-позднеплиоценовый в 
неогене. В этой работе впервые, на основе стратиграфических и литологических материалов, выделено шесть 
циклов седиментогенеза - но два в позднемеловое и плиоценовое время и по одному в неогене и квартере. Циклы 
разделены эпохами гипергенезас образованием кор выветривания. Каждый цикл характеризуется закономерным 
изменением вещественного состава осадков и состоит из пяти этапов седиментации. Для Восточного Забайкалья 
предполагалась унаследованность кайнозойских бассейнов аккумуляции от позднемелового времени, За 20 лет 
работы на территории Забайкалья сотрудниками Отдела четвертичной геологии и геоморфологии ВСЕГЕИ собра-
ли представительные коллекции фауны, накопили значительный объём палинологических данных. 

В 1970 году геологами ЧГУ Ф.М. Ступаком и И.А. Томбасовым была разработана первая достаточно дробная 
и обоснованная схема последовательности проявления кайнозойских вулканических пород в центральной части 
хребта Удокан. Схема включена в производственный отчёт Сакуканской поисково-съёмочной партии ЧГУ, защи-
щённый в 1971 г. (ответственный исполнитель отчёта - И.А. Томбасов). 

В середине семидесятых годов прошлого века изучением белёсой толщи на юге Забайкалья занимались Е.М. 
Малаева (МГУ), Г.Ф. Уфимцев (ИЗК СО АН СССР), С.М. Попова и У.Н. Мадерни (Лимнологический институт СО 
АН СССР). 

В Торейской впадине С.М. Попова, У.Н. Мадерни и Г.Ф. Уфимцев /1974/ из отложений белёсой толщи собра-
ли коллекцию малакофауны плиоценового возраста. 

В Цасучейской впадине Е.М. Малаева и Г.Ф. Уфимцев /1976/ разделили белёсую толщу на два «горизонта», 
которые правильнее было бы называть подтолщами. Нижняя подтолща развита в наиболее погруженных частях 
впадины, характеризуется палинофлорой тургайского типа с большим количеством экзотических для Забайкалья 
видов растительности. Верхняя подтолща содержит палинокомплексы, характерные для ландшафтов тёплой лесо-
степи с участием широколиственных растений. Из этой подтолщи собрана коллекция фауны моллюсков. По зак-
лючению С.М. Поповой (Лимнологический институт СО АН СССР), малакофауна позволяет предполагать, что 
вмещающие осадки, вероятно, накапливались в позднем плиоцене или раннем плейстоцене. Возраст толщи белё-
сого аллювия в Цасучейской впадине по совокупности данных был определён как плиоценовый. 

Во второй половине 70-х и в 80-х годах отложениям белёсой толщи много внимания уделял сотрудник Геоло-
гического института Бурятского филиала СО АН СССР А.К. Тулохонов /1976, 1981, 1988/. В своих работах он 
придерживался традиционных взглядов сотрудников ВСЕГЕИ, объединял все белёсые отложения в единую кан-
гильскую свиту. Ссылаясь на результаты палинологических исследований опорного разреза Шилкинский Карьер / 
Корнутова, Филина, 1974/, разрезов по скважинам в Цасучейской впадине /Малаева, Уфимцев, 1976/, на сборы 
малакофауны в Торейской впадине/Попова и др., 1974; Попова, 1981/, А.К. Тулохонов/1988/ посчитал возможным 
достаточно уверенно определить возрастной интервал формирования отложений кангильской свиты от второй 
половины миоцена до плиоцена включительно. 

В 1981 г. Е.И. Корнутова составила седьмую региональную стратиграфическую схему четвертичных (антро-
погеновых) отложений Забайкалья. Седьмая схема фактически является второй стратиграфической схемой четвер-
тичных отложений Забайкалья, официально принятой Межведомственным региональным стратиграфическим со-
вещанием (Новосибирск. 1981). На этом совещании она получила весьма высокую оценку. По степени обоснован-
ности стратиграфическая схема принята в качестве унифицированной. В 1983 г. эта схема, впервые за всю исто-
рию развития стратиграфии кайнозоя Забайкалья, была утверждена МСК. На схеме районирования Е.И. Корнуто-
вой выделено шесть областей: Патомская, Северо-Байкальская, Байкальская, Витимская, Селенга-Олекминская и 
Шилка-Ононская. Региональные стратиграфические подразделения представлены семью климатостратиграфичес-
кими горизонтами с местными географическими названиями: ошурковский, степановский, томпинский. сувинс-



кий, боржигантайский, тунгирский, устькиранский и селенгинский. Впервые выделены два надгоризонта - кро-
поткинский и душеланский. Местные стратиграфические подразделения представлены сувинской, кривоярской, 
кропоткинской, куйтунской, белоярской, гаргинской, нюрганской, ининской, анаканской, ахаликской, аносовской, 
нюрганской, курумканской и кангильской свитами. Литостратиграфические подразделения очень многочисленны 
и разнообразны. Седьмая стратиграфическая схема четвертичных отложений Забайкалья и Прибайкалья опубли-
кована во втором полутоме «Стратиграфия СССР. Четвертичная система» /1984/. 

За 22 года, прошедших после составления седьмой стратиграфической схемы, геологическая изученность 
кайнозойских отложений территории Читинской области изменилась весьма существенно. Восьмидесятые годы 
прошлого века вошли в историю геологии в качестве десятилетия пышного расцвета производственных геологи-
ческой, гидрогеологической и инженерно-геологических съёмок и сопровождающих их научнепроизводствен-
ных тематических исследований. К началу 1991 г. более 50% её площади было покрыто геологической съёмкой 
масштаба 1:50 ООО, которая сопровождалась составлением геоморфологических карт. Комплексные гидрогеологи-
ческие и инженерно-геологические исследования, как правило, завершались составлением кондиционных карт 
четвертичных отложений масштабов 1: 200 ООО и I: 50 ООО. При проведении геологического доизучения террито-
рии Забайкалья в масштабе 1:200 000 (в 90-х годах) составлено и подготовлено к изданию большое количество 
современных карт четвертичных отложений. Среди геологов-производственников, собравших наиболее качествен-
ные фактические материалы по геологии кайнозойских отложений и геоморфологии следует выделить Ф.И. Ени-
кеева. В.Е. Старышко, В Н. Кислицына, Е.А. Белякова, В.Н. Самойленко, М.И. Коржова, Л.В. Потёмкину, В,Б. 
Попова, А.Ф. Озерского, Ф.М. Ступака, И.О. Бизяева, Р.Г. Ганибаева, З.А. Косыреву, В.П. Уланову, З.В< Баболк). 

Палинологами предприятия «Читагеолсъёмка» В.И. Потёмкиной и К.Ф. Ворошиловой в то время проведён 
грандиозный объём спорово-пыльцевых анализов проб из четвертичных и неогеновых отложений Забайкалья. 
Ими же в начале 90-х годов начата огромная работа по ревизии, обобщению и систематизации палинологических 
материалов. 

В конце 70-х - начале 80-х годов ст. научный сотрудник ЧИПР СО АН СССР Ф.М. Ступак существенно дора-
ботал сво/b же схему расчленения кайнозойских вулканогенных образований Удоканского лавового плато. Схема 
обеспечена большим количеством датировок изотопного возраста. Три новые свиты (базисная, амнанакачинская и 
несмураканская), выделенные Ф.М. Ступаком, признаны валидными стратиграфическими подразделениями, вклю-
чены в последний вариант региональной стратиграфической схемы неогеновых отложений /Ступак, 1979, 1980, 
1985, 1987а, 19876, 1988, Решения.., 1994/. В последнем варианте стратиграфической схемы неогеновых отложе-
ний в составе несмураканской свиты выделено три подсвиты. 

Во второй половине 80-х годов прошлого века большой вклад в развитие стратиграфии кайнозоя Забайкалья 
внесли сотрудники Географического факультета МГУ Е.М. Малаева, Ю.Г. Симонов, О.А. Куликов, С.А. Ларьков, 
И.А. Микляев, Г.С. Крамаренко и др. В 1986 г. они завершили обобщение данных по белёсой толще, уточнили 
площади её распространения и определили связь с россыпями золота. Е.М. Малаевой систематизированы обшир-
ные материалы по истории развития растительности Забайкалья в позднем кайнозое и предложена схема расчлене-
ния белёсых отложений на пять свит, объединённых в белёсую серию: ононская свита раннего плиоцена, торейс-
кая - конца среднего - начала позднего плиоцена, цасучейская позднего плиоцена, борзинская раннего плейстоцена 
и шилкинская среднего плиоцена /Малаева, 1987/. О.А. Куликовым получены первые в Забайкалье датировки 
абсолютного возраста пород радиотермолюминисцентным методом для шилкинской и борзинской свит /Симо-
нов, Куликов, Малаева, 1988/. 

Схема расчленения белёсой толщи была использована автором при составлении новых региональных стра-
тиграфических схем неогеновых и четвертичных отложений. Ввиду того, что названия ононской, борзинской и 
шилкинской свит приняты для других стратиграфических подразделений, автор переименовал ононскую свиту в 
икаральскую (по пос. Икарал Ононского района Читинской области, в окрестности которого изучен стратотип), 
борзинскую свиту - холуйскую (по пади Холуй, притоку р. Борзя). Выделение шилкинской свиты неправомерно. 
Её объём в стратотипическом разрезе равен объёму выделенной ранее холбонской свиты. Выделение пяти новых 
свит из объёма кангильской привело к упразднению последней /Решения.., 1994/. 

В 1986 г. вышла из печати монография ведущего научного сотрудника Геологического института Бурятского 
филиала СО АН СССР Д.-Д.Б. Базарова «Кайнозой Прибайкалья и Западного Забайкалья». В работе приведены 
новые данные о возрасте палеогеновых, миоценовых, плиоценовых и четвертичных отложений для территории в 
пределах Республики Бурятия. Уточнено стратиграфическое положение различных пачек, толщ, свит. Здесь же 
изложены новые материалы о границах неогена и квартера, плиоцена и миоцена. Очень обстоятельно рассмотре-
ны песчаные отложения кривоярской свиты. Представлены основные этапы проявления кайнозойского вулканиз-
ма. Приведены новые изотопные калий-аргоновые датировки базальтов, позволяющие уточнить возраст сочленя-



ющихся с ними осадочных толщ. По-новому трактуются многие дискуссионные вопросы палеогеографии: ариди-
зация и континентализация климата, соотношения плювиальных и аридных периодов, многолетней мерзлоты и 
оледенений, аридных и перигляциальных зон. ' 

В работе Д.-Д.Б. Базарова весьма существенно пересмотрена корреляционная часть седьмой региональной 
унифицированной схемы четвертичных отложений, касающаяся территории республики Бурятия и западной части 
территории Читинской области. Фактически автор монографии обосновал необходимость составления новой ре-
гиональной стратиграфической схемы четвертичных отложений Республики Бурятия и в текстовом виде предста-
вил проект этой схемы. Д.Д.-Б. Базаров, как и подавляющее большинство геологов Забайкалья, не признал регио-
нальные климатостратиграфические горизонты и надгоризонты Е.И. Корнутовой, но не делал критических заме-
чаний, не развязывал дискуссий. Из-за отсутствия хорошо обоснованной критики геологи Бурятии были вынужде-
ны подчиниться требованиям МСК и внедрить горизонты и надгоризонты с местными географическими названи-
ями в легенды геологических карт. Аналогичная ситуация сложилась и в Читинской области. 

В 1988 г. Ф.И. Еникеевым проведено изучение опорного разреза четвертичных отложений по глубокой (около 
1200 м) скважине в Чарской впадине (Байкальская зона), которое привело к коренному пересмотру представлений 
о количестве и масштабах проявления четвертичных оледенений в Забайкалье. По результатам глубокого бурения 
Ф.И. Еникеевым изучены опорные разрезы неогеновых и эоплейстоценовых отложений Северного Забайкалья, 
выделены новые анаргинская, люксюгунская "и обойнская свиты. На основе новых материалов по биостратигра-
фии им доказана ошибочность выводов Е.И. Корнутовой о широком распространении палеогеновых отложений в 
Байкальской рифтовой зоне, доказана необходимость упразднения многих раннекайнозойских толщ и свит. 

В 1989 г. коллективом авторов ПГО «Читагеология» составлена, а в 1992 г. издана геологическая карта Читин-
ской области масштаба 1: 500 ООО (главный редактор И.Г. Рутштейн). Объяснительная записка к ней опубликована 
в 1997 г. И карта, и объяснительная записка к ней, в некоторой мере, содержат новые представления о возрасте 
отложений, слагающих озёрно-аллювиальные равнины на юге Читинской области, о количестве и масштабах про-
явления оледенений на севере. 

Для обоснования расчленения неоплейстоценовых отложений в 2001 г. Ф.И. Еникеевым впервые построены 
палеогеографические карты м-ба 1:1000000 на четыре временных среза, которые соответствуют четырём оледе-
нениям среднего и верхнего неоплейстоцена. Палеогеографические карты позволили выяснить условия и харак-
тер осадконакопления, обусловленные ледниковым транзитом моренного материала, его аккумуляцей в краевых 
образованиях и в пределах ледниковотподпрудных озёр. Свои представления о строении чехла рыхлых кайно-
зойских отложений Читинской области Ф.И. Еникеев отразил на специализированной геологической карте мас-
штаба 1:1000000. 

В последние десятилетия прошлого века огромная работа по изучению стратиграфии четвертичных аллюви-
альных отложений проделана археологами Забайкальского государственного педагогического университета под 
руководством профессора М.В. Константинова. Многолетние полевые и камеральные исследования проводились 
с участием геологов С.М. Цейтлина, Д.Б. Базарова, Л.Д. Базаровой, И.Н. Резанова, А.Б. Иметхенова, А.К. Тулохо-
нова и автора настоящей работы, палинолога В.В. Савиновой, палеонтологов Н.Д Оводова и Г.И. Карасёва. Накоп-
лен внушительный материал по радиоуглеродному датированию (проанализировано более полутора сотни образ-
цов в различных лабораториях России, Дании, США). В последние годы археологами чаще стал использоваться 
РТЛ-метод датирования четвертичных отложений. По геологическим разрезам палеолитических стоянок Приис-
ковое, Студёное (долина р. Чикоя), Толбага, Мастеров Ключ (долина р. Хилка) в США получены первые 5 датиро-
вок с применением AMS метода датирования (Acceleration Mass Spectrometre dating) /Goebel, Aksenov, 1995/. 

В своей монографии «Каменный век восточного региона Байкальской Азии»71994/ М.В. Константинов пред-
ставил схему геологической периодизации археологических памятников палеолита. Геоархеологические исследо-
вания позволили уточнить геологический возраст аллювия первой, второй, третьей и четвёртой надпойменных 
террас. 

Большое внимание изучению разрезов четвертичных отложений уделяют ученики М.В. Константинова: М.Н. 
Мещерин (Забайкальский филиал Русского Географического общества), В.К. Колосов, С.Г. Васильев (Областной 
краеведческий музей), А.В. Константинов, И.И. Разгильдеева (Забайкальский государственный педагогический 
университет), С.А. Афанасьев (Центр по сохранению историко-культурного наследия) и др. В последние годы 
появились новые интересные материалы по детальной расшифровке стратиграфической последовательности по-
гребённых почв, осложняющих строение пойменной группы фаций аллювиальных толщ и покровных склоновых 
отложений/Константинов, 1994; Карасёв, Колосов, Крушевский, 1996;, Карасёв, 1998; Мещерин, Карасёв, 2000/. 

Обилие археологических находок, большое количество хорошо изученных геологических разрезов палеоли-
тических стоянок на территории Забайкалья позволяют выделять новые разновидности стратонов - археолого-



стратиграфические подразделения /Караеёв, Мещерин, 2000/. 
Изучение геологических разрезов палеолитических стоянок Студёное, Усть-Менза, Куналей, Черёмушки, Тол-

бага, Мастерова Гора, Мастеров Ключ, Читкан, Фомичёво, Мельничное, Приисковое, Косая Шивера, Нижняя Еловка, 
Алтан, Солонцовое, Арта позволило доказать, что причины образования надпойменных террас рек Забайкалья 
связаны с изменениями баланса обломочного материала в речном бассейне и транспортирующей способности 
водного потока. Эти причины, в большинстве случаев, связаны с изменениями климата. 

До начала 90-х годов отечественная динамическая геоморфология не могла оценить минимальную продолжи-
тельность изменений климата, которые могли бы повлиять на кардинальные изменения рельефа на дне долин 
разных порядков/Динамическая геоморфология.., 1992/. Плодотворное сотрудничество геологов-четвертичников, 
геоморфологов и археологов Забайкалья привело к разрешению этого вопроса: импульсом для развития эрозион-
ного цикла, связанного с накоплением аллювия первой надпойменной террасы, послужило интенсивное кокорев-
ское потепление продолжительностью 500 лет в конце сартанского ледниковья, 

В 1989 г. автор настоящей монографии вместе с Ф.И. Еникеевым, К.Ф. Ворошиловой и Ф.М. Ступаком соста-
вил региональную стратиграфическую схему неогеновых отложений Забайкалья в пределах Читинской области. 
Схема принята ^ Дальневосточным стратиграфическим совещанием (Хабаровску 1990) и утверждена МСК в 1991 
г. В настоящей работе публикуется новый, существенно дополненный и переработанный вариант этой схемы. Ав-
тором выделены урейская и кокуйская свиты, Ф.И. Еникеевым анаргинская и люксюгунская свиты, автором совме-
стно с К.Ф. Ворошиловой - цасучейский горизонт. Торейскую свиту Е.М. Малаевой мы расчленили на две подсви-
ты. 

В процессе последующей доработки стратиграфической схемы неогеновых отложений Забайкалья в пределах 
Читинской области автором настоящей работы, вместе с К.Ф. Ворошиловой, выделены торейский горизонт, вер-
хнеторейский и нижнеторейский подгоризонты. Автор выделил галутайскую, хоктуйскую, улан-одонскую свиты, 
чичонскую толщу, а. Ф.И. Еникеев выделил ойбонскую свиту. Автором разработана новая схема районирования 
для неогенового периода. 

В 1990 г. автором, по результатам бурения в Тургино-Харанорской, впадине изучен Борзинский опорный па-
леомагнитный разрез неогеновых отложений Забайкалья. В низах геологического разреза цасучейской свиты уста-
новлен хрон обратной полярности эпохи Матуяма, который предшествовал субхрону нормальной полярности Ол-
дувей (1950-1820 тыс. лет). Палеомагнитные данные позволили ограничить начало накопления цасучейской свиты 
верхнего неоплейстоцена - эоплейстоцена возрастными рубежами 2480-1950 тыс. лет (вторая половина гелазского 
века позднего плиоцена). Уточнён геологический возраст торейской свиты. По палеомагнитным данным, нижне-
торейская подсвита формировалась 3,5-3,05 млн. лет, а верхнеторейская - 3,05-2,49 млн. лет назад. Впервые изуче-
ны палеомагнитные свойства верхней и средней частей разреза галутайской свиты. В стратиграфическом объёме 
галутайской свиты нами установлено чередование 12 магнитозон прямой и обратной полярности. Борзинский 
палеомагнитный разрез хорошо охарактеризован палинологическими и палеокарпологическими данными, что дало 
возможность провести надёжную интерпетацию магнитозон и провести корреляцию неогеновых отложений За-
байкалья с ярусами международной стратиграфической шкалы /Erbajeva, Karasev и др., 2003/. 

В 2000 г. опубликована монография З.Н. Киселёвой «Рельеф и золотоносные россыпи Восточного Забайка-
лья», в которой представлены результаты многолетних исследований автора по геологии россыпей Забайкалья. 
Большое внимание она уделила истории развития рельефа и формированию рыхлых отложений от позднеюрско-
раннемелового до современного этапа. В книге рассматриваются четыре оледенения, которые оказали существен-
ное влияние на формирование россыпей в регионе, подробно описаны кайнозойские коры выветривания. З.Н. 
Киселёва в своей работе не смогла учесть крупных изменений в стратиграфии кайнозоя, произошедших в после-
днее десятилетие прошлого века. Несмотря на это, книга представляет большой интерес для геологов, специализи-
рующихся по стратиграфии кайнозоя. Привлекает насыщенность монографии авторским фактическим материа-
лом, а также, обилие библиографических ссылок, свидетельствующее о широчайшем научном кругозоре автора. 

Большое значение для развития стратиграфии квартера имеют успехи в изучении детальной эволюции мелких 
млекопитающих, которые позволяют увеличить дробность расчленения и повысить надёжность дальней корреля-
ции континентальных отложений. В 2000 г. М.А. Ербаевой и Н.В. Алексеевой (ГИН СО РАН) впервые выделено 
пять региональных биостратиграфических подразделений по фауне мелких млекопитающих. Изучение фауны гры-
зунов и зайцеобразных впервые позволило выделить два звена в составе эоплейстоцена Восточного Забайкалья. 

Палинологом ФГУГП «Читагеолсъёмка» К.Ф. Ворошиловой и проделана огромная работа по ревизии, обоб-
щению и систематизации палинологических материалов по кайнозою Читинской области за всю историю суще-
ствования палинологической лаборатории в Чите (с 1957 года): Материалы по неогену представлены в качестве 
отдельной книги «Атласа руководящих ископаемых форм Восточного Забайкалья» (отчёт Биостратиграфической 



партии ФГУГП «Читагеолсъёмка» А.В. Куриленко и др., 2001 г.). Материалы по четвертичному периоду изложены 
в тематических научно-производственных отчётах Биостратиграфической партии за 1992, 1997,2001 и 2002 годы. 

В 2001 г. В.В. Карасёвым, К.Ф. Ворошиловой, Ф.И. Еникеевым и М.А. Ербаевой составлена восьмая регио-
нальная стратиграфическая схема четвертичных отложений Забайкалья в пределах Читинской области. Схема 
обсуждалась на VI Дальневосточном региональном межведомственном стратиграфическом совещании «Четвер-
тичные отложения юга Дальнего Востока и сопредельных территорий», проходившем в Хабаровске 27-30 ноября 
2001 г. и на заседании Забайкальского филиала Русского географического общества 13 декабря 2001 г. Решением 
Дальневосточного регионального стратиграфического комитета была создана рабочая группа по составлению Ре-
гиональной стратиграфической схемы четвертичных отложений Забайкалья и Прибайкалья в составе: В.В. Кара-
сёв (руководитель), К.Ф. Ворошилова, Ф.И. Еникеев, М.А. Ербаева, J1.B. Шатковская (ГФУП «Бурятгеоцентр») и 
Курбатова Е.И. (ГФУП «Бурятгеоцентр»). Сотрудники ГФУП «Бурятгеоцентр» не смогли представить на VI ДВ 
РМСС стратиграфическую схему четвертичных отложений для территории Республики Бурятия. Работа по состав-
лению общей стратиграфической схемы Прибайкалья и Забайкалья прекращена из-за отказа финансирования ра-
бот Министерством природных ресурсов РФ. Доработка восьмой стратиграфической схемы четвертичных отло-
жений Забайкалья в пределах Читинской области выполнена В.В. Карасёвым в 2002 году при финансовой поддер-
жке из бюджета Читинской области, выделенные на подготовку к публикации данной книги. 

На VI ДВ РМСС Ф.И. Еникеев впервые выступил с чётко обоснованной критикой климатостратиграфических 
горизонтов, выделенных Е.И. Корнутовой в седьмой стратиграфической схеме четвертичных отложений Забайка-
лья и Прибайкалья. Мнение Ф.И. Еникеева единогласно поддержали все участники совещания от Читинской обла-
сти и Республики Бурятия, признали правильным решение о возвращении к привычным названиям классических 
климатостратиграфических горизонтов Средней Сибири. 

В 2002 г. Ф.И. Еникеев разработал новую схему стратиграфического расчленения кайнозойских отложений 
Северного Забайкалья. В эту схему впервые были включены тарынакская толща среднего и топалахская толща 
верхнего неоплейстоцена. Новые подразделения не были включены в предлагаемую в настоящей работе схему в 
виду того, что кандидатская диссертация Ф.И. Еникеева /2002/ защищалась после подготовки соответствующих 
разделов монографии, а материалы по выделению новых стратонов не опубликованы. В остальном авторская схе-
ма расчленения кайнозоя Байкальской рифтовой зоны в пределах Забайкалья хорошо согласуется со схемой, пред-
ложенной Ф.И. Еникеевым. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что к настоящему времени геологами Забайкалья собран обиль-
ный фактический материал, позволяющий представить новые, надёжно обоснованные региональные стратигра-
фические схемы неогеновых и четвертичных отложений Забайкалья, отвечающие современным требованиям. 

ГЛАВА II 

РАЙОНИРОВАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ ДЛЯ НЕОГЕНОВОГО 
И ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДОВ 

Стратиграфическое районирование территории региона для неогенового и четвертичного периодов проведе-
но по условиям формирования отложений позднего кайнозоя. Из-за недостаточной изученности палеогеновых 
отложений стратиграфическая схема палеогеновых отложений и схема районирования Забайкалья для палеогено-
вого периода не составлялись. 

Необходимость выделения границ стратиграфических зон и районов связана с существенными изменениями 
условий формирования отложений. Все выделенные зоны и райеды отличаются от соседних по характеру строе-
ния геологических разрезов кайнозойских образований. В любой из стратиграфических зон имеется одно (или 
несколько) стратиграфических подразделений, которые в других зонах не выделяются. Смежные стратиграфичес-
кие зоны отличаются между собой полнотой геологических разрезов, длительностью и положением уровней стра-
тиграфических перерывов. Сквозные стратиграфические подразделения, распространённые в нескольких зонах 
или районах, как правило, имеют местные литологические особенности и различия в составе комплексов палеон-
тологических находок. 

На схеме районирования Забайкалья для неогенового периода нами выделено семь стратиграфических зон 
(рис. 1): I - Байкальская; II - Хилок-Олекминская; III - Хэнтэй-Даурская; IV - Шилка-Ононская; V - Восточно-
Монгольская; VI - Шил ка-Аргунская и VII - Верхнеамурская. В составе Байкальской зоны выделено три района: 1 



- Верхнесюльбанскйй; 2 - Чарский и 3 - Удоканский. Шилка-Ононская зона также разделена на три района: 4 -
Ононский; 5 - Ингодинский и 6 - Шилкинский. Восточно-Монгольская и Шилка-Аргунская зоны включают по два 
стратиграфических района. В первой из указанных зон выделены районы 7 - Торейский и 8 - Борзинский, во 
второй - 9 - Ундинский и 10 - Газимур-Аргунскйй. 

Рис. 1. Схема районирования Забайкалья в пределах Читинской области для 
неогенового периода 



Анализ .имеющихся материалов показал, что условия формирования неогеновых отложений в жтмшяыюй 
мере контролируются распределением главных неотектонических структур. Развитие последних предопредели-
ло распределение площадей главнейших басшйеов речного стока (Северного Ледовитого ш Тихого океанов, озе-
ра Байкал и бессточных озёр Восточной Монголии), распределение хре&тав и впадин ((областей денудащад и ак-
кумуляции). Границы шотчектонических областей и зон, т многих случаях могут выступать в качестве границ 
стратиграфического районирования. 

Границы Байкальской зоны соотвешсшушг ̂ границам. Байкальской рифтовой зоны. Неотектонические движе-
ния создали здесь условия для локализации накопления неогеновых образований на шощади Удоканского лаво-
вого плато и в двух внутри горные впадинах - 1Верхнесюл ьбаиской и Чарсшй. 

Границы Витим^Ол^кминской стратиграфичесшй зоны, в первом приближении, повторяют границы двух 
объединённых неотектошических зон, выделенных Г.Ф. Уфимцевым /3991/ на Схеме морфотектоники северо-
восточной части Внутренней Азии: Хилок-Витимской зоны линейного коробления и зоны сводового поднятия 
Олекминского Станюшшша. Из Хилок-Вигамешй иеотектонической зоны Г.Ф. Уфимцева исключён фрагмент, 
включающий площадь Читимо-Ингодинсюй втшадины, Геологические разрезы нёоген-четвертичмых отложений 
последней хорошо сопоставляштсш с разрезами соседней, Шилка-Ононской, стратиграфичесшй зоны . Читино-
Ингодинская депрессия в неоген-четвертичное время развивалась как типичная впадина Амурской системы сто-
ка. 

Хэнтэй-Даурская стратиграфическая зона полностью соответствует неотектонической зоне большого Хэн-
тэй-Даурского свода. 

Шилка-Ононская стратиграфическая зона, © основном, с дополнением в виде площади Читино-Ингодинс-
кой впадины, отвечает площади неотектонической зоны Пришилкинекого блокового поля. Три стратиграфичес-
ких района отражают местные особенности развитая неогеновых отложений е бассейнах Онона, Ингоды и Шшь 
ки. 

Восточно-Монгольская зона представляет собой фрагмент неотектонической области молодой Восточно-
Монгольской платформы. Д иффере нцированные неотектон ич ее кие движения во время активизации платформы 
в миоцене и начале плиоцена проявились в достаточно резких различиях разрезов неогеновых отложений в двух 
стратиграфических районах - Торейском и Борзинском. 

Территория Шилка-Аргунской стратиграфической зоны включает в себя площади двух неотектонических 
зон: большого Восточно-Забайкальского свода и Щилка-АргунСкой зоны линейного коробления. В конце неоге-
нового периода проявились существенные различия в условиях формирования неоген-четвертичных отложений 
в бассейнах Онона и Шилки с одной стороны и в бассейне Аргуни с другой. Это обстоятельство привело к необ-
ходимости выделения двух стратиграфических районов -Ундинского и Газимур-Аргунского. 

В верховьях Амура нами выделена Верхнеамурская стратиграфическая зона, которая представляет собой 
западное окончание структурно-фациальной зоны Буреинского срединного массива, выделенной В.Г. Варнавс-
ким и др. /1988/ для неогена Приамурья. В позднем миоцене впадины Верхнеамурской зоны соединились с Уш-
мунской и Зейско-Буреинской впадинами и образовали единый Амуро-Зейский бассейн осадконакопления. 
Стратиграфия выполняющих их неогеновых отложений во многом сходна. 

Для стратиграфической схемы четвертичных отложений Забайкалья автором, с учётом рекомендаций Даль-
невосточного регионального стратиграфического комитета на стратиграфическом совещании в Хабаровске 
(2001 г.), разработана новая схема районирования региона для четвертичного периода (рис. 2). Эта схема имеет 
много общего с рассмотренной выше схемой районирования Забайкалья для неогенового периода. В новой схе-
ме выделено 8 стратиграфических зон: 1 - Байкальская; 2 - Вигим-Олекминская; 3 - Хилок-Чикойская; 4 - Хэн-
тэй-Даурская; 5 - Шилка-Ононская; 6 - Восточно-Монгольская; 7 - Газимур^Аргунская и 8 - Верхнеамурская. 

Границы Байкальской, Хэнтэй-Даурской, Восточно-Монгольской и Верхнеамурской четвертичных стратиг-
рафических зон полностью совпадают с границами одноименных неогеновых зон. 

Площадь неогеновой Хилок-Олекминской стратиграфической зоны на схеме районирования Забайкалья для 
четвертичного периода распалась на три части, в основном, соответствующие главным бассейнам речного стока: 
юго-западная часть (бассейн оз. Байкал) отнесена к новой Хилок-Чикойской зоне, центральная часть (бассейн 
Тихого Океана) вошла в состав Шилка-Ононской зоны, а северо-восточная часть (бассейн Северного Ледовито-
го океана и бассейн верховьев Нерчи) выделена в качестве новой, Витим-Олекминской, зоны. 

Четвертичная Шилка-Ононская зона расширена за счёт площади Ундинского района Шилка-Аргунской нео-
геновой зоны. В дополнительную площадь включены бассейны Унды и верхнего течения Борзи. 

Площадь и контуры границ новой четвертичной Газимур-Аргунской стратиграфической зоны соответству-
ют площади и контурам неогеновой Шилка-Аргунской зоны за вычетом территории Ундинского района. 



Рис. 2. Схема районирования Забайкалья в пределах Читинской области для 
четвертичного периода 



ГЛАВА 111 

СТРАТИГРАФИЯ ПАЛЕОГЕНА И НЕОГЕНА 

Общая стратиграфическая шкала 

Стратиграфическая шкала для палеогена и неогена практически целиком повторяет соответствующую часть 
шкалы Ж.С. Одена /Odin, 1994/. Некоторые исправления введены МСК по материалам 8-й конференции в Беркли 
(1994 г.) и относятся к границам ипрсшго и танетского (55 вместо 53 млн. л.), лютетскош и ипрского (48 вместо 46 
млн. л.), лангийсшго и бурдигальского (16,5 вместо 15,8 млн. л.) и тортонского и серравальского (11,5 вместо 11,0 
млн. л.) веков. Эти расхождения не кажутся принципиальными и, по-видимому, определяются либо аналитически-
ми погрешностями, либо некоторой стратиграфической неопределённостью /Дополнения..., 2000/. 

В W96-1998 гг. решениями МСК были приняты изменения в ярусных шкалах палеогеновой и неогеновой 
систем. Монтский ярус заменён зеландским ярусом, который утверждён в качестве нижнего яруса верхнего палео-
цена. Нижний палеоцен принят s объёме одного датского яруса /Постановления..., 1998/. В качестве верхнего 
яруса неогеновой системы (верхний плиоцен) принят гелазский ярус с нижней границей на возрастном уровне 2,6 
млн. лет и верхней подошве квартера на возрастном уровне 1,8 млн. лет /Там же, с. 17-18/. Далее приводятся 
принятые МСК геохронологические рубежи. 

Нижняя граница палеогена - 65 млн. лет 
Нижняя граница эоцена - 55 млн. лет 
Нижняя граница олигоцена - 34 млн. лет. 
Нижняя граница неогена - 23 ± 1 млн. лет. 
Нижняя граница среднего миоцена - 16,5 млн. лет 
Нижняя граница позднего миоцена -11,5 млн. лет. 
Нижняя граница плиоцена - 5,3 млн. лет. 
Граница между тортонским и мессинским веками позднего миоцена - 7,1 млн лет. 
Граница между занклским и пьяченцским веками плиоцена (между ранним и средним плиоценом) - 3,4 млн 

лет. 
Граница между пьяченцским и гелазским веками плиоцена (между средним и поздним плиоценом) - 2,6 млн 

лет. 

Палеоген 

К палеогеновым отложениями в Забайкалье отнесены зашуланская свита и древние коры выветривания. 
Зашуланская свита палеоцена (?)  выделена Р.Г. Ганибаевым и В.В. Карасёвым в Чикойской впадине в при 

проведении геологосъёмочных работ в бассейне рек Чикоя, Чикокона и Ясытая (отчёт Ново-Шумиловской партии, 
С.Н. Пехтерев и др., 1994). Площадь распространения свиты в стратотипической местности невелика (7-8 км2). 
Зашуланская свита перекрыта аллювиальными и аллювиально-пролювиальными четвертичными отложениями. 
Свита изучена в расчистках по бортам оврагов в бассейнах рек Зашулана, Марфиной и Алёшихи, а также шурфам 
и по керну буровых скважин. Отложения свиты представлены глинами серого, темно-серого, серого цвета с приме-
сью дресвы, гравия и мелких галек. Мощность свиты 1-14 м. Зашуланская свита с размывом перекрывает алевро-
литы, песчаники и конгломераты нижнего мела. 

Стратотипический разрез свиты изучен по скважине 605, пробуренной на левом берегу р. Зашулана, в 8 км 
южнее пос. Зашулан, в 5 км севернее южного борта депрессии. Здесь на конгломератах и песчаниках нижнего мела 
залегают (снизу): 
1. Глина коричневого цвета, пластичная, вязкая, жирная на ощупь. Отмечено присутствие мелкого щебня и дресвы осадоч-
ных пород, кварца и полевых шпатов. Слоистость тонкая, параллельная 3.0 м 
2. Глина серовато-коричневая, пластичная, вязкая, жирная на ощупь 11.0 м 

Общая мощность по разрезу - 14.0 м. 
В прибортовых частях впадины сокращается мощность глин и возрастает содержание обломочного матери-

ала. Генезис отложений, вероятнее всего, делювиальный 
По результатам минерального анализа породы свиты относятся к группе монтмориллонит-каолитнит-гидро-



слюдистых глин. Преобладаюттидрослюды (55-65%), весьма значительно содержание минераллов группы као-
линита (25-35%). Содержание монтмориллонита 5-10%. Поставщиком материала для глинистых шлейфов по-
служила кора выветривания по конгломератам, песчаникам и алевролитам доронинской свиты нижнего мела. 

Для образования минералов группы каолинита необходим тёплый и влажный климат. Оптимальные клима-
тические условия для корообразования на юге Восточной Сибири и в Забайкалье существовали в начале палео-
цена /Гол ьберт, 1987/. На границе мела и палеогена среднегодовые температуры составляли 18-20 (при годовой 
сумме осадков 1800-2000 мм) с равномерным их распределением /Гольберт, 1977/. 

В начале палеоцена отмечается некоторое снижение годовых температур и количества атмосферных осад-
ков. Тогда же возникла дифференциация в распределении осадков по временам года. Именно в это время в коре 
выветривания происходит переориентация на формирование глинистых минералов группы монтмориллонита, 
которые, как известно, образуются в более засушливых условиях. Но, судя по невысокому содержанию монтмо-
риллонита в отложениях свиты, этот период был, видимо, крайне непродолжительным. После завершения фор-
мирования исходного материала (коры выветривания) вступили в действие процессы его переотложения. Судя 
по структурно-текстурным и фациальным особенностям свиты, ведущими агентами перемещения глин послу-
жили процессы делювиального смыва. Образование делювия наиболее успешно происходит в условиях тёплого 
и влажного климата, но с отчётливым разделением на влажные и засушливые сезоны. Такие условия существо-
вали в середине и конце палеоцена. При сохранении достаточно высоких температур (среднегодовая температу-
ра 16-17° и влажности (1400-1600 мм) в течении года чётко выделялись 2-4 засушливых месяца/Гольберт, 1987/. 
На этом основании предполагается позднепалеоценовый возраст зашуланской свиты. Глины свиты представля-
ют большой интерес в качестве сырья для производства кирпича и керамзита. 

Палеогеновые коры выветривания в Байкальской зоне сохранились на уплощённых водоразделах хребтов 
Кодар и Удокан. Во впадинах коры выветривания перекрыты рыхлыми неоген-четвертичными образованиями, а 
на Удоканском лавовом плато - неогеновыми базальтами. Коры представлены пестроцветными глинами и суг-
линками с включениями щебня и дресвы материнских пород. Мощность кор выветривания по данным Ф.И. Ени-
кеева (отчёт Долинной партии, 1985 г.) не превышает первых метров, а вдоль зон тектонического дробления воз-
растает до 20-30 и более метров. Достоверно установленный верхний возрастной предел корообразвания на 
древних поверхностях, бронированных базальтами Удоканского плато, составляет 30-33 млн. лет. 

Региональные стратиграфические подразделения неогена 

В составе неогеновых отложений Забайкалья к настоящему времени выделен торейский горизонт среднего 
плиоцена, расчленённый на два подгоризонта, один характерный комплекс млекопитающих и четыре характер-
ных комплекса спор и пыльцы. 

Торейский  горизонт среднего нлиоцена и два торейских подгоризонта выделены автором настоящей ра-
боты совместно с К.Ф. Ворошиловой в 1990 г., в процессе разработки Региональной стратиграфической схемой 
неогеновых отложений Забайкалья в пределах Читинской области (МСК, 1991). Стратиграфический уровень го-
ризонта соответствует среднему подотделу плиоцена, ортозоне Гаусс и пьяченцскому ярусу в современных гра-
ницах на геохронологических рубежах 3,4 и 2,6 млн. лет. В состав нижнеторейского подгоризонта входит ниж-
няя подсвита торейской свиты, распространённая в Торейском и Борзинском стратиграфических районах Вос-
точно-Монгольской зоны. В состав верхнеторейского подгоризонта входят верхнеторейская подсвита, чичонская 
толща и две одновозрастных свиты: тологойская и кокуйская. Граница между подгоризонтами проходит на гео-
хронологическом рубеже 3,05 млн. лет (верхняя граница магнитозоны обратной полярности Маммот). В каче-
стве стратотипа горизонта принят стратотип типовой торейской свиты в торейской впадине. 

Единственный характерный комплекс мелких млекопитающих неогена Забайкалья в пределах Читинс-
кой области выделен М.А. Ербаевой на стратиграфическом уровне верхнеторейского подгоризонта (верхняя 
часть разреза среднего плиоцена) /Ербаева и др., 1997; Erbaieva и др., 2001; Alexeeva и др., 2001/. Состав комп-
лекса: Ochotona cf.  Internidia  E r b a j e v a, Cricetus  sp., Villanyia  eleonorae  E r b a j e v a, Prosipheneus ex gr. 
Praeting 
T e I h a r d. Комплекс из верхнеторейской подсвиты является стратиграфическим аналогом чикойского фаунис-
тического комплекса среднего плиоцена из тологойской свиты (опорный разрез Береговая на Чикое) /Базаров и 
др., 1976/. 

Первый  (снизу)  характерный комплекс спор и пыльцы выделен К.Ф. Ворошиловой в 1990 г. на уровне 



среднего миоцена. Его состав: доминанты и субдоминанты: Jughms  sp., Сагу a sp.. Pteroccuya  sp., Engelhadtia  sp.. 
Betula  sp., AI  mis sp., Corylus  sp., Carpinus  sp. Сопутствующие: Myrica  sp., Rhus sp., Glyptostrobus  sp., Sciadoptus 
sp., Artemisia sp., Gramineae, Urtica  sp., Legiminosae. Пыльца покрытосеменных растений составляет - 76.9%, го-
лосеменных - 18,8% . Этот комплекс включают ималкинская и анаргинская свиты. 

Второй характерный палинокомплекс выделен К.Ф. Ворошиловой и В.И. Потёмкиной на уровне нижнего 
подотдела (занклского яруса) плиоцена в 1992 г. Состав комплекса: доминанты: Picea sect. Eupicea, Pinus sibirica 
(R u p г.) M а у г., P. silvestris  L i п., Betula  sect. Albae, Polypodiaceae. Субдоминанты: Abies sp., Alnus sp., Picea 
sp., Cyperaceae, Gramineae, Chenopodiaceae, Botriphium sp., Riccia sp. Сопутствующие: Salix  sp., Tilia  sp., Ulmus 
sp., Diervilla  sp., Lonicera sp., Carpinus  sp., Ribes sp. Единичные: Tsuga  (2 вида), Quercus sp., Corylus  (3 вида), 
Ostrhya sp., Juglans  sp., Pterocarya  sp., Fagus  sp., Castanea  sp., Zelkova  sp., Acer sp., Tilia  sp.. Fraximts  sp., Myrica 
sp., Ilex  sp.,£alagnaccac. Этот комплекс включают икаральская и галутайская свиты (верхи разреза), а также, ох-
ристая толща. ^ Г ^ е ^ и л е - е ^ ^ 

Третий  и четвёртые палинокомплексы , характеризующие подгоризонты торейского горизонта среднего 
плиоцена выделены Е.М. Малаевой /1987а,б/. 

Состав палйнокомплекса нижнего подгоризонта: доминанты: Pinus silvestris  L i п., Betula  sect. Albae, В. 
spp. (кустарниковыу виды), Artemisia sp., Chenopodiaceae, Polypodiaceae. Субдоминанты: Alnaster  sp., Gramineae, 
Corylus  sp., Alnus sp., Cyperaceae (локально), Polygonum viviporum, Compositae. Сопутствующие: Picea sect. 
Omorica, Pinus sibirica (R u p г.) M а у г., Tilia  sp., Ulmus  sp., Sphagnum  sp. Единичные: Carpinus  sp., Quercus sp., 
Fagus  sp., Elaeaqnus  sp?, Ribes sp. Палинокомплекс характеризует гумидную фазу климата среднего плиоцена. 
Сходные палинокомплексы выделены в Торейской и Тургино-Харанорской впадинах, в Монголии в районе Дза-
мара (долина р. Толы и ручья Хайляст) /Поздний кайнозой..., 1989/. 

Состав палйнокомплекса верхнего подгоризонта: доминанты: Picea sect. Eupicea, Pinus sibirica (R U p r.) 
M а у г., Pinus silvestris  L i п., Betula  sect. Albae, Salix  sp., Betula  spp. (кустарниковые виды), Cyperaceae, 
Polypodiaceae, Sphagnum  sp., Selaginella  sanquinolenta  (L.) S p r i n g , Selaginella  sibirica (M i 1 d e) H i e г о п. 
Субдоминанты: Picea sect. Onwrica, Abies sp., Alnus sp., Gramineae, Bryales  sp. Сопутствующие: Carpinus  sp., 
Ulmus  sp., Fagus  sp., Alnaster  sp., Compositae, Selaginella  borealis (К a u 1 f.)  R u p г., Lonicera sp. Единичные: 
Corylus  sp., Quercus sp., Sanquisobra  sp., Scabiosa  sp. Палинокомплекс характеризует аридную фазу климата 
среднего плиоцена. Сходные палинокомплексы установлены в Восточно-Монгольской, Шилка-Ононской и Шил-
ка-Аргунской зонах Забайкалья и в Монголии (долина р. Сумэин-Гол) /Поздний кайнозой..., 1989/. 

Миоцен 

В Байкальской зоне отложения миоцена представлены тремя свитами (анаргинской, базисной, амнанака-
чинской) и кукугундинской толщей. 

Анаргинская свита названа по ручью Анарге, левому притоку р. Чары, протекающему в центральной части 
Чарской межгорной впадины. Стратон выделен Ф.И. Еникеевым и В.И. Потёмкиной в 1985 г. по материалам глубо-
кого бурения /Еникеев, Потёмкина, 1992; Решения.., 1994; Геологическое.., 1997/. Площадь распространения -
Чарский стратиграфический район. Свита сложена озёрными алевролитами, аргиллитами, диатомитами и песча-
никами с прослоями бурых углей. 

Спорово-пыльцевые спектры анаргинской свиты объединены В.И. Потёмкиной в комплекс следующего со-
става: 

Доминанты: Picea sect. Eupicea (до 5 видов), Pinus s/g Haploxylon , P. s/g Diploxylon. 
Субдоминанты: Tsuga  spp. (5 видов), Betula  sect. Albae. 
Сопутствующие: Abies spp. (2 вида), Alnus sp. * 
Единично: Cedrus  sp., Taxodiaceae, Sciadopitys  sp.. Podocarpus  sp., Juglans  sp., Quercus sp., Castanea  sp., Ulmus 

sp.. Acer sp., Tilia  sp., Corylus  sp., Diervilla  sp., Carya  sp., Pterocarya  sp., Engelhardtia  sp., Rhus sp., Fraximts  sp., 
Ostrya sp., Liquidambar  sp., Magnolia  sp., Osmunda  sp., Leiotriletes  ( Coniopteris ?) sp., Dicyotriletes  sp., Lygodium 
]aponicum S w. 

Составляющие широколиственной флоры имеют большой экологический диапазон (от тепло-умеренных и 
бореальных до тропических). Разнообразен состав трав и споровых растений. Большую группу образуют предста-



вители водной и прибрежио-водной среды обитания: водная гречишка, кубышка, водокрас, ежеголовник, росянка. 
В группе спор, наряду с обычными представителями бореальной флоры - Sphagnum  sp., Lycopodium  clavatum  L., L. 
obscurum L., Selaginella  selaginoides(l^  Isf {sanguinolenta  (L.) S p r i n g . , Botri^hium  sp. Постоянно встречаются 
древние папоротниковообразные: Osmunda  sp., Leiotriletes ( Coniopterisl ) sp., Dicyotriletes  sp., Lygodium  jdponicum 
S w. Характерной чертой комплекса является постоянно присутствующая в нём группа: Juglandaceae-Fagaceae 
( Juglans  sp., Сагу a sp., Pterocarya  sp, Fagus  sp., Quercus sp., Castanea  sp.). 

Палинокомплекс отражает лесной тип растительности - тсугово-елово-сосновыё леса с богатым составом 
широколиственных пород. Климат во время осадконакопления был тёплый, умеренно-влажный. 

В отложениях анаргинской свиты А.И. Моисеевой (ВСЕГЕИ) и Г.П. Черняевой (Лимнологический институт 
СО АН СССР) выделена богатая флора диатомей: Tabeilaria  aff.  Jlagilarioides  L у р i е., Т. celaton  С h u г s. var. 
celaton  et var. elongata  С h u r s., T. poretzkaiae  L о g. et С h u r s., Tetracyclic  japonicus (P e t i t) H u s t., Eimotia  aff. 
japomca Pan t., E. aff.  revolute  А. С 1., Aulocosira baicalensis, Cynedra  famelica , Navicula  himgarica var. untermedia , 
N. schoenfeldii  var. minor, N. scut el I о ides  var. baicalensis, Pi nul aria carelica, Amphora cos tu lata,  Actinocyclus gorbunovii. 

Полная мощность анаргинской свиты не установлена. Предполагается, что она составляет несколько сот мет-
ров. По данным геофизики, на участке максимального прогиба впадины, фундамент залегает на глубине не менее 
2,5 км от поверхности. Анаргинская свита перекрыта базальными конгломератами люксюгунской свиты плиоце-
на, от которых отличается высокой степенью метаморфизма растительных остатков, значительной литификацией 
отложений и развитием вивианита по органическим остаткам. Формирование осадков происходило в обширном 
водоёме глубиной несколько десятков метров с достаточно широкой литоралью. 

Стратотип анаргинской свиты вскрыт в центральной части Чаракой впадины скважиной 126 Долинной партии 
Удоканской гидрогеологической экспедиции ПГО «Читагеология» в интервале глубин 1030-1180 м. Скважина 
расположена на юго-западной окраине с. Кюсть-Кемда. Описание разреза приводится сверху: 

1. Ритмичное переслаивание песчаника, алевролита и алевропесчаника с включениями и прослоями обугленных остатков 
мощностью 0.1-0.2 см . . . . . . . . . . . . . 12.0 м 
2. Алевролит с прослоями алевропесчаников и аргиллитов мощностью 0.1- 5.0 см. Отмечены примазки вивианита . . 10,5 м 
3. Алевропелит с включениями обугленных древесных остатков и гнезд вибианита . . . . . . .2.5м 
4. Переслаивание алевролитов, аргиллитов, алевропелитов. песчаников, бурых углей. Мощность прослоев 0.1-1.5 м, углей 1-
15 см . 27.5 м 
5. Аргиллиты с прослоями алевролитов, иловатых образований 5.5 м 
6. Чередование прослоев алевролита темно-серого с песчаником тонкозернистым светло-серого цвета. Мощность прослоев 
0.1-0.7 см. Отмечаются мелкие включения бурых углей, гнезд вивианита . . . . . . 7.5 м 
7. Переслаивание песчаника мелкозернистого светло-серого с бурыми углями. Мощность прослоев 0.1-0.5 ем . . . . . 0.5 м 
8. Алевропесчаник тонкослоистый серый с редкими включениями и прослоями бурых углей, мощностью до 0.5 см . . 14.5 м 
9. Алевропелит с тонкими прослоями бурых углей . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 м 
10. Песчаник трнкозернистый с интервалами, обогащенными прослоями бурых углей . . . 12.5 м 
11. Аргиллит черный тонкослоистый : 0.5 м 
12. Алевропесчаник с прослоями алевропелитов, алевроМтов1""'. • • . . . . . . . . . . .18.5 м 
13. Уголь бурый темно-бурого цвета . , . . . . , . , , . . . . . . 0.1м 
14. Алевропесчаник с прослоями и включениями бурых углей . 16.9 м 
15. Песчаник с мелким гравием. Органические остатки черного цвета в виде прерывистых полос и единичных уплощенных 
включений . . . . ... . . . . .13.0 м 

Вскрытая мощность - 144 м 

Возраст анаргинской свиты средний - верхний миоцен. Обоснован сопоставлением спорово-пыльцевых ком-
плексов с палинокомплексами средней части разреза танхойской свиты (мишихинский озёрно-аллювиальный фа-
циальный комплекс) и флористическим составом свиты Мамонтовой Горы /Фрадкина, Баранова, 1973/, определя-
емых как средний - верхний миоцен. По заключениям А.И. Моисеевой и Г.П. Черняевой, группы диатомей, выде-
ленные в анаргинской свите, соответствуют комплексам диатомей из средне - верхнемиоценовых отложений мате-
риковой части Дальнего Востока и Камчатки. 

Базисная свита названа Ф,М. Ступаком /1979/ по ручью Базисному, правому притоку реки Несмура, которая, 
в свою очередь, является правым притоком р. Сакукан (бассейн р. Калар). Район распространения свиты - Удокан-
ский стратиграфический район, лавовое плато в центральной части хр. Удокан. В контуре лавового плато образо-
вания свиты распространены повсеместно, хотя и неравномерно. 

Базисная свита сложена доминирующими лавами базальтового состава и подчинёнными гиалокластитами, 
осадочными и пирокластическими породами. Разрезы, сложенные исключительно лавами, распространены по-
всеместно. Гиалокластиты и осадочные породы, залегающие в основании или низах разреза свиты, наиболее часто 
встречаются в северо-восточной части плато, в бассейне р. Мункудяка, а также по р. Канксе и в низовьях р. Бири-
мьяна. Пирокласгические породы, представленные редкой для базальтовых составов разновидностью - ингимбри-
тами, отмечены в тонких прослоях в основании разрезов по р. Канкса. Осадочные породы свиты принадлежат к 



группе обломочных. Представлены они аллювиальным, пролювиальным и озёрным генетическими типами. Чаще 
всего это грубообломочные отложения - валунные, галечные, щебнистые. Ингимбриты - экзотическая для вулкано-
генных пород свиты их разновидность. Это хрупкие, трещиноватые породы серовато- и желтовато-коричневого 
цвета. 

Отличительными признаками лав базисной свиты являются: чёрная окраска, оливиновый состав вкрапленни-
ков, мелкоглыбовая отдельность и гавайитовый химический состав. 

Породы базисной свиты залегают на всех известных в районе геологических образованиях (от раннеархейс-
ких до раннемеловых). Базисная свита согласно, без следов размыва и длительного перерыва перекрывается эффу-
зивами вышележащей амнанакачинской свиты. Граница свит легко распознаётся благодаря резким различиям об-
лика и состава контактирующих пород. Мощность стратона - более 340 м. 

Палеонтологических остатков в породах свиты не обнаружено. Судя по результатам радиологических опреде-
лений (калий-аргоновый метод, вал), выполненных в нескольких лабораториях страны, формирование вулканоген-
ных пород свиты протекало в интервале 18,0-9,6 млн. лет /Ступак, 1987/, т.е. в миоцене. Не противоречит такому 
заключению и установленное структурно-текстурное, петрографическое и петрохимическое их сходство с миоце-
новыми вулканитами восточного Саяна и Хамар-Дабана /Ступак, 1987/. 

В осадочных породах свиты, вскрытых канавами Сакуканской поисково-съёмочной партии ЧГУ в 1970 г. на 
правобережье устьевой части ручья Несмуракан-Второй (бассейн р. Несмура), установлен спорово-пыльцевой 
комплекс, котором, по мнению В.И. Потёмкиной, доминируют разнообразные ели, тсуги и сосны, характерные для 
растительных формаций миоцена Северного Забайкалья. 

Таким образом, эффузивы базисной свит%1 являются древнейшими среди вулканогенных образований Удо-
канского лавового плато. 

Лмнанакачипская  свита названа Ф.М. Ступаком /1979/ по р. Амнанакаче, правому притоку р. Несмура. В 
этот стратон объединены наиболее кислые дифференциаты базальтовых магм миоцена - муджиериты, трахианде-
зиты и трахиты. Характерные признаки - светлые тона окраски (желтоватая, зеленоватая, кремовая и пр.), тонкая 
(до листоватости) плитчатость, трахит-пилотакситовые структуры и лейкократовость состава, позволяют считать 
амнанакачинскую свиту самым надёжным маркирующим стратиграфическим уровнем в разрезах эффузивов Удо-
канского лавового плато. 

Амнанакачинские эффузивы в контуре плато встречаются повсеместно, но распространены неравномерно. 
Наиболее обширные по площади их выходы наблюдаются в западной и восточной частях плато. 

В общем разрезе свиты проявлена гомодромная последовательность пород, но частные разрезы обычно сло-
жены одной или двумя петрохимическими разновидностями лав. Количество лавовых слоев в конкретных разре-
зах колеблется от 1 до 10, а их мощность от долей метра до 136 м. Количественные соотношения разновидностей 
эффузивов свиты оценить очень трудно. Более или менее уверенно можно говорить о заметном преобладании 
муджиеритовых лав над остальными и о незначительном развитии трахитов. Мощность свиты значительно колеб-
лется (от 1 до 380 м). 

Муджиеритовые лавы обладают серой окраской и характерным «кремневидным» изломом. Отдельность по-
род тонкоплитчатая, часто в комбинации со столбчатой. Структуры пород микропорфировые, их базиса - пилотак-
ситовые. Трахиандезиты отличаются более разнообразной окраской и почти полным отсутствием видимых вкрап-
ленников оливина. Трахитовые давы макроскопически афировые, микроструктуры их галиновые или трахитовые. 

Повсеместно лавы амнанакачинской свиты согласно залегают на лавах базисной свиты, на их границе не 
отмечено следов размыва, кор выветривания, прослоев и линз осадочных пород. Во всех разрезах амнанакачинс-
кая свита перекрыта несмураканской плиоценового возраста. Перекрывающие лавы отличаются от амнанакачин-, 
ских своей более тёмной (до чёрной) окраской. 

Изотопный возраст амнанакачинских лав по данным наиболее надёжных его определений калий-аргоновым 
методом по валовым пробам в различных лабораториях страны определён в 9,0-10,5 млн. лет. Противоречивые и, 
видимо, неточные данные получены для пород свиты из бассейна р. Туруктак (западная окраина плато), где значе-
ния их возраста колеблются в интервале 1,8-18,5 млн. лет/Ступак, 1987/. Факты фиксированного положения амна-
накачинских эффузивов в общем разрезе лав плато, залегание их на миоценовых лавах и перекрытие плиоценовы-
ми образованиями позволяют считать достоверными значения возраста в интервале 9,0-10,5 млн. лет, что соответ-
ствует началу позднего миоцена. 

Кукугундинская  толща выделена А.И. Музисом /1972/ в Верхнесюльбанской впадине, в нижнем течении р. 
Кукугунда. Её изучением занимались группа сотрудников Института земной коры СО АН СССР (А.С. Ендрихинс-
кий, С.С. Осадчий, Б.П. Агафонов и др.) /Геология и сейсмичность ..., 1983/, геологи ПГО «Читагеология» Ф.И. 
Еникеев и В.Е. Старышко (тематический отчёт Грамначинской партии, 1988 г.), В.Н. Кислицын сотрудники ВСЕ-



ГЕИ В.П. Цветков, ГЛ.. Сухова и О.В. Жежель /Цветков и др..г 199&. Едшственный представительный разрез 
толщи представляет собой береговое обнажение высотой 25 м в борту долины р. Кукугунды, в I км выше по 
течению выше устья. 

Рассматриваемую толщу в этом обнажении можно расчленить на две подтолщи. 
Верхняя подтолща (средим пачка разреза по В.П. Цветкову и др.. /1990У) состоит из двух пачек озёрных 

отложений. Верхняя пачка (5 м) представлена буровато-серым, чёрным, бурым и зеленовато-серым литифициро-
ванным диатомитом, на 60-90% состоящим из створок и панцирей диатомей /Геология и сейсмичность.., 1983/. 
Нижняя диатомово-песчаная пачка (12 м) верхней подтолщи кукугундинской толщи сложен® мелко- и сред незер-
нистым песком желтовато-серого и зеленовато-серого цвета с линзами и прослоями серого и буровато-серого> ди-
атомита. Вся порода литифицирована» Мощность верхней подтолшми -17 м. 

Нижняя  подтолща представлена прочно сцементированными еееч>ано-валу нно-гал ечными, интенсивно вы-
ветрелыми аллювиальными и пролювиальными отложениями буровэто-красшго цвета. Видимая: мощность ниж-
ней подтолщи - 3 м. 

Изучение остатков диатомовых водорослей из отложений верхней подтолщи позволило установить 47 видов, 
разновидностей и форм, относящихся к 20 родам и 2 классам /Цветков и др., 1990/. В нижней, диатомитово-иесча-
ной, пачке верхней подтолщи количество остатков диатомей резко сокращается, систематический состав их силь-
но обеднён. Комплекс диатомей верхней подтолщи в целом содержит 27% вымерших в пределах неогена форм. 
Анализ состава комплекса даёт представление о флоре диатомей как типично пресноводной, свойственной в ос-
новном миоценовым озёрным бассейнам, формирующимся в межгорных впадинах и долинах. Результаты диато-
мового анализа свидетельствуют о безусловно миоценовом возрасте изученного комплекса, а заметное отличие от 
известных в Прибайкалье ранне-среднемиоценовых комплексов диатомей /Диатомовые водоросли СССР 1974; 
Геология и сейсмичность ..., 1983/ допускают его положение на уровде средне-позднего миоцена» /Цветков и др. 
1990, с. 66/. 

Остатки диатомей в нижней подтолще не обнаружены. Однако, из этих образцов О Н. Жежель удалось извлечь 
значительное количество остатков спор и пыльцы древних растений. «Состав палиноспектров в образцах доволь-
но близок по своему содержанию и характеризуется отчётливо выраженным господством пыльцы древесных голо-
семенных растений: Pinus sp. - 13,3-14%, Pimis silvestriformis  L a k 1. - 8,4-18, Pimts exelsaeformis  Z a k I. - 7,4-8,6, 
Picea sp. -2,1-3,8, Picea obovata Ldb. -3,2, Tsuga sp. - 3,8-10%. Пыльца древесно-кустарниковых покрытосеменных 
также принимает значительное участие, но носит подчинённый характер: Juglans  sp. -1,9-2,1 %,. Pterocarya  sp. -
3,2, Betula  sp. - 11-20, Corylus  sp. - 2,1-2,8, Almis sp. - 4,0, Rhus sp. - 2,1, Myrtaceae - 2,1, Myrica  sp. - 0,9-2,1%. 
Травянистые по своему систематическому составу и количеству довольно малочисленны: Сурегасеае - 1,9%, 
Gramineae - 0,9, Compositae - 1,0-3,8, Artemisia sp. - 2,1-10,4%. Споровые также немногочисленны: Sphagnum  sp. -
1,0%, Lycopodium  sp. - 1,0, Polypodiaceae - 3,2, Osmunda  sp. - 1,9-3,2%. 

Приведённые данные по палинологическим исследованиям показывают, что во время формирования галеч-
ников были широко развиты лиственно-хвойные (берёзово-сосновые) леса с примесью тсуги и ели. Теплолюби-
вым широколиственным растениям (орех, лапина, миртовые, восковник, сумах) принадлежит подчинённая роль. 
Мохово-травяной покров выражен слабо, присутствуют редкие крестоцветные и полыни с незначительным учас-
тием мхов, плаунов, папоротников и чистоуса. По своему систематическому составу этот палинолкомплекс близок 
к палинокомплексу, установленному В.М. Климановой /Геология и сейсмичность ..., 1983/ из озёрных отложений 
кукугундинской толщи, датируемой средним миоценом» /Цветков и др., 1990, с. 66/. 

Ф.И. Еникеев, В.И. Потёмкина и В.Е. Старыщко считают кукугундинскую толщу одной из частей описанной 
выше анаргинской свиты. Опорное обнажение они предлагают считать гигантской глыбой гляциодиапира. Боль-
шая часть геологов, изучавших обнажение Кукугунда, этого мнения не разделяет. В.М. Цветков и др. /1990/ пыта-
лись выделить нижнюю подтолщу в качестве самостоятельного стратиграфического подразделения более древне-
го, палеогенового возраста. Последняя точка зрения входит в противоречие с результатами спорово-пыльцевого 
анализа. Автор монографии поддерживает мнение разработчика кайнозойского блока легенды Удоканской серии 
листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000, В.Н. Кислицына, кото-
рый считает возможным выделение в Верхнесюльбанской впадине самостоятельной кукугундинской толщи в ка-
честве стратиграфического аналога анаргинской свиты. 

В Шилка-Ононской зоне миоценовые отложения представлены тремя разновозрастными свитами: шивиин-
ской, улан-одонской и хоктуйской. 

Шивиинская  свита нижнего миоцена является самым древним стратоном неогена Забайкалья. Свита выде-
лена ЕЛ. Беляковым в 1977 г. при проведении геологосъёмочных работ в бассейне среднего течения Шилки Дуна-
евской партией Казаковской ГРЭ ПГО «Читагеология». Название этому стратиграфическому подразделению дано 



по р. Шщвт  .(левый приток Куэнги). Район распространения свиты - левобережье Шилки. бассейн Куэнгн. Поро-
ды свиты образуют два крупных поля: Северное и Южное. Первое охватывает водораздельные пространства Шил-
кинског© хребта в истоках гадей Шивия, Чечекова, Порошиш, Ганальжа и Кокертай. Здесь шивиинская свита 
сохранилась в широких седловинах и на плоских возвышенностях с абсолютными отметками 600-700 м. Южное 
поле занимает юго-шсточный борт Шилкинской впадины, где образует полосу шириной до 5 км в бассейне пади 
Каменца, Известны небольшие выходы свиты (да 3 км2) на водоразделе падей Сенная и Кучертай, в истоках падей 
Марица, Кутузиха и др. 

При изучении разрезов свиты с помощью бурения установлены колебания мощности и непостоянство фаци-
ального состава. По литолотчесдам особенмоетта Е.А. Беляков выделил ш етратотипической местности три фа-, 
цмалышх тмш разреюа: шивиинский, шаалъжижжий и шкертайасий. 

Дл;я шивщтстго тмт, который характеризует делювиальные, цюлшеиальные и озёрно-аллювиальные от-
ложемшя ® баосейие одноименной пади, свойственно преобладание глин и суглинков. Наиболее представитель-
ный разрез делювиалш;ых и прттшшажшык отложений свиты вскрыт ст.. 23. Шивиинская свита здесь залегает на 
выветрелых шейсах позднего архея ш вытдит на дневную поверхность,, образуя полошнаклонную аккумулятив-
ную равнину. Описание разреза -приводится снизу: 

1. Глитыоермещебшстые .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ... . . . Юм 
2. Сумеем желтые . . . . .. . . . . . , 5 м 
3. Суглинки желтовато-серые с большой (д<о-40%) примесью дресвы гранитоидов . . . . . . . . . . . . . . . .. Ю м 

. 4, Суглинки серые с частыми тонкими см) ирослоями вязких глин . . . . . 33 м 
5.Сутанжелшват-серые . . . . . . . . . . . . . . . 7м 
6. Глины оранжевые^ охристые, с большим количеством дресвы граинтоидов . .15.5 м 

Общая мрщиоср» - 80.5 и 

В скв. 13, пробуренной в окрестностях села Шивия преобладают отложения озёрно-аллювиальното генезиса, 
представленные песками. Шивиинская свита здесь залегает на песчаниках верхнеюрской оловской свиты и с раз-
мывом перекрыта белёсыми песками цасучейской свиты верхнего плиоцена - эоплейстоцена. Скважиной вскрыты 
(снизу): 

1. Суглинки бурые с обилием щебня алевролитов и песчаников 3 м 
2. Супеси опесчаненмые и тонкие . . И м 
3. Пески глинистые, мелкозернистые, полимиктовые 24 м 
Общая мощность - 38 м 

В палинологических пробах и! керна этой скважины В.И. Потёмкиной установлен богатый раннемиоцено-
вый спорово-пыльцевой спектр: 

Доминанты: Ulmus  sp., Quercns sp., Poiypodiaceae. 
Субдоминанты: Picea sect. Eupiceae, Pandanaceae, Juglans  sp., Tilia  sp., Coryhts  sp. 
Сопутствующие: Abies sp., Salix  sp., Betula  sp., Castanea  sp., Finns  ex. gr. Haploxijjon,  Cupressaceae. 
Единичные: Sciadopit^ssp.,  Keteleeria  sp., Cedrus  sp., Tsuga  canadensis  (L.) С a r r, T. sp3, T. sp.4, Gliptostrobus 

sp., Pterocarya  sp., A Inns  sp., Carpinns  sp., Diervil/a  sp., Carya  sp., Platbparia  sp., Nyssa  sp., Ostrya sp, Liquidambar  sp., 
Zelkova  sp., Betula  sect. Albae, Magnolia  sp., Lonicera sp., Morns  sp., Podocarpus  sp., Taxaceae  sp., Celtis  sp., Acer sp., 
Rhamnaceae, Berberidaceae. 

Группа трав сбднржит единичные гидроморфные виды: Polygonaceae, Sparganiaceae, Trapa sp., остепнённые: 
Malvaceae, Campanulaceae. Очень разнообразно семейство кочедыжников, состоящее из нескольких видов елей, 
сосен, тсуги, пихты и реликтов палеогеновой флоры: Cedrus  sp., Keteleeria  sp., Sciadopitus  sp., Gliptostrobus  sp. 7 

Богатый флористический состав широколиственных растений представлен умеренно-теплолюбивыми вида-
ми (дуб, ильм, граб, лещина, орех, лапина, гикорь, липа, клён) и типичными представителями тропиков и субтро-
пиков (нисса, дзелькова, каштан, шелковница, ликвидамбар). Присутствуют планктонные организмы Ovoidites , 
кубышки бурых водорослей. Состав палинокомплекса соответствует лесному типу растительности - хвойно-ши-
роколиственным формациям с хорошо развитым подлеском из кустарников и папоротников. 

Климат во время накопления осадков шивиинской свиты был тёплый и влажный. По составу приведённый 
спорово-пыльцевой комплекс сопоставляется с палинологической характеристикой нижней части танхойской свиты 
Прибайкалья (танхойский озёрно-болотный фациальный комплекс), датированной ранним миоценом. Присутствие 
в комплексе представителей американо - восточно-азиатских видов Сагу a, Diervilla,  Celtis,  Nyssa , Tsuga,Zelkova 
позволяют провести сравнение с раннемиоценовой палинофлорой юго-западного склона возвышенности Ямато в 



Японии. 
Гампъжчтский  тип разреза изучен в северо-восточной Головине Северного? шля ржпростршт-пт свиты. 

Он характеризуется увеличением роли пролювия, который втесияет из разреза озёрно-аллювиальмые и делюви-
альные образования. В разрезе по скв. 25, пройденной'в истоках пади Га-нальжа, на раннепротерозойсшгх гранитах 
залегают (снизу): 

1. Глйны щебнистые с включениями1 мелких глыб выветрелых гранитов . . . . . .2м 
2. Пески глинистые., буровато-серые, с большим количеством щебня и дресвы .. , . . .21 м 
ЗЛЦебнисто-глинистые отложения & м 
4. Глины желтовато-бурые с дресвой гранитов ., ., . . . . . . . . . . . 0.7м 

Общая мощность - 31.7 м 

Кучертайский  тип разреза развит в Южном поле распространения шивиинской свиты. Главная особенность 
пород - обилие окатанного обломочного материала из конгломератов шилкинской свиты нижнего мела. Наиболее 
полный разрез вскрыт скв. 80. На алевролитах кутинской свиты нижнего мела с размывом залегают: 

1. Валунно-галечные отложения с буровато-коричневой глиной в заполнителе. У подошвы пласта Порода включает большое 
количество щебня алевролитов кутинской свиты . . . . . . . . . . . .. . . . ..• . . . . . 12 м 
2. Глины розоватые с включениями щебня (до 40%объёма породы) 3 м 
3. Глины бурые! вязкие, жирные, с включениями щебня и хорошо окатанной гальки размером 3-5 м. В составе гальки преобла-
дают кварциты и сланцы ононской свиты верхнего протерозоя . . ? . . . . . . . . . . . . . . 7.6 м 
4. Суглинки бурые с включениями до 30% галек,.с редкими прослоями чёрных омарганцоваиных глин . . . 3.4 м 
5. Тонкое перслаивание пёстрых глин с включениями до 30-40% гравия и галек . '. 9.4 м 
6. Щебнистые суглинки с прослоями чёрных глин, обогащенных железо-марганцевами материалами . . . . . . . Л 1.8 м 
7. Глины розовые с редкими маломощными прослоями чёрных глин, включающих гравий и гальку (до 40%) 3.3м 
8. Переслаивание с!зетло-коричневых и бурых глин. Мощность прослоев 2-15 см 4.2 м 

Общая мощность - 54.7 м 

Площадной стратотип свиты представляет собой совокупность трёх фациальных типов разрезов, изученных 
по керну скважин Дунаевской партии Казаковской ГРЭ ГГП «Читагеология» (Отчёт Белякова Е.А. и др., 1977, 
Читинский ТГФ). Географическая привязка стратотипа: 1) Шивиинский тип разреза: скв. 13 - левобережье Шилки, 
правый берег р. Шивия (приток р. Куэнга), в 1,8 км по аз. 57°от устья; скв. 23 - правый берег р. Шивия, в 7,4 км по 
аз. 99°от устья; скв. 23 - правый берег р. Шивия, в 7,4 км по аз. 99° от устья. 2) Ганальжинский тип разреза: скв. 25 
- в 9,5 км по аз 100° от устья р. Шивия. 3) Кучертайский тип разреза: скв. 80 - левый берег Шилки, в 8 км по аз. 
355°от устья руч. Гавриловка). 

Улан-одонская  свита среднего-верхнего миоцена выделена авторм и К.Ф. Ворошиловой в 1996 г. по мате-
риалам, полученным геологами Приононской партии ЧГУ JI.H. Землянским и-Л.И. Мальчуковым в 1979 г. /Воро-
шилова, Карасёв, 1996/. В Региональной стратиграфической схеме неогеновых отложений Забайкалья в пределах 
Читинской области (МСК, 1991) эта свита уже выделялась авторами в качестве стратиграфо-генетического под-
разделения под названием «средне- верхнемиоценовые озёрно-аллювиальные песчано-галечные отложения с лин-
зами глин». Название свите дано по названию пос. Улан-Одон Оловяннинского района Читинской области. По-
зднее посёлок получил новое название Ортуй. Улан-одонская свита выполняет одноименный грабен, расположен-
ный на левом берегу Онона в среднем течении. На восточной окраине пос. Ортуй этот грабен примыкает к долине 
Онона. Улан-одонская свита изучена по скважинам 417-421,255 и 264 Приононской партии ЧГУ. В качестве голо-
стратотипа принят разрез по скв. 419, пройденной на левом берегу Онона, в 13 км выше по течению ст. Оловянная, 
на водоразделе падей Хоктуй и Зун-Бургастуй, в 4,15 км по аз. 37° от вершины горы Доодо-Харандур (692,5 м). На 
глубине 65,5 м, под чёрными глинами хоктуйской свиты верхнего миоцена залегают (сверху): 

1. Пески кр\тшо-гр\ бо-зернистые светло-серые и б\ ровато-серые с включениями средних и крупных хорошо окатанных галек . 
* . . . ' . . . . 2.3 м 

2. Глины голубовато-серые и темно-серые, почти чёрные 2.6 м 
3. Глины опесчаненная желто-бурого цвета с включениями галек . . . . . . . . . . . . - . 6 . 6 м 
4. Глины жел го-бурая. слабо опесчаненная. с включениями небольшого количества щебня . . ., 2.5 м 
5. Глины плотные голубого цвета 6.5 м 
6. Глины чёрные, жирные, вязкие, горизонтальнослоистые. по трещинам ожелезнённые, с линзовидными скоплениями марка-
зита .1.8 м 
7. Глины желто-серые слабо опесчаненные. с оолитовыми скоплениями гидроокислов железа 0,9 м 
8. Пески крупно-грубозернистые, с включениями галек и редких мелких валу . . И м 
9. Глины тощие желто-бурые . 1м 
10. Песчано-галечные отложения с включениями валунов . . . . . . 6 .5 м 
11. Глины желто-бурые . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 м 
12. Глины желто-бурые опесчаненные с включениями галек . . . 2,1м 

На полную мощность отложения не изучены. Вскрытая мощность - 45.5 м. 



Гальки в отложениях улан-одонской свиты обычно среднего размера (3-5 ем), реже крупные. Окатанность 
галек разнообразна (от 1 до 4 класса по А.В. Хабакову). Петрографический состав галек довольно беден: песчани-

, ки, алевролиты, кварц и гранитоиды. Пески но составу полимиктовые (кварц, полевые шпаты, сланцы и др.). Пред-
полагаемый генезис пород свиты озёрно-аллкшиальный. Небольшую часть объёма стратрна составляют развитые 
в нрибортовых частпях грабена глинисто-щебнистые пролювиальные отложения. 

В улан-одонской свите установлены два разновозрастных палинокомплекса. 
Верхняя часть разреза (скв. 419, глубина 6б-®9 м, слои I -4 и верхи слоя 5 в етратотипическом разрезе) охарак-

теризована палинокомплексом, в составе которого объединены 13 спорово-пыльцевых спектров: 
Доминанты: Quercus sp... Bern!a sect. Albae, Poly pod iaceae. 
Субдоминанты: Picea obovata, Finns  s/g  kbploxylm,  P. sihirka, , Tsuga  aff.  crispa. 
Единично: Ptemcaryasp.,  Cupressaceae-Taxodiaceae, Tsuga  spA Picea  sect.. Omorica, Abies sp., Betula  spp. (куст), 

Spargaiaiaceae, Ostrya sp., Oxlgilis  sp., Carya  sp., Famts  sp., Taxodiaceae, Alms sp., Lomcem sp., Cyperaceae, Ephedra 
sp.., Ericaceae, Thalictrum  sp., Polygonaceae, Umbetifeiae,  Potamogetonaceae, Thy  pa sp., Pteridium  sp., Sphagnum  sp., 
Selaginelia  sibirica, Leiotriletes  sp. Ovoidites  $p~ ^и 

Возраст этош комплекса, eo заключению К.Ф. Ворошиловой, - начало позднего миоцена 
Нижняя  часть разреза охарактеризована палинокомплексом, установленном в скв. 418 на глубине 82-94 м„ 

Пал иноком плекс объединяет шесть спорово-пыльцевых спектров. 
Доминанты и субдоминанты: Quercus sp., Ulmus  sp., Betula  sect. Albae, Pi mis sibhica, Betula  spp. (куст.), 

Gramineae, Polygonaceae (вод.), Polyppodiaceae. 
Сопутствующие: Juglans  sp., Cupressaceae-Taxodiaceae, Picea  obovata, Pinus  s/g fahploxylon,  Larixs  p., Trap  a sp. 
Единично: Taxodiaceae, Acer sp., Fagus  sp., Liquidambar  sp., Pteroccuya  sp., Carya  sp., Tsuga  sp.5, Picea sect, 

eupicea, Abies sibirica., Pinus silvestris, Alnus sp., Elaeagnaceae, Lonicera sp., Rhamnaceae, Ephedra sp., Ericaceae, 
Compositae, Artemisia  sp., Polygonaceae, Chenopodiaceae, Onagraceae, Selaginelia  sibirica, Riccia sp. 

Возраст этого палинокомплекса определён К.Ф. Ворошиловой как вторая половина среднего миоцена. Вто-
рой (более древний) палинокомплекс по составу пыльцы и спор сходен с первым. Отличия заключаются в содер-
жании меньшего количества пыльцы дуба, некоторым ростом содержания пыльцы берёзы, ккстарниковых, злаков, 
лютиковых и присутствием водной гречишки. Тип растительности - смешанные леса с участием в них хвойных и 
широколиственных умеренно-теплолюбивых пород. Хвойные леса, вероятно, были приурочены к возвышеннос-
тям. На опушках леса, на солнцепёках и в долинах произрастали орех, лапина, дуб, бук, граб, вяз, берёза, ольха; 
клён, ясень, ива и лещина. В подлеске произрастали жимолостные, падуб и папоротникообразные. В местах обиль-
ного увлажнения росли реликты таксодиевых - болотные кипарисы. В зарастающих водоёмах (озёрах) произраста-
ли чилим, рогоз, тростник, лотос и водные папоротники. Климат в то время был относительно тёплым и влажным. 

Палинокомплексы улан-одонской свиты сопоставлены со средне-позднемиоценовыми спорово-пыльцевыми 
комплексами средних горизонтов танхойской свиты юго-западной части Байкальской рифтовой зоны /Мазилов и 
др., 1972; Белова, 1973, 1975/. 

Хоктуйская  свита верхнего миоцена, как и улан-одонская, выделена автором совместно с К.Ф. Ворошило-
вой в 1996 г., по материалам, полученным геологами Приононской партии ЧГУ J1.H. Землянским и Л.И. Мальчу-
ковым в 1979 г. /Ворошилова, Карасёв, 1996/. В Региональной стратиграфической схеме неогеновых отложений 
Забайкалья в пределах Читинской области (МСК, 1991) эта свита уже выделялась авторами в качестве стратигра-
фо-генетического подразделения под названием «верхнемиоценовые отложения Улан-Одонского грабена: озёрные 
глины и пролювиальные щебнистые суглинки с линзами песка». Название стратону дано по пади Хоктуй, левому 
притоку Онона. Хоктуйская свита слагает поверхность пологонаклонной слаборасчленённой аккумулятивной рав-
нины в бассейне пади Барун-Бургастуй, в окрестностях с. Ортуй Оловяннинского района Читинской области. , 

Пролювиальные фации хоктуйской свиты в прибортовых частях Улан-Одонского грабена замещают озёрные, 
распространённые в центральной части структуры. 

В качестве голостратотипа предлагается разрез, описанный Jl.Н. Землянским по керну скв. 419 в интервале 0-
65,5 м. Стратотипические разрезы хоктуйской и улан-одонской свит изучены по керну одной и той же буровой 
скважины. На глубине 65,5 м, на светло-серых и буровато-серых песках улан-одонской свиты залегают (снизу): 

1. Глины опесчаненные чёрного цвета . . ' . 7.7 м 
2 .Глины желто-бурые, комковатые и слоистые, с оолитовыми скоплениями лимонита 3.9 м 
3. Глины от темно-серого ло голубовато-серого цвета, плотные, вязкие, с оолитовыми скоплениями гидроокислов железа, с 
незначительной примесью щебня (2%) .8.1 м 
4. Пески буровато-серые, крупно-грубозернистые, глинистые, с включениями хорошо окатанной гальки . 0.8 м 
5. Глины чёрные, местами темно-серые и серые с оливково-зелёным оттенком, плотные, жирные. В отдельных интервалах 
глины слабо запесочены. а в интервале 43-45 м содержат щебень сланцев и кварца (до 30-40%) . 36.5 м 



6. ГГлины буровато-желтые, плотные, жирные . . . . . . . . . . . . , . . . . . 0.5 м 
7. Глины чёрные, плотные 1.2 м 
-8.' Глины буровато-серые, песчанистые . ' ."•. . • . . . . . Г . . . . • • • . • 2.8 м 

Общая мощность - 65.5 м 

Максимальная мощность свиты (79 м) вскрыта скв. 417 вблизи северо-западного борта Улан-Одонского гра-
бена. За пределами структуры мощность свиты сокращается до 15,5 м (скв. 258). На отдельных участках хоктуйс-
кая свита перекрыта четвертичными аллювиальными и делювиальными отложения ми мощностью 0,5-5 м. 

Глмашетььесюроды сложены. ®«основном, гидрослюдами с примесью углистого вещества и мелких псаммито-
вых включений шмрна т полевого штата. В застойных участках с сероводородным заражением формировался 
марказит, а ;в окислительной среде. ближе к поверхности. гётит. Разновидности глинистых пород хоктуйской сви-
ты, содержащие в себе значительиуад трммесь углистого вещества, чёрные на вид, представляют практический 
шиперес для шзяучеммя шерамзмга. 

Хо!Ктушсетя стмт «аржтершшата палинокомплексом, объединяющим 22 спорово-пыльцевых спектра, вы-
жлеиных ж скв. 4119 т интервале глубин 21-64 м. Отличительной особенностью комплекса является доминирую-
щая роль ошлыдо пшюеменмых- Состав комплекса: 

Доминаиты: Pinus sifoestris.,  Picea  ohovata*,  Polypodiaceae. 
Субдоминанш: Qmrcus sp., Pimm sibirica, Gramineae, Potamoget̂ onaceae. 
Сопутствующие: Fagim  sp., Uimm  sp., Castanea  sp.. Cupressaceae -Taxodiaceae, Tsuga  aff.  crispa., Picea  sect. 

eupicea. Abies sibirica. Pinus sp., Betula  spp. (куст.), Trapa  sp., Thalictrum  sp., Polygonaceae (водн ), Chenopodiaceae, 
Licopodmm  sp., Riccia  sp. Единично: Juglans  sp., Cory/us  sp., Tsuga  sp.4, T. sp.5, T. divers  ifolia.  Celtis  sp., Polygonaceae, 
Rosaceae, Onagraceae, Umbeuferae,  Pteridium  sp.. Selaginella  sp., Ovoiclites  sp. 

Единично определены: Taxodiaceae, Cedrus  sp., Ulmus  sp.sp., Juglans  sp., Tilia  sp., Castanea  sp., Carya  sp., 
Qitetcus  sp.sp., Elaeagnaceae, Caprifoliaceae (Diei-villa , Lonicera). Rhus sp., Potamogetonaceae, Gramineae, Compositae; 
из споровых, преимущественно, папоротникообразные. 

Палинокомплекс позволяет восстановить тип растительности - сосново-елово-тсуговые леса с присутстви-
ем теплолюбивых широколиственных пород. Палеоклимат умеренно тёплый, относительно влажный. Комплекс 
хоктуйской свиты сопоставлен со спорово-пыльцевыми комплексами низов галутайской свиты верхнего миоце-
на - нижнего плиоцена в Тургино-Харанорской и Ары-Булакской впадинах (Восточно-Монгольская зона, бас-
сейн р. Борзя), а также с палинокомплексами верхней части разреза танхойской свиты Прибайкалья /Мазилов и 
др., 1972/. 

В Восточно-IV! он голье кой зоне миоценовые отложения представлены ималкинской свитой среднего миоце-
на. 

Ималкинская  свита выделена Е.И. Корнутовой и В.П. Цветковым в 1977 г. Авторы считали возраст страгона 
позднеолигоцен - раннемиоценовым. Ималкинская свита развита по северо-западному обрамлению оз. Барун-То-
рей, представлена озёрными глинистыми и гравелистыми песками с включениями мелкой гальки. Название свите 
дано по р. Ималка. притоку оз. Барун-Торей. Стратотигшческий разрез Кукунцук-2 изучен по борту оврага, находя-
щегося на северо-западном берегу оз. Барун-Торей, в 2,5 км западнее ключа Кукунцук. Ималкинская свита здесь 
слагает цоколь 20-метровой размытой террасовидной поверхности (террасоувала), сложенной галечниками торей-
ской свиты (?) среднего-верхнего плиоцена. На дне оврага обнажаются верхнемеловые отложения ножийской сви-
ты (?), которые с размывом перекрыты желто-оранжевыми глинами мощностью 0,5-0,8 м условно палеогенового 
возраста. Последние с размывом перекрыты породами ималкинской свиты (снизу): 

1. Песок гравелистый. сильно глинистый, ораенжево-бурый в верхах слоя и зеленовато-бурый в нижней, полого-диагональнос-
лоистый. Мощности слойков 4-5 см. мощности серий слой ков 15-20 см • _>.. . . . . , 1-1.5 м 
2. Песок гравелистый. охристо-бурый, полимиктовый. сильно глинистый, с включениями гальки кварцевой, халцедоновой, 
кварцевых порфиров. в целом лейкократовой. выветрелой. Порола включает в средней части слоя тонкие прослои белого и 
светло-розового мелкозернистого песка и крупные линзы (до 0.5-6 см) чёрной (от темно-серой и зеленовато-серой до густо-
чёрной) песчанистой глины, вязкой, пластичной. Слой включает малакафауну родов Parimio и Sodularici  (определение' У.Н. 
Мадерни и С.М. Поповой) . . . Г . . . . . .1.7м 
3. Песок гравелистый. глинистый, желто-бурый, полимиктовый. обогащенный розовым полевым шпатом и мелкой галькой 
кварцевой, халцедоновой, кварцевых порфиров и др . . 0.5 м 
4. Песок средне- и крупнозернистый, глинистый, линзовиднослоистый. с включениями в косых слойках мелких галек (1.5-3.5 
см в поперечнике) и линз серой супеси и суглинка мощностью 10-15 см. длиной 25-30 см. В верхней части слоя найдены 
раковины рода Nodularia (определение У.Н. Мадерни). Песок существенно кварцевый с 20% примеси полевых шпатов и темно-
цветных минералов. Г алька лейкократовая. кварцевая, кварцитовая. яшмовая, светло-серых гранитов, кварцевых порфиров: 
20% гальки представлено базальтами . . . . . . . . . . . . 0.5-1.5 м 
Общая мощность - 4.7 м. Выше с размывом залегают галечники торейской (?) свиты среднего-верхнего плиоцена. 

Все породы ималкинской свиты глинисты, уплотнены. Глинистость пород способствует развитию процессов 
суффозии (глинистого карста). В составе тяжёлой фракции вниз по разрезу отмечается уменьшение содержания 



ильменита от 53,3 до 31,5% и, соответственно, увеличение количества роговой обманки от 12 до 38%. Альмандин 
присутствует в значительных количествах в слое 3 (до 15,8%). Эпидот является постоянным компонентом, состав-
ляя 5,8-6,3% фракции. Такие же содержания отмечены для циркона. В акцессорных количествах наблюдаются 
гематит, лтмонит, рутил, анатаз, лейкоксен, турмалин, сфен, монацит. В слое 3 присутствует барит. Породообразу-
ющие минералы, кварц и плагиоклаз, характеризуются примерно равными содержаниями (43-46%) при неболь-
шом участии калиевого полевого шпата, количество которого увеличивается лишь в слое 3 до 17%. 

В 1965 г. П.А. Ковтюшенко и Е.И. Корнутовой в образованиях, позднее выделенных в ималкинскую свиту, 
обнаружены обломки раковин рода Unionoidea , которые У.Н. Мадерни определил как Lamprotula  sp., Sulcatyla  cf. 
timgurensis  L e г., Uniol  sp., и предположил их позднемиоценовый возраст /Корнутова, 1968/. Дополнительные 
сборы проведены Е.М. Малаевой, Г.Ф. Уфимцевым в 1967 г., а С.М. Поповой в 1968 г. Малакофауна из района 
Торейских озёр близка по родовому составу малакофауне нижней трети разреза танхойской свиты Прибайкалья 
(возраст свиты поздний олигоцен - плиоцен) и серии джунгар (поздний миоцен) Северного Китая, что позволяет 
проводить их корреляцию /Попова и др., 1974/. Обработка дополнительных сборов показала, что в отложениях из 
стратотипического разреза ималкинской свиты содержится 2 вида рода Panmio (-Lamprotula  s.l), Nodularia ? sp., 
Nodularia  sp. Идентификация одной из форм с Sulcatula  cf.  timgurensis  L e г. в связи с её плохой сохранностью 
спорно. С.М. Попова и У.Н. Мадерни/Попова и др., 1974/ считают, что данная форма не может использоваться для 
определения возраста вмешаюших отложений. Присутствие же рода Parunio, обитающего только в условиях суб-
тропического климата (а значит и индикатора определённого возрастного интервала в данном регионе), позволяет 
сравнивать эту фауну с другими лямпротульными фаунами. 

Фауна танхойской свиты, с учётом её субтропического характера, общих палеоклиматических представлений 
об эволюции климата в Азии и положения в геологическом разрезе, считается позднеолигоценовой - раннемиоце-
новой /Логачёв, Попова, 1963/. Фауна серии джунгар на основании изученных остатков млекопитающих и малако-
фауны датируется поздним миоценом /Региональная.., 1963/. Ископаемая лямпротульная малакофауна района То-
рейских озёр, вероятнее всего, среднемиоценового возраста /Попова и др., 1974/. 

В верхах слоя 2 голостратотипа ималкинской свиты установлен спорово-пыльцевой спектр следующего со-
става: 

Доминанты: Betula  sp. - 17,4%, Juglandaceae - 19,5%, Juglans  sp., Сагу a sp., Pterocarya  sp., Engelhardtia  sp. 
Субдоминанты: Almts  sp., - 10,9%, Coryhts  sp. 
Сопутствующие: Picea sp., Pinus s/g HaploxQon , P. s/g Diploxylon, Carpinus  sp., Fagus  sp. 
Единично: Castanea  sp., Myrica  sp., Rhus sp., Glyptostrobus  sp., Sciadopitys  sp., Artemisia sp., Gramineae, 

Cyperaceae, Leguminosae, Polypodiaceae. 
Спектр характеризуется преобладанием пыльцы покрытосеменных растений (76,9%) при значительно мень-

шем участии пыльцы голосеменных (19,8%) и малом количестве спор (4,3%). По мнению палинолога ВСЕГЕИ 
О.Н. Жежель, он сопоставляется со спектрами, известными из булусинской свиты Ангаро-Ленского междуречья 
/Литвинцев, Тараканова, 1967/и бешеульской свиты/Меркулова, 1966/. Палинокомплекс ималкинской свиты 
хорошо коррелируется с комплексами нижней части разреза танхойской и баяндайской свит /Мазилов и др., 
1972; Павлов и др., 1976/. С учётом этих данных Е.И. Корнутова датировала ималкинскую свиту поздним олиго-
ценом - ранним миоценом. 

По представлениям Е.М. Малаевой (тематический отчёт МГУ: Микляев и др., 1986 в Читинском ТГФ), пол-
ная идентичность этих флор сомнительна, так как ималкинская флора значительно беднее, чем танхойская по 
составу пыльцы голосеменных и широколиственных экзотов и наиболее характерна для миоцена. 

По мнению палинолога ФГУГП «Читагеолсъёмка» К.Ф. Ворошиловой, палинокомплекс ималкинской свиты, 
в некоторой мере, сопоставим с палинокомплексами нижних горизонтов танхойской свиты Прибайкалья (ранний 
миоцен), но по составу пыльцы голосеменных и широколиственных пород комплекс танхойской свиты таксономи-
чески разнообразнее. Флористический комплекс шивиинской свиты раннего миоцена качественно и количествен-
но богаче комплекса ималкинской свиты. Флористический состав палинокомплекса ималкинской свиты ближе к 
такому из улан-одонской свиты, установленному в скв. 418 Приононской партии МГУ на глубине 88 м. Возраст 
этого комплекса определён как начало среднего миоцена. 

Осадки ималкинской свиты формировались, вероятно, в умеренно-влажном и относительно тёплом климате 
среднего миоцена. Палинологическая характеристика свиты хорошо согласуется с данными по малакофауне /По-
пова и др, 1974; Попова, 1981/. На IV Дальневосточном региональном межведомственном стратиграфическом 
совещании (Хабаровск, 1990 г.) возраст ималкинской свиты принят среднемиоценовым. 

В Верхие-Амурской зоне миоценовые отложения представлены сазанковской свитой среднего - верхнего ми-
оцена. 



Сттитсшт свита выделена Ю.Ф. Чемековым, И.И. Седовой и Л.В. Бурилиной /I960/, названа по пос. 
Сазанка на реке Зея в Амурской области. Голостратотип свиты находится за пределами Забайкалья, в Амуро-Зей-
ской депрессии. 

Рассматриваемый стратон вскрыт тремя скважинами Багаджинской партии Восточного ГТГ1 (отчёт Л.П. Гри-
горович и др., 1995) в северо-западной части Хинганской структурно-формационной зоны, на правобережье р. 
Утени, в среднем течении рек Бол. и Мал. Иличи, в верховьях ручья Ороченки. В пределах Забайкалья сазанковс-
кая свита пользуется ограниченным распространением и на дневную поверхность не выходит. Сазанковская свита 
с размывом перекрывает образования верхней юры - нижнего мела и, в свою очередь, с размывом перекрыта 
бёлогорской свитой верхнего штиоцена и четвертичными отложениями. 

Скважиной 3 Багаджинской партии в Иличинском понижении вскрыт разрез свиты (90 м), представляющий 
грубое переслаивание крупных галечников, валунников галечно-валунных отложений с суглинистым, песчано-
суглинистым и песчаным заполнителем зеленовато-серого цвета. Базальный горизонт валунников здесь перекры-
вает структурный элювий ордовикских отложений. Выше залегают неясно выраженные, двухкомпонентные рит-
мы (валунники - галечники) различной мощности. 

В Горбуновском понижении скважинами 6 и 7 вскрыты два ритмоциклита, соответствующие рангу пачек. В 
основании нижней пачки (26,5 м) залегает базальный горизонт валунно-галечников. Последний в одном случае 
перекрывает караганскую свиту ордовика, в другом - холоджиканскую свиту верхней юры - нижнего мела. Выше 
базального горизонта залегают песчано-глинистые и суглинистые с линзами песчаных, плохо сортированных, от-
ложения. 

Второй (верхний) ритмоциклит (30,4 м) в основании сложен гравийно-галечными, выше - песчано-глинисты-
ми и суглинистыми, с линзами песчаных глин, отложениями. 

Мощность сазанковской свиты по скважине 6 - 46 м, по скважине 7 - 41,4 м. 
Основные литолого-фациальные особенности сазанковской свиты: 
1) частая фациальная изменчивость отложений, обусловленная сложным «сплетением» отложений различных 

генетических типов - аллювиального, пролювиального и озёрного. 
2) Плохая сортировка обломочного материала. В массе галечников постоянно присутствуют валуны и гравий, 

а в массе валунников - гальки и гравий. Отсутствуют чистые пески и глины. Пески обычно глинистые и алеврити-
стые, а глины - алевритистые и песчаные. И те, и другие включают гальку и гравий. 

3) Различная степень окатанности обломков, 
4) Глинистые минералы представлены, в основном, гидрослюдами. 
Данные о возрасте относимых к сазанковской свите отложений отсутствуют (палинологические пробы не 

результативны, органические остатки не обнаружены). Стратон условно датирован М.И. Стецюком поздним мио-
ценом вслед за В.Г. Варнавским, А.К. Седых и В.И. Рыбалко /1988/, которые располагают палинологическими 
данными для занимающих аналогичное стратиграфическое положение отложений сазанковской свиты в Ушмуне-
кой впадине. 

В Амурско-Зеской депрессии свита «... содержит остатки растений миоценового возраста. В нижней части 
разреза установлены спорово-пыльцевые комплексы папоротниково-хвойно-лиственного леса с большим участи-
ем умеренно теплолюбивых пород и единичными субтропическими элементами, в верхней - хвойно лиственного» 
/Стратиграфический словарь ..., 1982, с. 365/. Первоначально авторы относили сёиту к олигоцену - миоцену / 
Бурилина, 1960/, позднее Лю-Мин-Хоу - к верхнему плиоцену /Быковская и др., 1966/, В.Г. Варнавский и др. /1988/ 
- к верхнему миоцену. 

На IV ДВ МРСС (Хабаровск, 1990) возраст сазанковской свиты установлен как средний - поздний миоцен / 
Решения ..., 1994/. 

Миоцен-плиоцен 

В Байкальской зоне миоцен-плиоценовые отложения представлены несмураканской свитой, названой Ф.М. 
Ступаком по правым притокам р. Несмура - Несмуракану первому, второму и третьему. Эффузивные породы сви-
ты составляют две трети общего объёма кайнозойских вулканогенных пород хребта Удокан. Несмураканская сви-
та делится на 3 подсвиты. 

Нижняя  подсвита сложена субщелочными базальтами, подчинённо трахибазальтами. В основании разреза 



выделены аллювиальные и пролювиальные дресвяно-гравийные, песчаные, валушо-гале^ные отложения (20 м): 
озёрно-аллювиальные слабо литифйцированные алевролиты, гравелитыи песчаники (30 м). 

Средняя подсвита (30-440 м) представлена щелочными базальтоидами* реже тражи1шшьтами.' 
Верхняя подсвита (50-430 м) сложена трахибазальты, реже субщелочные базальты. В освшвамш! разреза -

пачка (20 м) аллювиальных галечно-песчаных отложений с включениями валунов. 
В разрезах несмураканской свиты отмечаются пластовые залежи, единично дайки и штош гашйетовых дож-

ритов (интрузивная фация). Лавы несмураканской свиты согласно залегают на лавах амнанакачинешй свиты мио-
цена.'" Присутствие в некоторых местах на границе свит слоев осадочных и гиалокластитовых пород свидетель-
ствует о существовании между ними временного разрыва. Радиологические определения возраста лав (калий-
аргоновый метод, валовые пробы) показали, что большинство его значений укладывается в интервал 7,0-2,75 млн. 
лет, хотя имеются и более древние датировки - до величины в 33 млн. лет. За наиболее достоверные приняты 
значения, формирующие статистический максимум. Такой подход позволяет отнести время формирования свиты 
к концу позднего миоцена - среднему плиоцену. Этот вывод вполне согласуется с результатами палинологического 
анализа. В маломощных прослоях осадочных пород нижней подсвиты из района ущелья р. Ингамакит установлен 
неполный спорово-пыльцевой комплекс, в котором, по заключению В.И. Потёмкиной доминируют: Picea sect. 
Eupicea и Finns  s/g Haplox^jon. 

Субдоминанты: Tsuga  diversifolia  /М a x./ M a s t., Betula  sect. Albae. 
Сопутствующие: Tsuga  aff.  Grispa Z a k 1., Finns  sibirica (R u p г.) М а у г., AI  mis sp. 
Единично: Abies sp., Finns  silvestris  L i п., Ulmus  sp., Ostiya sp., Polypodiaceae, Selaginella  selaginoides  (L.) 

Link. 
Остатки спор и пыльцы, входящие в пал иноком плекс, не отражают полноты палинофлоры своего времени, но 

в подобном сочетании встречаются и в миоцене, и в плиоцене. 
Эффузивы несмураканской свиты вместе с интрузиями гавайитовых долеритов относятся к ранней фазе вто-

рого, наиболее продуктивного этапа кайнозойского вулканизма хр. Удокан. Их излияниями и внедрениями завер-
шилась эпоха трещинного вулканизма и формирования лавового плато. Наступил перерыв в вулканической дея-
тельности, сопровождавшийся коренной перестройкой систем магмовыведения, эрозионно-денудационным рас-
членением тощи плато. Возобновившиеся впоследствии вулканические извержения протекали исключительно по 
центральному типу. 

В Восточно-Монгольской зоне миоцен-плиоценовые отложения представлены галутайской свитой. Стра-
тон выделен В.В. Карасёвым и В.И. Потёмкиной /1992, 1996/. Свита изучена по скважинам Харанорской партии 
ОМЭ №8 ВСЕГЕИ (1990 г.), названа авторами по оз. Галутай, расположенному в 20 км западнее города Борзи. 

Галутайская свита распространена в южной части Тургино-Харанорской и в юго-восточной части Ары-Булак-
ской впадин. Отложения стратона с размывом перекрывают нижнемеловые образования и, в свою очередь, повсе-
местно, с размывом перекрыты позднекайнозойскими образованиями мощностью 2,5-25 м. 

В составе свиты выделены озёрные, озёрно-аллювиальные, пролювиальные и аллювиальные отложения. Со-
отношения генетических типов отложений внутри свиты позволяют выделить четыре типа разрезов (рис. 3). 

Первый тип характеризуется двучленным строением: аллювиальные и пролювиальные дресвяно-гравелистые 
крупные пески вверх по разрезу постепенно сменяются мелкими, сильно глинистыми, хорошо сортированными 
песками озёрно-аллювиального генезиса (скв. 18). 

Второй тип разреза представлен озёрными осадками - мошной пачкой глин с редкими пластами тонких супе-
сей и с прослоями мелких песков (скв. 28 и 11). 

Для третьего типа разреза свойственно преобладание пролювиальных отложений с пластами и линзами озёр-
ных и пролювиальных отложений в средней части разреза свиты. Пролювий представлен дресвяно-щебнистыми 
породами с включениями галек и гравия, с супесчаным (иногда суглинистым) заполнителем. Озёрные и пролюви-
альные отложения сложены песчанистыми глинами с примесью галек и гравия (скв. 7). 

Четвёртый тип разреза представлен однородной мощной пачкой аллювиальных и пролювиальных дресвяно-
гравелистых крупных песков. 

На правобережье Борзи в составе свиты преобладают озёрные и озёрно-аллювиальные отложения. Очень 
характерны чёрные, плотные, озёрные, бентонитовые глины, обогащённые углистым веществом. С.И. Саем и В.А. 
Высоцким (ВСЕГЕИ) установлена вертикальная зональность распределения слоистых алюмосиликатов, выраженная 
в уменьшении содержания монтмориллонита вниз по разрезу свиты и увеличением суммарного содержания као-
линита, иллита и серпентина. В низах свиты, в незначительном количестве, присутствует хлорит. 

С приближением к современной долине Борзи озёрные отложения фациально замещаются аллювиальными и 
пролювиальными, а также озёрно-аллювиальными песками. Грубообломочные пролювиальные и озёрные отложе 



Рис. 3 Схема корреляции разрезов галутайской свиты 
в стратотипической местности 

laN|.;gl| 9 |apN,.,gl| 10 |lN,.;gl|ll 

1-8 -литология: 1-глины; 2-суглинки; 3-супеси; 4-пески; 5-гравий; 6-дресва; 7-гальки; 8-щебень 
9-13-генетические разности отложений галутайской свиты: 
9-озерно-аллювиальные; 10-аллювиально-пролювиальные; 11-озерные; 12-пролювиальные; 
13-озерно-пролювиальные 
14-15-интервалы геологического разреза, включающие находки органических остатков: 
14-интервалы результативного палинологического опробывания; 15-места находок карполитов в керн 
скважины 18 
16-17-прочие обозначения: 
16-стратиграфический перерыв, фиксируемый в масштабе стратиграфической колонки; 18-отсутствие 
геологической информации из-за недобурки скважин по техническим причинам 



ния получили распространение на левобережье Борз и и в Ары-Булакской впадине. 
В качестве составного стратотипа галутайской свиты предлагается разрез по пяти скважинам, пробуренным в 
стратотипической местности (южная часть Тургино-Харанорской впадины). Ни один из изученных разрезов не 
даёт представления о полном стратиграфическом объёме стратона и не отражает все фациально-литологические 
изменения свиты, её полную палеонтологическую характеристику. В то же время, частные разрезы, благодаря 
обилию палинологических данных, надёжно коррелируются между собой. 
Низы разреза вскрыты скв. 17 и 18 (правый берег р. Борзи, в 8 км ниже по течению от села Чиндант 2-ой, интерва-
лы глубин 47-62 м). Средняя часть разреза свиты охарактеризована по скважине 28 (юго-восточный берег оз. 
Харанор, глубина 23,8-53,0 м), по скважинам 17 и 18 (глубина 18-47 м), скважине 11 (северный берег оз. Борзин-
ское, глубина 27-32,5 м) и скважине 7 (юго-западный берег оз. Цаган-Нур, глубина 24,5-41 м). Верхи разреза 
стратона вскрыты скважиной 11 (глубина 6-27 м) и скважиной 7 (глубина 3-24,5 м). 
Далее приводится описание сводного стратотипического разреза галутайской свиты: 

Нижняя  часть разреза: 

1. Пески тёмно-серые, средние и крупные, глинистые, с примесью (5-10%) дресвы и слабо окатанного гравия, с размывом 
залегающие на слабо ли'тифицированных песчаниках кутанской свиты нижнего мела ' . . . . . . . . .16.8 м 
Средняя часть разреза: 
2. Глина чёрная, плотная, углистая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 и 
3. Песок чёрный, мелкий, глинистый; с прослоем (0.4 м) черной глины . 2.7 м 
4. Супесь голубовато-серая , 0.7 м 
5. Глина чёрная с прослоем (0.1 м) голубовато-серой супеси . . 9.4 м 
6. Пески чёрные, промытые, с прослоем (0.2 м) чёрной глины. Ниже прослоя пески мелкие, а выше . . 1.9 м 
7. Глина чёрная, плотная, углистая . . . . . . . . 0.3 м 

Слои 2-7 описаны по керну скважйны 28. В геологической колонке по скважине 17 весь разрез галутайской 
свиты представлен пачкой тёмно-серых дресвяно-гравелистых песков, аналогичных описанным в слое 1. Эти же 
пески слагают среднюю часть разреза свиты в колонке по скважине 18 (18-47 м). На стратиграфическом уровне 
слоя 4 разреза по скважине 28, тёмно-серые пески, в скважине 18, постепенно сменяются пачкой сильно глинис-
тых, мелких, хорошо сортированных песков чёрного цвета. В колонке по скважине 7 средняя часть разреза пред-
ставлена пачкой переслаивания коричневых глин, содержащих примесь галек и гравия, и щебнисто-дресвяных 
отложений с супесчаным заполнителем серого цвета. 

Верхняя часть разрезу: 

8. Глина тёмно-серая (скважина 11) . . . . . 24.0 м 

Верхнюю часть разреза свиты по скважине 7 слагают пестроцветные дресвяно-щебнистые отложения с вклю-
чениями галек. Заполнителем служит грубая супесь. Цвет породы серый, с многочисленными пятнами жёлтой и 
светло-коричневой окраски. 

Общая мощность по разрезу - 70 м. 
Верхняя часть разреза стратона с размывом перекрыта, в одних случаях (скважина 11), отложениями верхне-

го неоплейстоцена - голоцена, в других - торейской свитой нижнего - верхнего плиоцена (скважина 12). На отдель-
ных участках (скважина 28), верхняя часть разреза галутайской свиты полностью размыта, а средняя перекрыта 
торейской свитой. 

Ввиду сложности литологического и генетического строения галутайской свиты, авторы не представляют 
возможным выделение частей разреза в качестве подсвит, картируемых по литолого-фациальным признакам. Час-
ти разреза правильнее отождествлять с палеогеографическими и биостратиграфическими подразделениями в ран-
ге местной (возможно провинциальной) зоны, выделенной по палинологическим данным. 

Палинологом В.И. Потёмкиной /ГГП «Читагеолсъёмка»/ в объёме галутайской свиты выделено четыре типа 
разновозрастных палинокомплексов. 

Первый тип отвечает нижней части разреза свиты (первой палинозоне). Пыльца деревьев составляет 50%, 
кустарников - 4%, трав - 34%, споры - 12%. 

Доминанты: Pinus sibirica (R u р г.) М а у г., Pimis silvestris  L i n. 
Субдоминанты: Picea obovata L d b., Betula  sect. Albae, Cyperaceae, Artemisia sp., Polypodiaceae. 
Сопутствующие: Quercus sp., Betula  sp. (кустарниковые виды), Gramineae, Polypodiaceae (водные). 
Единичные: Tsuga  canadensis  /L/C a г г., Tsuga  diversifolia  /М a x./ M a s t., Abies sp., Picea sect. Eupicea, Picea 

sect. Omorica, Pinus s/g fjaploxilon,  Pinus s/g Diploxylon,  Larix sp., Juglans  sp., Platycarya  sp., Myrica  sp., Atnus sp., 
Fagus  sp., Castanea  sp., Rhus sp., Ulmits  sp., Acer sp., Tilia  sp., Aralia  sp., Salix  sp., Corylus  sp., Elaeagnaceae , Lonicera 
sp., Ephedra sp., Onagraceae, Trapa sp., Polygonacea, Sparganiitm sp., Leiotriletes sp., Sphagnum sp., Botrychium sp., 
Selaginella  sp., Ophiglossum  sp., Riccia sp., Concentricistes  circulus iW о 1 f  f ./. 



Средняя часть разреза стратона (вторая пал инозона) охарактеризована вторым типом палинокомплексов, объе-
диняющим спорово-пыльцевые спектры, в которых пыльца деревьев составляет 35%, кустарников - 7%, трав - 40%, 
споры- 18%. 

Доминанты: Pimts silvestris  L i п., Eiaeagnaceae, Gramineae, Artemisia sp. 
Субдоминанты: Pimts sibirica (R u p г.) M а у г., Betula  sect. Albae, VImm  sp , Cyperaceae, Ranunculaceae, 

Poiypodiaceae, Botrychium sp. 
Сопутствующие: Quercus sp., Polygonaceae (водные), Riccia sp. 
Единичные: Taxodtaceae, Tsuga  canadensis  /L./ C a r г., Tsuga  diversifolia  /М a x./ M a s t., Tsuga  aff.  crispa 

Z a k Г., Т.  sp.4, Abies sp., Pice a sect. Eupicea, Picea obovata L d b., Pimts s/g Haploxilon,  Pinus s/g Diploxylon, Larix sp., 
Juglans  sp., Gary a sp., Chosenia sp., A Inns  sp., Castanea  sp.. Magnolia  sp., Tilia  sp., Salix  sp., Betula  spp. (кустарнико-
вые виды), Lonicera sp., Ephedra  sp., Chenopodiaceae, Trapci  sp., Sparganium  sp., Polygonaceae (водные), разнотра-
вье, Sparganium  sp., Selaginella  sp., Lycopodium  sp., Ophioglossum  sp. 

Характерной чертой второго типа палинокомплексов является повышенное в нём участие пыльцы лоховых и 
ильмовых. Современное распространение лоховых (серебристый лох, облепиха, джида), в сочетании с мелколис-
тным вязом, приурочено к плакорным участкам рельефа и предгорьям хребта Хамар-Дабан, Саян и Горного Алтая. 

Палинокомплексы первого типа (первой палинозоны) характеризуют тёплый и влажный палеоклимат. Во вре-
мя накопления средней части разреза галутайской свиты климат был несколько суше предшествующего, о чём 
свидетельствует увеличение количества пыльцы трав и уменьшение содержания пыльцы деревьев. 

Верхняя часть разреза стратона охарактеризована третьим и четвёртым типами палинокомплексов. 
В третьем типе комплексов (стратиграфический уровень нижней подзоны третьей палинозоны галутайской 

свиты) пыльца деревьев составляет 35%, кустарников - 7%, трав - 46%, споры - 12%. 
Доминанты: Pinus silvestris  L i п., Artemisia sp. 
Субдоминанты: Pinus sibirica (R u p г.) М а у г., Betula  sect. Albae, Gramineae, Cyperaceae, Polygonaceae. 
Сопутствующие: Picea obovata L d b., Quercus sp., Ranunculaceae, Polygonaceae (водные), Ophioglossum  sp. 
Единичные: Tsuga  canadensis  /L./ С a г г., Tsuga  diversifolia  /М a x./ M a s t., Picea sect. Eupicea, Picea sp., Pinus 

s/g Haploxilon,  Pinus s/g Diploxylon,  Larix sp., Juglans  sp., Carya  sp., Chosenia sp., AI  mis sp„ Ostrya sp., Fagits  sp., 
Castanea  sp., Magnolia  sp., Rhus sp., Ulmus  sp., Acer sp., Aralia  sp., Pinus pumila /Р a 1 I./ R e g о 1., Coryhts  sp., 
Eiaeagnaceae, Rhamnaceae, Lonicera sp., Chenopodiaceae, Trapa  sp., Sparganium  sp., Ephedra  sp., разнотравье, Leotriletes 
sp., Sphagnum  sp., Lycopodium  sp., Pteridium  sp., Botrychium sp., Riccia sp., Concentricistes  circulus  / W o l f  f./ 
R о s i g n. 

В палинокомплексах третьего типа постоянно присутствует пыльца бука, по количеству не превышающая 0,1 -
0,5%, но встречающаяся в каждом палиноспектре. 

Все три типа палинокомплексов имеют довольно однородный флористический и количественный состав. 
Содержание пыльцы деревьев, в среднем, не превышает 50%, количество пыльцы трав закономерно нарастает вверх 
по разрезу (30-40-46%). По всей вероятности, обширные участки вокруг акваторий палеоводоёмов были заняты 
луговыми и лугово-степными группировками, а лесные сообщества занимали низкогорные массивы. 

По заключению В.И. Потёмкиной, первый, второй и третий типы палинокомплексов характеризуют тёплый и 
влажный (с заметно нарастающей аридизацией) палеоклимат позднего миоцена - раннего плиоцена. 

С данными палинологии хорошо согласуются результаты палеокарпологического анализа образцов на стра-
тиграфическом уровне третьего типа палинокоплексов (верхняя часть разреза свиты, скважина 18, глубина 10-10,7 
м). 

С.К. Кривоноговым (Институт геологии и геофизики СО РАН) выявлено около 800 остатков семян и плодов, 
принадлежащих 74 таксонам. Наиболее характерные из них: Azolla  ventricosa D о г о f.  - мегаспоры встречаются в 
отложениях олигоцена - нижнего миоцена Западной Сибири. Scirpus longispermus Dorof.  ^ своеобразный вид камы-
ша миоценового времени. Hypericum  coreaceum N i k i t. - характерен для миоцёна - начала плиоцена; Hartziella 
miocenica S z a f е г. - формальный род, типичен для миоцена и низов плиоцена; Digitaliopsis  cruciferoides  N i k i t. 
- семена обычные для неогена Западной Сибири. Norus aff.  alta L. - эндокарпы шелковиц, обычных для миоценовой 
флоры. Euryale  aff .ferox  S a l i s b. - водное растение, в настоящее время произрастающее в озёрах Дальнего Вос-
тока, Японии, Китая, Индии. 

Четвёртый тип палинокомплексов стратиграфического уровня верхней подзоны третьей палинозоны галутай-
ской свиты имеет следующий состав: пыльца деревьев - 74%, кустарников - 1%, трав - 15%, споры - 10%. 

Доминанты: Pimts silvestris  L i п.,: Picea obovata L d b. 
Субдоминанты: Pinus sibirica (R u p г.) M а у г., Artemisia sp., Botrichium sp., Riccia sp. 
Сопутствующие: Tsuga  canadensis  /LJ С a г г., Gramineae. 
Единичные: Tsuga sp., Abies sp., Pinus s/g Haploxilon , Betula  sect. Albae, Alnus sp., Ulmus  sp., Tilia  sp., Betula  spp. 

(кустарниковые виды), Salix  sp., Corilus  sp., Eiaeagnaceae, Lonicera sp., Cyperaceae, Ranunculaceae, Chenopodiaceae, 
Polygonaceae (водные), Sparganium  sp., Sphagnum  sp., Poiypodiaceae. 

В.И. Потёмкиной отмечено резкое обеднение флоры по сравнению с третьим типом спорово-пыльцевых ком-
плексов. Отсутствуют тропические и субтропические виды. Представители теплоумеренной флоры представлены 



единично, а зёрна их пыльцы встречаются не во всех спектрах. Стабильно доминирует талмка двойных.. Флорис-
тический состав четвертого типа палинокомплексов сходен с таковым из пачш «Б» свиты хиргис-нур (Северной 
Монголии, надёжно датированной второй половиной раннего плиоцена/Девяткин, Г9$ 1; ГХозлини̂пй каймошй..., 1989/ 
. По всей вероятности, резкое понижение палеотемператур на площади Северной Евразии >в начале плиоцена (око-
ло 4,9-5,4 мл н. ,лет назад) одржело к накоплению влаги, что и способствовало распространению лесных сообществ 
/Изменения палеотём'ператур..., 1992/. 

Возраст галутайской свиты в целом, по данным палинологического и палеркарпшшж^ескоташлиюа, «ре-
делён как поздний миотен и большая часть раннего плиоцена. 

Средняя и верхняя части разреза галутайской свиты вскрыты Борзинским ошрмыш шшеома-гнишыш разре-
зом (рис. 1.5). В галутайской сшше выделено 1111 магнитозон. Достаточно уверенно распоз;н»ет машитоетршшг-
рафическме тоаразделенш эпохи Гилберт, магнитозоны Кочити, Нунивак и Твера. Палтмалнитеые иселедавтеия 
позволяют уточнить возраст характерных типов спорово-пыльцевых комплексов средней ш верхней частей разреза 
галутайской евины н увязать последние с морскодам ярусами Северной Европы /Шкала гаалштесшй»...., 11915/. 

Второй тип палнношмшекшвформщроташя с середины мессинского века позднего миоцена до ©горой тот-
вины занклекого раннего етшщена. 

Время формирования третьего шима шммексов охватывает интервал от середины до начала последней трети 
занклекого века, Четвёртый тип сшрово-юлшавшш шмплексов сформировался в койне раемето плиоцена. 

Биостратиграфические и иалаомашитые данные иозволяют уверенно сопоставить объём галутайской свиты 
позднего миоцена - раннего плиоцена с Ш)Ш1куииосшыш> объемов верхней подсвиты о шин и свиты хирше-нур Кот-
ловины Больших Озёр Монголии /Девяткин, 39SI1/. 

Плиоцен 

В Байкальской зоне плиоценовые отложения представлены люксюгунской свитой нижнего - среднего 
плиоцена. Стратон выделен Ф.И; Еникеевым и В.И. Потёмкиной в 1985 г., назван по оз. Люксюгун, рас-
положенному в центральной части Чарской межгорной впадины /Еникеев, Потёмкина, 1992; Решения.., 
1994; Геологическое.., 1997/. Площадь распространения свита - Чарский стратиграфический район. Свита 
изучена по материалам бурения, на дневную поверхность от не выходит. 

При составлении карты кайнозойских отложений Читинской области масштаба 1: 1 ООО ООО в 2001 г. 
Ф.И. Еникеев выделил из объёма люксюгунской свиты три свиты: тырынтайскую, люксюгунскую и ой-
бонскую. Впоследствии автор признал нецелесообразность выделения тырынтайской свиты, так как эти 
действия привели бы к упразднению люксюгунской свиты. По правилам Стратиграфического кодекса 
России /1992/ «..если в результате последующих исследований объём стратиграфического подразделения 
изменяется настолько, что на основе прежнего стратиграфического подразделения устанавливаются два 
или более новых подразделения того же ранга, то использование прежнего названия не допускается» 
(статья XII.9, стр. 65). Стратиграфический объём новой ойбонской свиты не превышает одной трети стра-
тиграфического состава люксюгунской свиты. Выделение ойбонской свиты можно считать изменением 
(уточнением) объёма люксюгунской свиты. Название последней, согласно статье XII. 10 Стратиграфи-
ческого кодекса, вполне можно сохранить. 

С согласия авторов, люксюгунская свита расчленена на две подсвиты. Нижняя подсвита (в объёме 
ошибочно выделенной тырынтайской свиты) имеет мощность 162 м. Это преимущественно грубообло-
мочные аллювиальные и озёрно-аллювиальные отложения. Верхи разреза нижней подсвиты сложены 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинами, и мелкогалечными конгломератами, В низах раз-
реза залегает мощная пачка (55 м) крупногалечных конгломератов, Верхняя подсвита мощностью 324 м 
сложена озёрными отложениями. Верхи разреза подсвиты представлены глинами, песками, переслаиваг 
ющимися песками, алевритами и глинами. Низы разреза сложены конгломератами, песчаниками, ар-
гиллиты и алевролитами. Для люксюгунской свиты в целом отмечено возрастание степени литификации 

' осадков к низам разреза, но уровень её намного меньше, чем в подстилающей анаргинской свите миоце-
на. Верхняя подсвита с размывом перекрыта ледниковыми отложениями среднегб неоплейстоцена. 

Голостратотип изучен по скважине 126 Долинной партии Удоканскбй экспедиции в интервале глу-
бин 424,7-1036 м. Скважина расположена на юго-западной окраине с. Кюсть-Кемда. 

Нижняя  подсвита размывом перекрывает анаргинскую свиту миоцена, залегает в интервале глу-
бин 874 - 1036 м (сверху): 



1. Етлун мелкозернистого гранита диаметром I м. . . . . . . . ^ . 1,0 м 
2. Песчаник разнозерннстын с растительными остатками . ; \ 2 7 , 5 м 
3. Глина сер ал с прослоями песка мощностью 0.2-0,5 м . . 5,0 м 
4. Песчаник мелкозернистый, с прослоями алевролитов, аргиллитов . . . . . . . . . . . . . .14,6 м 
5. Конгломераты мелкогалечно-гравнйные с песчаным заполнителем . 5,4 м 
6. Песадни^ грубозернистый с гравием н мелкой галькой 20,0 м 
7. Песчаник от грубозернистого вверху до тонкозернистого внизу интервала . . .32,0 м 
8. Песчаник грубозернистый с гравием ii галькой . • • • • 
9. Конгломера ты слабосцементироваиные крупногалечные . I 55,0 м 

Общая мощность 162 м 

Верхняя подсвита в стратотипическом разрезе занимает интервал глубин 874-550 м. разрез её представлен 
в следующем виде (сверху): 

1. Гдиш серая с прослоями алевритов и мелкозернистых песков. 18,0 м 
2. Пересламваные 5песш® средне-тонкозернисэых с алевритами. . . . 29.0 м 
3. Пески ачрл'лн0<|5сдле1-сриистые, с прослоями алевритов и глин ; . . . . . . . . . . . . , . . . . . 49,0 м 
4. Переоаоданис размозершюых лесков, алеври тов и глин 4,0 м 
5„ Ласки средмезершсше с прослоями алевритов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,0 м. 
6- Переслаивание песков сре;ше-мелкозер1тиетых с глттамн . . . . . . . . . 8 0м 
7. Песок среднезерннстый .2,0м 
8. Глины с маломощными прослоями алевритов, тонкозернистых песков . . 13,0м 
"9. Песок с крупными растительными остатками. .' . . . . . . . . . . . . . 3,0 м 
10« Переслаивание глин, алевритов и песков разной зернистости . . . . . . . .7,0 м 
IL Переслаивание песков разной зернистости 12,0 м 
12. Переслаивание алевритов с песками средней зернистости . . . . . . . . . . . . . . . 12,0 м 
13. Конгломераты крупногалечныс. слабосиементированные. . . . . . . , , . , . . . . 8,0 м 
14. Переслаивание песков разной зернистости . . 17,5м 
15. Песчаник слабосиементированный, тонкозернистый .' . . . . . . .7,6м 
16. Переслаивание алеврита, черных глин, тонко- и мелкозернистого песка . . .7,8м 
17. Песчаник тонкозернистый с прослоями алевролита . . . 11,6м 
18. Переслаивание песков средне- и мелкозернистых, алевритов и глин .30,0 м 
19. Пески сдабосцементированные, разнозернистые. . . . . . . . . . . . .35,0 м 
20. Песчаник слабый мелкозернистый со стволами деревьев . . . . . . . 7,0 м 
21. Переслаивание аргиллитов, алевролитов, песчаников мелкозернистых 7,0 м 
22. Песчаник гонко-среднезернистый с маломощными прослоями алевролитов. . . . . . .. . . . . . . . .13,0м 
23. Переслаивание алевролитов и песчаников . . 7,0 м 
24. Песчаник мелкозернистый, слабый, светло-серый 3,5 м 

Общая мощность - 324 м 

Нижняя  подсвита включает богатую палинофлору, характеризующую тсугово-елово-сосновые гор-
ные леса с небольшим участием широколиственных пород. В интервале глубин 920-1030 м отмечен макси-
мум содержания пыльцы тсуги, составляющий 40-55%. Здесь же зафиксировано увеличение содержаний 
миоспор травянистых (Cyperaceae, Gramineae) и споровых (Sphagnum  sp., Polypodiaceae) растений до 4 и 
12° о соответственно. Состав палинокомплекса: 

Доминанты: Tsuga  spp. (4 вида). Abies sp., Piceo sect Eupicecu P. obovata L d b.. P. sect Omorica, Pinus 
sibirica (R u p r.) M a y г., P. n/p Haploxylon.  P. n/p Diploxyion, P. silvestris  L. 

Сопутствующие: Larix sp., Betula  sect. Albae, Alnus sp, 
Единично: Uhnus  sp., Quercus sp., Tilia  sp., Diervilla  sp., Rhamnaceae, Acer sp., Juglans  sp. 
В составе комплекса, по сравнению с палинокомплексом анаргинской свиты миоцена заметно сокра-

щается роль пыльцы широколиственных. В раннем плиоцене ещё встречались представители тропиков и 
субтропиков (каштан, диервилла), но участие этих видов в растительных сообществах было незначитель-
ным. По сравнению с миоценом климат был более влажным и прохладным. Спорово-пыльцевой комплекс 
сопоставлен В.И. Потёмкиной с комплексом плиоценовых ожелезнённых песчаников, перекрывающих 
свиту Мамонтовой Горы. 

Характерная черта комплекса диатомей нижней подсвиты - наличие в составе вымерших форм, ха-
рактерных для флор плиоцена. По определениям А.И. Моисеевой (ВСЕГЕИ) и Г.П. Черняевой (Лимноло-
гический институт СО АН СССР) в комплекс входят: Sibiriodiscus  varians С h и г s. et T s с h e rn., Melosira 
praegranulata  J о u s е.. Actinella  brasiliensis  G r u п., Melosira  Jouseana  M о i s s. Tetracyclic  lacustris  R a I f 
s., Г. lacustrus  var. strumosus (E h r.) H u s t.. T. sp. (af.  javanicus H u s t.). T. ellipticus (E h r.) G r u п., Т. 
ellipticus var. lancea f.  subrostrata H u s t., T.  ellipticus  var. latissimus  H u s t., Navicula  pseucloscutiforniis  H u 
st . 

В верхней подсвите установлен богатый спорово-пыльцевой комплекс, характеризующий развитие 
горной хвойной тайги с редкими представителями неморальной флоры. Отмечается сокращение содержа-
ния пыльцы тсуги до 20-30°о от общего состава и появление угнетенных и кустарниковых форм (Betula -
куст., Alnaster sp., Salix sp.). Возраст комплекса определён как средний плиоцен. 

Доминанты: Tsuga  spp. (4 вида), Abies sp., Picea sect Eupicea, P. obovata L d b., P. sect Omorica, Pinus 
sibirica (R u p г.) M а у г., P. n/p Haploxylon.  P. n/p Diploxyion. P. silvestris  L. 

Сопутствующие: Larix sp., Betula  sect. Albae. Alnus sp. 



Единично: Ulmus  sp.. Quercus sp.. Acer sp.. Juglans  sp.. Fagus  sp.. Coryius  sp. 
Отложения свиты характеризуются чрезвычайно разнообразным видовым составом диатомей. Оп-

ределено свыше 130 видов и внутривидовых таксонов, многие из которых встречены с высокими оценка-
ми обилия. В качественном составе диатомеи преобладают виды, живущие на дне водоема. Это много-
численные представители родов Navicular  Cocconeis. Fragilaria.  Eunotia. Finmrlaria , Comphomma. Встре-
чены и виды рода Telracyclus , но количественно многие из них обильны - это Tetracyclus  ellipticus  vm\ lancea 
(E h r.) H u s t. f.  lancea, T.  ellipticus  var. lancea f.  subrostrata  Hust.. Tetracyclus  sp. Особенно интересен но-
вый центрический, вероятно, планктонный вид Sibiriodiscus  varians С h u г s. et T s с h e rn. с встречаемос-
тью до «очень часто». 

Формирование осадков люксюгунской свиты проходило в обширном водоёме, занимавшем Чарскую 
впадину. В раннем плиоцене произошла компенсация тектонической котловины рыхлыми отложениями. 
Обмеление озера обусловило транзит грубообломочного материала реками до центральных участков 
депрессии. Во второй половине плиоцена произошло возрождение крупного водоёма, глубина его посте-
пенно возрастала. Во время накопления отложений интервала глубины по скважине 750-790 м озеро было 
наиболее глубоководным, на что указывает специфический набор диатомовых водорослей. В позднем 
плиоцене седиментационный режим стал более стабильным, но уже с тенденцией к обмелению. 

В Хилок-Олекмннской зоне плиоценовые отложения представлены двумя стратонами: охристой гол-
щей и тологойскои свитой. 

Охристая толща нижнего плиоцена выделена М.И. Дергаусовой, В.П. Резановой, В.В. Савиновой и 
Г.П; Балдаевой (Бурятский геологический институт БНЦ СО РАН) в 1991 г., в процессе исследований в 
рамках тематики по разработке опорных легенд к Государственной геологической карте СССР в бассей-
не р. Хилка /Дергаусова и др., 1991/. В генетическом отношении рассматриваемая толща представляет 
собой аллювий древней речной сети. 

Площади распространения охристого аллювия, приуроченного к участкам древней долины Хилка, 
прослежены от верховьев (район Арахлейских озёр) до устья. В расширениях долины Хилка, которые 
являются реликтами мезозойских впадин, охристый аллювий слагает не менее двух террасоувалов высо-
той 30-50 и 70-100 м. В сужениях долины его небольшие пачки (мощностью до 5 м) залегают на цоколь-
ном основании и бывают перекрыты грубообломочными склоновыми отложениями. 

В 3 км от ст. Гонгота аллювиальные охристые галечники вскрыты дорожной выемкой на цокольной' 
террасе, высота которой над уровнем Хилка не превышает 50 м. Фрагменты древнего аккумулятивного 
уровня зафиксированы в междуречье правых притоков рек Хилка, Балданки и Хрургута на водоразделе 
с абс. отм. 993,7 м, на северо-восточном склоне, где дорожным карьером вскрыты охристые галечники, 
подстилаемые крупнозернистыми гравелистыми песками. Подобные образования отмечены в 1,5 км вос-
точнее, где* охристый аллювий залегает на коренном цоколе. Аналогичные охристые образования обна-
ружены в сужении долины Хилка, по его левобережью, на междуречье рек Хилоксона и Нара-Гынтея. Точно 
такой же охристый аллювий встречен на поверхности цокольной 50-метровой террасы в пределах Катан-
гарского сужения на левобережье р. Катангар. в месте впадения её в Хилок. 

Наиболее полный разрез охристого аллювия изучен в Бадинской впадине, на левобережье Хилка. 
где широко распространены речные террасы. Исследуемые отложения слагают здесь террасоувал высо-
той 70 м. Аллювий представлен пачками песков и мелкого галечника с линзовидной макротекстурой ко-
сой слоистости. подчёркнутой базальными крупнозернистыми прослоями по границам серий слойков. 
Отложения слабо литифицированы, послойно обохрены. 

Далее даётся описание разреза (сверху): 
1. Песок светло-серый, разнозерннстый, с прослоями (10-15 см) мелкой гальки, горизонтально слоистый . . . . 1.5 м 
2. Галечник мелкий, с алеврию-песчамым заполнителем, косослоистый, с прослоями гравийного песка . . 0,2 м 
3. Песок белесовато-серый, косослоисгыи, с прослоями гравийного песка и мелкой гальки 1,5 м 
4. Галечник мелкий и средний, с песчано-гравийным заполнителем, с прослоями гравия и песка 0,75 м 
5. Пески рыжевато-серые, разнозернистые, с гравийными прослоями 0,4 м 
6. Пески белесовато-серые, кварцево-слюдистые с гонкими прослоями гравия и i равниною песка. Отмечена послойная 
лимоиитизаиия и карбонатизация . . . 1,0 м 
7. Гравпиио-галечные отложения с прослоями песка 1.05 м 
8. Галечнлки рыжеватого цвета, с гравийно-песчаным, лнмони гизированиым заполнителем, с прослоями 
гонкозсрнистого песка 1,15 м 
9. Пески-.рыжевато-жёлтые, косослоистые, лимонитизированиые. с галечными прослоями 1,1м 
10. Глина серая, гумусированная . . / . . . . 0,1м 
11. Гравийно-галсчныс отложения, белесовато-серые, с глинистым заполнителем 0.8 м 
12. Глина сизая, алевритисгая . . . 0,25.м 
13. Гравипно-песчаныс отложения с глинистым заполнителем сизова го-серого цвета 0,65 м 

Общая мощность по разрез\ - 10.4 м. 



Охристая галечникОво-гравийная. песчаная голша констративного типа имеет ярко выраженный аллю-
виальный генезис. Весь период формирования толщи тектонические движения носили дифференцированный 
характер, так как наибольшие мощности её приурочены, преимущественно, к бортам мезозойских, впадин и 
расширений речных долин или они залегают на уровнях 30-50 м и 70-100 м на цокольном основании, в преде-
лах тектонических перемычек. Являясь аналогом синорогенной аносовской свиты, эта аллювиальная толща, 
развитая в долинах байкальского направления стока, выступает не только индикатором тектонического ре-
жима новобайкальского этапа активизации Западного Забайкалья, но также представляет интерес и для по-
исков россыпных полезных ископаемых в инстративных фациях /Дергаусова и др., 1991/. 

Бадинский разрез опробован на палинологический анализ. Получены спорово-пыльцевые комплексы с 
низким содержанием микрофоссилий. В какой-то мере это связано с условиями гипергенеза охристых отложе-
ний. В интервале 8-10 м (низы слоя 9 - верхи слоя 13) обохренная галёчно-гравийная пачка не содержит спор и 
пыльцы. Полученные спорово-пыльцевые комплексы из переслаивающихся гравийно-песчаных отложений 
слоев 6-9 (глубина 4,7-8,0 м) указывают на то, что этот период был тёплым и относительно влажным. В флори-
стическом комплексе присутствует пыльца теплолюбивых растений, ареалы которых в современной флоре 
находятся в субтропической и тропической Азии, Северной Америки (Celtis),  в Восточном и Юго-Восточном 
Kv\Tm(Jughim,  Tiilia,  Сагуа), , 

В спорово-пыльцевом спектре доминируют древесно-кустарниковые породы (85,8° о от общего состава), 
которые указывают на распространение хвойных, хвойно-широколиственных лесов с участием тсуги, сосен, 
ели, а также ольхи древовидной, гикори, граба, липы, ореха. Единично отмечена пыльца каракаса (Celtis  -
железное дерево), который является индикатором климата среднего миоцена. Наличие каракаса, а также при-
сутствие в спектре Tsuga  canadensifornus  K u p r i a n o v a n Сагуа glabraefonnis  В о i t z ova позволяют датиро-
вать эти отложения поздним миоценом - нижним плиоценом. 

Во время накопления пачки галечников с прослоями гравийного песка в интервале глубин 3,25-4,7 м (слои 
4-6), залегающей с размывом на гравийно-песчаной пачке, были распространены лесостепные гуппировки. 
Древесно-кустарниковые породы, составляющие 51,4% от общего состава, состоят из сосен и пихты. Значи-
тельно содержание тсуги (11,7°»). Среди широколиственных доминирует ольха древовидная и лещина. 

Травянистую растительность составляют злаки, полынь, а в споровой части преобладают папоротники, 
плауны, меньше представлены бриевые мхи. Время формирования этих осадков соответствует позднему пли-
оцену - раннему плейстоцену, так как аналогичные спектры повсеместно распространены и в плейстоцено-
вых отложениях. 

В спорово-пыльцевом комплексе верхов аллювиальной толщи (слои 1 -3, интервал глубин 0-3,25 м), пред-
ставленных гравийно-песчаной пачкой, преобладает (46,8° о) древесно-кустарниковая растительность, в ос-
новном хвойные (сосна обыкновенная, пихта), меньше берёз, среди них присутствуют гибридные формы. Тра-
вянистые растения (31,3° <>) - это злаки, ирисы, крапива и лютиковые. Споры (21,8%) - папоротники и плауны. 

В приустьевой части долины Хилка, в Ноехонском расширении М.И. Дергаусовой и др. /там же/совмест-
но с А.Б. Иметхеновым изучен разрез 60-70-метровой террасы, сложенной охристым гравийно-галечниковым 
аллювием. По этому разрезу также получена палинологическая характеристика охристой толщи. По спорово-
пыльцевому спектру можно предположить, что во время осадконакопления данной толщи произрастали сме-
шанные сосново-берёзовые леса со значительной примесью тсуги. Примесь широколиственных пород незна-
чительна (лещина, кария, орех). Подлесок составляли ольховник, ольха, ива, а нижний ярус - вересковые, осо-
ковые, лилейные, розоцветные и прочие травы. Подобная растительность указывает на умеренно-тёплый и 
влажный климат, что было характерно для раннего плиоцена» /Дергаусова и др., 1991/. Авторы считают свой 
стратон стратиграфическим аналогом синорогенной аносовской свиты юго-восточного побережья Байкала, 
выделенной В.Н. Мазиловым, Т.К. Ломоносовой, В.М. Климановой и др./1972/. 

Возраст аносовской свиты МСК (1981) принят как плиоцен /Стратиграфический словарь ..., 1982; Будаев, 
1991/. Низы аносовской свиты охарактеризованы спорово-пыльцевыми спектрами раннеплиоценового возра-
ста и остатками грызунов, среди которых Р.С. Адаменко определены Sciuridae  gen. indet (мелкая форма), Villania 
lenemsis-A d a m е п к о, Mimomysreidi  H i n t о n, VUlanyia  angensis A d a m e n k o, Minwmyspatapolonicus  A d a m 
e n k о /Микротериофауна ..., 1983/. Комплекс мелких млекопитающих представлен исключительно корнезубы-
ми вилланийными и мимомисными формами с несколькими специфическими видами, близкими к таковым из 
местонахождений Прибайкалья, Монголии, Северного Китая и характерными для фаун сибирского варианта 
хапровского фаунистического комплекса Европы. Это позволяет относить верхнюю часть разреза аносовс-
кой свиты к первой половине позднего плиоцена (?), а по составу спорово-пыльцевых спектров сопоставить её 
с осадками подтокской свиты» /Белова, 1985/. 

И.Н. Резановым установлено, что аллювиально-озёрные отложения стратиграфического аналога 
аносовской свиты, слагающие аккумулятивную часть 50-метровой цокольной террасы Селенги на 
окраине пос. Старое Татаурово (9 м). отражают второй плиоценовый этап врезания /Резанов, 1988/. Этим 
же исследователем доказано, что красноцветная кора выветривания, обусловившая гипергенез 
верхней части разреза аллювиально-озёрных отложений на коренном цоколе 55-метрового эрозион-
ного уровня и нижней части толщи погребённого тальвега Селен-



ги и И танцы, была сформирована в конце верхнего плиоцена. Таким образом, из возрастного диапазона ох-
ристой толщи можно исключить начало раннего и конец верхнего плиоцена. В начале среднего плиоцена в 
Хилок-Олекминской зоне в долинах накапливались делювиальные и пролювиальныеосадки тологойско!! рен-
ты. Реки в то время конечно же продолжали существовать, но аллювиальные фации тологойской свиты пока 
не обнаружены. Данных о взаимоотношениях охристой толщи и тологойской свиты в настоящее время нет. 
По мнению автора настоящей работы, охристую толщу можно считать нижнеплиоценовой. 

Тологойская  свита среднего -верхнего нлиоцена выделена Л.Н. Иваньевым и Н.А. Флоренсовым /1958/, 
названа по горе Тологой, расположенной на левом берегу р. Селенга в окрестностях г. Улан-Удэ. Стратотип 
расположен в 16 км юго-западнее г. Улан-Удэ (в 2 км от дороги Улан-Удэ-Кяхта), на стыке Иволгинской впа-
дины и долины Селенги. Долгое время в геологической литературе для данного стратиграфического подраз-
деления неправомерно использовалось название-синоним «чикойская свита» /Антропогеновые..., 1964: Кор-
нутова, Хотина,Заморуев, 1967 и 1975; Базаров, 1985/. Использование синонимов запрещено правом приори-
тета Стратиграфического кодекса /1992/. Площадь распространения тологойской свиты - бассейн Никоя. 

Отложения стратона представлены красноцветными суглинками, супесями, песками и глинами мощнос-
тью до Юм. Красноцветы тологойской свиты по генезису представляют собой склоновые образования, свя-
занные с плоскостным делювиальным смывом и аккумуляцией в оврагах и ложбинах. Об этом свидетельству-
ют сравнительно слабая окатанность и промытость материала, пунктирная слоистость, короткие линзовид-
ные прослои. Исходным материалом для отложений свиты явилась древняя красноцветная кора выветрива-
ния. 

Хорошо изученные и палеонтологически охарактеризованные разрезы на территории Читинской обла-
сти отсутствуют. Недалеко от западной границы области находится опорный разрез Береговая. Ферма Бере-
говая, около которой расположен рассматриваемый разрез, находится на правом берегу Никоя в среднем 
течении, в расширенной части долины, в 6 км юго-восточнее дер. Усть-Харлун (заготзерно). Детальное опи-
сание разреза приведено в работе Д.Б. Базарова, М.А. Ербаевой и И.Н. Резанова «Геология и фауна опорных 
разрезов антропогена Западного Забайкалья» /1976/. Из стратиграфического объёма тологойской свиты в 
разрезе Береговая автор настоящей работы предлагает исключить верхнюю четвертичную пачку лёссовид-
ных супесей, супесей и песков по обобщённому описанию разреза Д.Б. Базарова /1986/. На схемах сопоставле-
ния разрезов района фермы Береговой, опубликованных в монографиях 1976 и 1986 г., хорошо видно, что 
верхняя пачка залегает на плиоценовых отложениях с существенным размывом. 

Под четвертичной пачкой лёссовидной супеси, супеси и разнозернистых палево-серых песков мощнос-
тью от 0,9 до 2,5 м залегают (сверху): 

1. Пачка красновато-бурых суглинков и супесей с линзами, прослоями и карманами светло-серого песка со щебнем. 
Слоистость выражена слабо, она облекает линзы светло-серых песков. Верхняя часть суглинков и супесей 
переотложена из красноцветов, залегающих выше по оврагу 0,5-1,0 м 
2. Пачка красновато-бурых, красновато-жёлтых песков, оранжево-жёлтых и глинистых обохрениых песков с 
мелким щебнем, рассеянным по всей пачке. Встречаются тонкие прослои суглинка и кротовины, заполненные 
красновато-бурым суглинком 1,5-4,2 м 
3. Пачка буровато-коричневого дресвяно-щебнистого глинистого алеврита и буровато-коричневой или темно-
коричневой глины с дресвой .1,7м 
Общая мощность от 3,7 до 6,9 м 

В 1 и 2 пачках Л.Н. Иваньевым найдена ископаемая фауна: Ochotona sp., Ochotanci (cf.  exima aut gigas), Citellus 
sp., Antilospira  cf.  Z d a n s k i i (?), Gazella  cf.  gutturosa  P a 11., Cervus  sp., Dicerorhimis sp., Ursus  sp., Hyaena  sp., 
Hipparion  sp. /Верещагин, Иваньев, Кузнецов, I960/. 

Из 1 пачки Э.А. Вангенгейм, М.В. Сотниковой и др. собраны остатки Hipparion  ex. gr. houfenense 
T e i 1. et Y о u n g, H.  tchikoicum  I v a n i j e v, Dicerorhimis sp., Gazella  cf.  sinensis T e i 1. et P i v., Antilospira  sp., 

Palaeotragus  sp., Canis cf.  chihliensis var. minor T e i 1. et P i v., Nyctereutes  cf/  sinensis (S с h 1 о s s), Eur у boas cf. 
hmensis Camp, Fe'lis  (L у n x) shansius T e i 1., Acinonyx sp. /Вангенгейм, 1977/. Мелкие млекопитающие были пред-
ставлены: Prosiphneits  ex. gr. prcietingi  T e i 1., Mimomys  minor F e i f  a r, M.  pseuclintermeclius  E r b a j e v a. M. cf.  reicli 
H i n t о n, Vilanyia  eleonorae  E r b a j e v a, Ochotonoides  complicidens В о u 1 e & T e i 1., Hypolagus  transbaikalicus  E r b 
a j e v a. Pentalcigini  gen., Ochotona gromovi E r b a j e v a, O. sibirica (E r b a j e v a), Petenyia hungarica К о r m о s и 
др. (определения M.А. Ербаевой)/Базаров и др., 1967/. 

Фауна тологойской свиты по разрезу у фермы Береговая была выделена Э.А. Вангенгейм в чикойский фаунис-
тический комплекс, который сопоставляется с нижним виллафранком. Возраст свиты определён как вторая полови-
на плиоцена (средний - поздний плиоцен). Фауна мелких млекопитающих из разреза Береговая является наиболее 
древней из известных в Забайкалье. Фауна млекопитающих, идентичная фауне чикойского комплекса, собрана Н.А. 
Кориной, Н.Г. Кузнецовым и В.П. Чичаговым по опорному разрезу красноцветов Шамар в Северной Монг олии, в 
долине Орхона/Девяткин, Зажигин, 1974; Сотникова, 1974: Дмитриева, 1975/. 



Ш Восточио^МвнгФигьсквп т ш шшммщен п-редставлен игаральской и торейской свита ми. 
'Икщржттяешттттжнег®жтщежвыделена»  Е..М. Мамаевой//Малаева,. 1'9&7а,б: Симонов и др., 1988; 

Поздний кайнозой 1989/ ввод названием « т о н с т т » Е авторской интерпретации свита имела ранне-сред-
неплиоценовый возраст.. Ввиду того, что название«ононская» уже используется для свить1 верхнего докемб-
рия,в F990r. нами предложено новое наименование. образованное о* названия села И карал, вблизи кото-
рого в 1967 г. Е.М. Малаевой и: Г.Ф. Уфимвдевым /1976/ изучен разрез, ставший позднее голостратотипо.м 
свиты!. На I V Дальневосточном региональном межведомственном стратиграфическом3 совещании (IV ДВ 
РМСС, г. Хабаровск, 1990 г.) утверждено новое название свиты и уточнён её возраст в связи с изменениями 
в хроностратиграфической шкале неогена, принятых МСК. 

Икаральская свита представлена аллювием констративноготипа: переслаивающимися гравийно-галеч-
никами, галечникам», песками и супесями, пластами алевритов и глинистых песков. Русловая группа фаций 
резко преобладает над пойменной. Для пород стратона характерна светло-серая», белёсая окраска из-за 
обилия каолинита в мелкозёме. Ранее икаральская свита входила в состав кангильской свиты (белёсой тол-
щи). Мощность свиты Ю-40м 

Разрезы икаральской свиты вскрыты скважинами в локальных грабенах Цасучейской впадины и в 
древних погребённых долинах на юге Агинской равнины в междуречье Онона и Аги. Небольшие по площа-
ди выходы свиты на дневную поверхность установлены на левобережье Онона в верхнем течении, на бор-
тах долины Хамара. Сотрудники МГУ Е.М. Малаева. ЮХ. Симонов, И.А. Микляев и С .А.. Ларьков предпо-
лагали распространение Икаральской свиты в бассейне Унды (падь Грязная,.долина Алии)\ а также в доли-
не самой Унды у с. Казаково и вблизи пос. Ундино-Поселье. Кроме того, предполагалось, распространение 
этой свиты в бассейнах Дай, Куренги и Куэнги, а также в долине Онона вблизи пос. Ульхун-Партия*. Со-
трудники ФГУГП «Читагеолсъёмка» В.В. Карасёв, К.Ф. Ворошилова и В.И. Потёмкина несогласные этой 
точкой зрения, так как во всех перечисленных случаях, за икаральскую свижуvсудаио палинологическим, 
данным, принимаются более молодые образования. 

В качестве голостратотипа икаральской свиты Е М. Малаевой предложен разрез ео- екв. 13 (интервал 
глубин 106,7-147,9 м), пробуренной в 1967 г. Цасучейской партией КГСЭ ЧТУ  в Цасучейской впадине, на 
правом берегу Онона в среднем течении, в 5,5 км южнее восточной окраишьжсела Икарал, в 0.5 км ио аз. 325( 
от высотной отметки 681,4 м. На палеозойских серых, обохренных, серишт-хлоритовых сланцах залегают 
(снизу): 

1. Песок коричневато-серый, среднезернистый, полимиктовый . . . . . . .19,3 м 
2. Песок светло-серый, разнозернисгый, полимиктовый. Встречается крупная! галька кварца и песчаников . .1,9 м 
3. Песок, аналогичный описанному в слое 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .15,1м 
4. Алеврит серый с мелкими чешуйками серицита . . . . . . . . 1,9 м 
5. Песок серый, слегка обохренный, разнозернисгый, полимиктовый, местами глинистый, с редкими включениями 
гравия и мелких галек хорошей окатанности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3м 
6. Песчанистый алевролит серого цвета, слабо литифицированный, горизонталыюслоистый . . . . . . . .1,7м 
Общая мощность - 42,1 м 

Икаральская свита с размывом перекрыта цасучейской верхнего плиоцена - эоплейстоцена. 
На левобережье Онона в среднем течении икаральская свита выполняет две погребённые долины, вскры-

тые бурением Кункурской партией Западной гидрогеологической экспедиции ЧТГУ (Отчёт Л.Д. Жижина и 
др., 1976). Кровля икаральской свиты здесь занимает абсолютные высоты около 670 м, а подошва на уровне 
современного уреза вод Онона (абсолютная высота около 600 м). Здесь же, в Цасучейской впадине, на право-
бережье Онона, в пределах Цасучейского грабена, кровля рассматриваемой свиты расположена примерно на 
100 м ниже, а мощность её в два раза меньше. Резкие изменения мощности обусловлены, по-видимому, блоко-
выми подвижками. Вероятно, времени накопления икаральской свиты предшествовало поднятие, т.к. гтлео-
долины левобережья глубоко врезаны в меловые отложения. В среднем плиоцене южная часть грабена, по-
видимому, испытала опускание. 

Стратотип икаральской свиты включает палинокомплекс. В общем составе миоспор, по определению Е.М. 
Малаевой, доминирует пыльца деревьев и кустарников (40-70%). 

Доминанты: Picea sect, Eupicea, Pinus sibirica (R. u p г.) M а у г., P. silvestruis L., Betula sp. 
Субдоминанты: Betula sp. (кустарниковые формы), Alnussp., Quercus spp. (2 вида), Corylus spp. (3 вида). 
Сопутствующие: Juglans  sp., U/mus  sp. 
Единично определены таксоны: Alnaster  sp., Carpiruis  sp., Ostrya sp., Pterocarva  sp., Diervilla  sp., Lonicera sp., 

Fagus  sp., Zelkova  sp., Tilia  sp „Acer sp., Fraxinus  sp., Mvrica  sp., Eiaeagnaceae, Trapa  sp., Hwmrfus  sp., Tsuga  sp. 
В составе пыльцы травянистых растений определены семейства и роды, представители которых входят в 

состав луговостепных и лугово-сосновых сообществ. Встречена пыльца водных растений: Trapa  sp., 
Myryophylhim  sp., Polygonum  sect. Persicaria. 



Группа спор разнообразна, что «особегашэ характерно д;гя 'папоротникообразных. 
В составе палинокомплекса наблюдается обеднение флоры ̂ сравнении с миоценовой за счёг вымирания 

представителей тропических и субтрсшическда родов: Gliptosirdbus.  Taxodivtm , Magnolia.  Pknicarya.Lic/uidanjbar. 
Keteleria.  По составу и количественным соотношениям пылшы различных видов восстанавливается расти-
тельность нем о ра льны х п ол и до ми на н т ны х лесов в нишогорьеи среднегорье Забайкалья /Симонов и др., 1988/ 

Возраст палинофлоры икара льскомсмты установлен по аналогии с датированными ископаемыми пыль-
цевыми флорами Северной Монголии. Они изучены Е.М. Малаевой ©опорном разрезе кайнозоя Хиргис-Нур-
2, охарактеризованным богатмшм сборами т определениями 'фауны //Дежятоин, 1981/ и в долине р. Чуду ту в 
Центральном Хан.гае, тде отложен™ с палынофлорой «рекрыты долинными базальтами, возраст которых 
составляет 3,8-4 млн. лет/Логачёв и др., 11982/. 

Торейакая  шита среднего - верхнего плиоцеш выделена Е.М. Малаевой из объёма упразднённой кангиль-
ской свиты (белёсой толщи,) /Малашва,, |1987а.б;(Симо.нови др.. 198К; Поздний кайнозой..., 1989/. На IV ДВ ?МСС 
(г. Хабаровск, 11990 г.), по предложению автора настоящей работы,свита расчленена на две подсвиты, стра-
тиграфические объём;ы которых юютеетспвуют объёмам двух палинозон, выделенных ранее Е.М. Малаевой 
/1987а,б/. С учётом последних изменений в хронострати графи ческой шкале неогена /Постановления МСЖ..., 
1998/, нижшгя подсвита отнесена к среднему., а верхняя - к среднему - верхнему п л подан у. Название стратон у 
дано до Торейскргм озёрам. Площадь распространения свиты - Восточно-Монгольская зона (Торейская, Ары-
Булакская, Шарасуншюзш ©падины и южная часть Тургино-Харанорской). Общая мощность стратон аот 15 до 
75 м.. 

В качестве стратопшга одрейском свита принят разрез по скважине 21,, пробуренной Цасу чейской парти-
ей КГСЭ ЧГУ в I %7 г.. на северном берегу оз. БарунЛорей„ е 5 м к востоку от крлодша Борольдаи- Абсолютная • 
отметка устья скважины 65® м„ Материалы по этой скважине в отчёт Цасучейской партии не вошли, 

Нижнептрейстм  подештапредставлена озёрными глинами., пролювиалыньши алевритами и песками с 
дресвой и щебнем. Мощность подсвиты 12-30 м. В стратотипическом разрезе нижней подсвите отвечает ин-
тервал глубин 15,2-44 м. На размытой поверхности серицит-хлоритовых сланцев палеозоя залегают (снизу): 

1< Дресвяно-щебнистые-отложения с глинисто-песчаным заполнителем . . . . 1,5 м 
2. Пачка переслаивания алевритов и песчанистых алевритов. Мощности прослоев 40-160 м. Окраска пород плавно 
изменяется с глубиной от красно-бу рого до шоколадного цвета. Породы плотные, комковатые, включают дресву и 
щебень кварца и метасланцев. Содержание обломков псефитовой фракции растёт с глубиной . . . . . . . .8,9 м 
3. Алеврит бурого цвета с включениями дресвы, слабо окатанного гравия и редкого мелкого щебня, 
представленных кварцем. Границы слоя - постепенные переходы . . . . . . .6,4 м 
4. Алевриты. Окраска породе глубиной меняется от зеленовато-серой до бурой. В низах слоя - редкие включения 
дресвы и слабо окатанного гравия. В интервале глубин 21,2-22,8 м встречен прослой песчанистого алеврита 
зеленовато-серого цвета . . . . . . . . 9м 
5. Пачка переслаивания алевритов и песчанистых алевритов зеленовато-серого цвета. Обе разновидности пород 
включают небольшое количество дресвы. Мощности прослоев 80-120 см , . . 2,8 м 

Общая мощность - 28,6 м 

Выходы иижнеторейской подсвиты на дневную поверхность не установлены. 
Подсвита охарактеризована палинокомплексом, в котором доминирует пыльца сосны обыкновенной и 

берёзы: 
Доминанты: Pinus silvestris,  P. s/g Diploxylon,  Betula  sect. Albae, Artemisia sp. 
Субдоминанты: Betula  spp. (кус г.), A blaster  sp., Gramineae, Chcnopodiaceae. 
Сопутствующие: Picea sect. Eupicea, Pinus sibirica, Corylus  sp., Ulmus  sp., Gramineae, Compositae. 
Единично: Picea sect. Omorica, Abies sp., A Inns  sp., Tilia  sp., Cyperaceae, Chenopodiaceae, Umbeliferae, 

Bupleurum  sp., Bryales  sp., Polypodiaceae, Sphagnum  sp. 
Пыльца широколиственных представлена девятью родами (ольха, липа, лещина, дуб, вяз, граб, грецкий 

орех, бук, острея). Состав пыльцы травянистых растений отражает распространение представителей различ-
ных экологических группировок: от лесных до степных. 

Верхпеторейская подсвита представлена плотными озёрными алевритами и глинами, пролювиальными 
щебнистыми глинами мощностью от 7 до 45 м. Стратотипический разрез подсвиты вскрыт скважиной 21 в 
интервале глубин 5-15,2 м: 
6. Алеврит.плотный темно-серого цвета . . . . . . . . . . .0 ,6м 
7. Песчанистый алеврит серого цвета . . . . . . . . . . . . . . 1,0 м 
8. Алеврит зеленовато-серый . . . . . . . .1 . 3,6 м 
9. Пачка переслаивания алевритов и песчанистых алевритов. Мощность прослоев 40-60 см. Окраска пород плавно 
изменяется от темно-серой до зеленовато-серой . . 3,4 м 
10. Алеврит темно-серый 1,6 м 

Общая мощность - 10.2 м 



Вер\иеторейская подсетью в сьршо шпичсском ра фезе перекрыла ч:етеершчными а плювиальными отпро-
лювиалышыми ошожсниями мощное шо 5 м (светло-бурые размозернпс гые гоескм с i pa an ем- pi щебнем) 

К  юрейской свигс Е.М. Малаевой оi несены аллювиальные, пролювиальные, делювиальные и озерные 
о I ложен и я южной час ш Ары-Бу лаке кой депрессии, вскрытые скв. 18.5 Улясу райской парши КГСЭ МГУ (Oi-
чё! В Л Рсзвова, А.В. Кривш&коьо и В. И. Выжикова, L979 г.)в;юге Шшрожом и вскрытые в cienKax карьера 
Ари-Бу лакской кассшершовой россыпи (омчёг согруднииков МГУ И. Дун-Де-Шина, Е.М. Малаевой и др., 
1981 I.). Ав юр нас юящей монографии и К.Ф. Ворошилова, опираясь на заключения пэдгимологическлио4 ана-
лиза, считки, что указанные выше разрезы не оi вечаюi всему обьёму свты>, а характеризуют лишь верх-
нюю подсвиту. 

Мощность верхис корейской: подсвиты в логе Широком йрсвеш&ст 3§ м. Она предоавлша чередовани-
ем прослоев различной мощности, состоящих из суглинков, глин п дрссвишх ншрод.. Окраска от/южшмм пёст-
рая. Щсбнисго-дресвямьке породы окрашены в' серый цвет, а слои супесей! и глин могут быпъ or темно-серых 
до ввшшёво-коричиевькх..' Появление дресвы и Щебня сланцев в отложениях вержиеторейоеой стодсвиты совпа-
дает с наличием в разрезах прослоев пестроокр&шенных глин и суглинков (темно-серых, серовато-зеленых, 
красно-бурых и вишнёво-бурых). Для отдельных слоев характерны новообразования в виде конкреций мар-
ганцевого, железистого и железисто-марганцевого состава. 

Характеристики минералогических спектров, изменчивость содержания компонентов но разрезу верхне-
торейской подсвиты, характер обработки и проработки обломков свидетельствуют об однородности питаю-
щих провинций в период накопления отложений. Режим осадконакопления верхней подсвиты был неустойчи-
вым и неоднородным во времени, что подчёркнуто микрофациальньш и литологическим разнообразием по-
род. Этот нестабильный режим способствовал формированию то существенно обломочных несортированных 
масс, то, преимущественно, пылевато-песчанмх и суглинистых пород, содержащих конкреции. 

В разрезе по скв. 185 Улясутайской партии ЧГУ изучен состав глинистого вещества методом рентгено-
структуриого анализа. Максимальные содержания приходятся на монтмориллонит (57-72° о). Иллит составля-
ет 22-38" о. каолинит 2-7° о. 

Озёрные отложения верхнеторейской подсвиты формируют 50-80- метровый уровень озёрной аккумуля-
ции по северному берегу оз. Барун-Торей. 

Для стратотипического разреза подсвиты Е.М. Малаевой определен следующий палинокомплекс: 
Доминанты: Picea sect. Eupicea, Betula  sect. Albae, Betula  spp. (куст ), Artemisia sp., Chenopodiaceae, 

Polypodiaceae. 
Субдоминанты: Pinus sibirica, Abuis sp., Cyperaceae, Sphagnum  sp. 
Сопутствующие: Picea scct. Omoriccu Abies sp., Pinussilvestris,  Alnaster  sp., Ulmus  sp., Carpimts  sp., Gramineae, 

Compositae. Selaginella  sanquinolenta,  Bryles sp. 
Единично: Salix  sp., Corylus  sp., Ouercus sp., Fagus  sp., Ostrya sp., Elaeagnaceae, Galinum sp., Caryophyllaceae, 

Polvgonaccae, Polygonum (viviparum),  Bupleurum sp. 
В отличие от нижнеторейского, в данном палннокомплексе наблюдается увеличение содержания пыльцы 

ели, .пихты, сосны сибирской, что свидетельствует о более широком распространении темнохвойиых лесов. 
Определён богатый состав разнотравья, в основном, лугово-лесных и лугово-степных форм. В составе пали-
носпекторв много спор папоротникообразных, селагинеллы, плаунов. Лесные формации отвечают хвойно-
широколиственным лесам маньчжурского типа. 

Палинологическая характеристика нижнеторейской подсвиты отвечает фазе относительной аридизации 
ландшафтов, а палинофлора верхнеторейской подсвиты'соответствует фазе их заметной гумидизации. 

По мнению Е.М. Малаевой. палинокомплексы торейской сви гы, в сравнении с комплексами икаральской, 
утра гили несколько характерных компонентов из группы хвойных и широколиственных растений и некото-
рых типичных представителей маньчжурского флористического комплекса (Tsuga, Сагуа, Pterocarya , Dzelkva, 
Fraxinus , Rhus. Ilex,  Diervilla  и др.). Вместе с тем, сохраняется и ядро маньчжурского флористического комплек-
са, отмечается представитель маньчжуро-китайской флоры - Fagus. 

Состав диатомовой флоры верхнеторейской подсвиты в стратотипическом разрезе довольно разнообра-
зен: Melosira  praeislandica  (L о п s е), Cyclotella  aff.  pliocenica, С. meneginiana К u t z., С cimpta (E h г.) К u t z.. C. 
notata  L о s s. В комплексе диатомей есть формы, характерные для проточных озёрных водоёмов и речные 
формы. Присутствуют формы, обитающие в водоемах борсалыюго климата от плиоцена до настоящего вре-
мени, а также, типично плиоценовые формы. 

Для пород верхнеторейской подсвиты в Ары-Булакской впадине Е.И. Внриной (Географический факультет 
МГУ) проведено изучение палсомагнитных свойств. Образцы из верхней части разреза подсвиты имеют обратную 
намагниченность. Такая характеристика, вероятно, соответствует одному из эпизодов эпохи Гаусс /Поздний кай-



ноз.ой..., I989/. Е.И. Вириной, вероятно, из-за малого количества образцов sua гаажомжпитный ш.адавш так-
же из-за слитком небольшого стратиграфического обьёма мученного налоомат нитного разреза, не удалось 
провести детальную интерпретацию палеомашштахсвойствторейской свмтац однаш,иратвил;ь,иш:1ъ её пред-
варительных выводов была подтверждена автором настоящей работы ишгае изучат*-Борзинского опорааого 
палеомагнигного разреза /Карасёв, Потёмкина , I 996/, 

По результатам интерпретации Борзиискогоразреза в южной часта Тургино-Харанорской впадине нам 
удалось установить, что стратиг рафическому объему нижнеторейской подави™ соотастствуес совокупность 
объёмов магнитозоны прямой намагниченности N т о р . шмагнитозон&аобратной полярности Маммая ((ниж-
няя часть ортозоны Гаусс), Граница торейских яодсшгг совпала с границам -мапштозоны Мам мот и магншо-
зоны 1М,2п2тор. прямой .полярности., залегающей непосредственно ниже ма<г;ння0зоны обратной намапыжеи-
ности Каена. В составе верхнеторейской подсвиты в ы т ш т 1ри шгмитозонм: М2

2п2тор. прямой полярнос-
ти, iKaena обратной намагниченности и Ы,2пЗтор. прямой полярности- Все перечисленные выше магнитозому 
торейсяшй свиты составляют полный объём ортозоны Гаусс. Таким образом, время формирования торейской 
свиты, приблизительно, ..совпадает с эпохой Гаусс., со средним подотделом (пьячсшгским веком ллжжсна). 
Нижняя нодсетта накапливалась период от 3,4 до 3J95 млн. лет назад, верхняя - or 3,05 до 1:6 млн. лет назад. 
Торейская свита ©Тургино-Харанорской впадине с размывом перекрывает галугайскую свиту верхнего мио-
цена - нижнего шшо'щена, a vcama, в свою очередь, с размывом перекрыта шсучейской свитой верхнего плио-
цена - эошшейстонша. 

От ложения торейской свиты вскрыты Борзинскнм карьером кирпичных глин, который находится на нра-
вом берегу пади Грязи {левого притока Борзи), в 14 км к востоку- северо-востоку от ж\д. станции Борзя, в 
предгорьях Нерчииского хребта, расположенных к югу и к юго-востоку от урочища Грязи, в 3,2 км по аз 19К( 
от репера 809,4 ы (планшет топографической карты М-50-54-В). Борзииский карьер находится вблизи нагор-
ного края древней озёрной террасы уровня абс. высот 740 м. Относительное превышение над тальвегом пади 
Грязи составляет 25 м. Субшрмаштальная площадка террасы имеет ширину около 1 км. На глубине 5,5 км, в 
бортах карьера, подсреднеисоплейстценовыми (?) озёрными суглинками и глинами темно-коричневого цвета 
с прослоями погребённых почв* залегает пачка суглинков и глин торейской свиты темно-коричневою и шоко-
ладно-коричневого цвета. Из этой тачки М.А. Ербаевой собрана и определена коллекция фауны мелких мле-
копитающих (фауна местонахождения Грязи). Вскрытая мощность пачки суглинков и глин верхнеторейской 
подсвиты 3 м. Состав фауны: Ochotona cf.  intermedia Е г b a j е v a, Cricetulus sp., Villanyia eleonorae E г b a j e v 
a, Prosiphneus ex gr. praetingi T c i l h a r d . Видовой состав фауны свидетельствует о ее формировании в 
среднем плиоцене, во второй половине пьяченцского века /Erbajeva, Aiexeeva, 2000/. 

Торейская сви га выходит на дневную поверхност ь в Шарасунской впадине, на правобережье реки Ша-
расуна. Красноцветные озёрные и пролювиальные отложения свиты слагают пологонаклонную аккумулятив-
ную равнину уровня абсолютных высот 675-725 м. Д.Д. Савченко и Е.А. Стрелковским из пород торейской 
свиты на левом берегу р. Шарасуна извлечены остатки Hipparon sp.. а также собрана малакофауна, среди 
которой Е.С. Раммельмейер определены Planorbis locois Alder , Limneae ovata Pro p., Pupiella muscorum M u 
1 1. По совокупности данных, с учётом последних изменений в хроностратиграфической шкале неогена, воз-
раст торейской свиты принят как среднеплиоценовый. 

В Шилка-Ононскои зоне к плиоцену относятся икаральская свита и чичонская толща. 
На левобережье верхнего течения Онона. на бортах долины реки Хамара икаральская свита слагает ос-

татки размытого аллювия высоких (100-110 м) i еррасоувалов. Аллювий русловой группы фаций мощностью до 
10 м представлен переслаиванием галечников, песков и супесей. Для пород характерна белёсая окраска, пёст-
рый петрографический состав псефиговой фракции, разнообразие размеров, форм и степени окатанности. 
Остатки аллювиального покрова сохранились в краевой части фрагмента незавершённог о педиплена ран-
неплиоценового возраста. В данном случае, мы имеем дело с выполняющей разновидностью отложений кор-
релятных поверхности педиплена. 

Чичонская  толща среднего плиоцена выделена В.В. Карасёвым, К.Ф. Ворошиловой и С.В. Кнутовой в 
1997 г. Название дано по речке Чичону (левый приток Нерчи, Нерчинский район Читинской област и). Чичон-
ская толща представляет собой стратиграфический аналог тологойской свиты в Шилкинском стратиграфи-
ческом районе Шилка-Ононскои зоны. Чичонская толща присутствует в утверждённой МСК (1991 г.) Регио-
нальной стратиграфической, схеме неогеновых отложений Забайкалья в пределах Читинской области в каче-
стве стратиграфо-генетического подразделения под названием «Озёрно-аллювиальные, аллювиальные, ал-
лювиально-пролювиальные, делювиально-пролювиальные отложения верхнего плиоцена». Толща представ-
лена алевритами, песками, суглинками с дресвой, гравийными породами. Мощность стратоиа 10-95 м. 

Ранее чичонская толща выделялась И.О. Бизяевым при проведении геологической съёмки масштаба 1:50 000 



в бассейнах Нерчи, Шилки и Куэнги в качестве плиоцен-нижнечетвертичных отложений (отчёт Нерчинском 
партии ЦГСЭ ПГО «Читагеология», Новченко и др., 1989). На основании данных по ревизии палинологичес-
ких материалов Нерчинской партии, во время составления стратиграфической схемы неогеновых отложений 
Забайкалья (МСК, 1991) авторам удалось существенно уточнить возраст данного стратиграфического под-
разделения. 

Выходы толщи закартированы на левобережье Нерчи и на левом берегу Шилки вдоль пади Бичектуй. 
Самое крупное поле развития свиты выявлено южнее села Кангил, на западном склоне горы Сосновая Сопка. 
Обычно толща перекрыта цасучейской свитой верхнего плиоцена - эоплейстоцена, чаще всего, она выходит 
на поверхность в виде узких полос по бортам современных эрозионных врезов. Кровля чичонской толщи рас-
положена на уровне абсолютных высот 600-665 м. 

Наиболее полный разрез толщи вскрыт скв. 9 Нерчинской партии в междуречье падей Кангил и Чичон, в 
i ,5 км южнее с. Кангил, в 1,3 км по аз. 47( от высотной отметки 516,7 м (планшет топоосновы N-50-137-Б). Опи-
сание разреза приводится снизу: 

1.. На глубине 73,5 м проходка скважины остановлена в пачке алевритов светло-серого цвета с линзами гравия 
л дресвы. Вскрытая мощность . . . . , . . . . . . . . . .23,3 м 

2. Циклит 1 
Низы циклнта сложены дресвяными и гравийными отложениями (7,7 м) с прослоями (до 1 м) глин бурого 

цвета. Заполнителем служит суглинок светло-серого цвета. В составе дресвы кварц. Верхняя часть циклита 
сложена глинами различного цвета (снизу): 

' а) Глиньгзёлейовато-серые; с редким щебнем кварца размером 3-5 см . . . . . . . 4,3 м 
б) Глины чёрные, плотные, с примесью аркозового песка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,0 м 
в) Глины и суглинки от темно-серых до зеленовато-бурых, с линзами (до 3 см) крупнозернистых песков. 

Отмечена горизонтальная слоистость, подчёркнутая .изменениями окраски слойков . . . . . . . . . . . .5,6м 
Мощность циклита 1 . . . . . . . , . . . 41,6м 

3. Двухчленный циклит 2 
а) Нижняя часть циклнта: гравийно-галечники с песчаным заполнителем зеленовато-серого цвета. Материал 

псефитовой фракции составляет около 60% объёма, представлен кварцем и кислыми интрузивными породами . 3,1 м 
б) Верхи циклита: пески жёлтого цвета, средне-крупНозернистые, горизонтальнослоистые . . . . 5,5 м. 

Мощность циклита 2 . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 м 
Вскрытая мощность - 73,5 м. 

Отложения толщи в окрестностях скв. 9 выходят на дневную поверхность. Предполагаемая мощность превышает 90 м. 
Пески чичонской толщи, как правило, средне-крупнозернистые, полимиктовые, коричневого, желтовато-серого и серого 

цветов. Хорошо промытые пески не встречены. Повсеместна примесь глинистого материала светло-серого цвета. Глины 
жирные, вязкие, плотные. Окраска их бурая, чёрная, серая и зеленовато-серая. Часто в пачках глин присутствуют линзы 
песков, характерна примесь дресвы и щебня кварцевого состава. Очень похожие глины встречаются в байгульской свите 
верхнего мела, но последние отличаются от чичонских присутствием ископаемых смол и обломков унифицированной древе-
сины. . , 

В разрезе по скв. 8 Нерчинской партии установлен спорово-пыльцевой комплекс: 
Субдоминанты: Tsuga  aff.  crispa Z a k 1., Quercus sp., Picea sp., Pinus silvestris  L i п., Larix sp., Cyperaceae, Chenopodiaceae. 
Сопутствующие: Tsuga  sp.3, T.  sp.4, Corylus  sp., Alnus sp., Pinus sibirica (R u p г.) M а у г., Picea obovata 
L d b., Betula  spp. (кустарниковые виды), Polygonaceae, Compositae. 
Единично: Fagus  sp., Juglans  sp., Acer sp., Carya  sp., limits  sp., Carpinus  sp., Pinaceae, Pinus s/g Diploxylon , P. sp., Chosenia sp., 

Alnus sp., Lonicera sp., Caryophyllaceae, Rosaceae, Cruciferae,  Campanulaceae, Liliaceae, Umbeliferae,  Selaginelia  sp., Lycopodium 
sp., Botrychium sp., Bryales  sp. 

В составе комплекса доминирует пыльца древесных растений (63-78%). Преобладают голосеменные (до 60%) со значи-
тельным участием теплолюбивых широколиственных и листопадных растений: дуб, бук, граб, липа, клён, гикори, лапина, 
лещина, каштан, грецкий орех, ильм. 

Из голосеменных определены: тсуга (несколько видов), экзотические сосны, ели, сосна сибирская, пихта, лиственница. 
Кроме того, во всех спектрах встречены зёрна редких видов: Diervilla (жимолостные), лоховые, чозения (ивовые), древние 
плаунки. 

Тип растительности: тсугово-еловые леса с большим участием берёзы, сосны и значительным участием широколиствен-
ных пород. 

Климат соответствует гумидной фазе умеренно тёплого климата плиоцена. Палинологическая характеристика чичонс-
кой толщи К.Ф. Ворошиловой идентифицируется со спорово-пыльцевыми комплексами верхнеторейской подсви гы и кокуй-
ской свиты, что позволило определить возраст стратона как средний плиоцен. 

В Шилка-Аргунской зоне плиоцен представлен нижнеплиоценовои корой выветривания и кокуйской свитой среднего пли-
оцена. 

Нижнеплиоценовая  кора выветривания в погребённом состоянии сохранилась в бассейнах рек Унды и Куренги в цоко-
лях надпойменных террас и террасоувалов, а также под современным пойменным аллювием. 

На правом берегу Куренги, вблизи пос. Копунь, кора представлена желтыми и желто-бурыми вязкими глинами, посте-
пенно переходящими с глубиной в выветрелые кварцевые диориты. Ниже по течению, в устье п. Ченгиль, кора выветривания 



сложена серовато-желтым суглинком, замещающимся, ниже, крупнозернистым песком, а затем дресвой и рух-
ляком гранитов. Мощность коры 3-5 м (Отчёт З.Н. Киселёвой и В.П. Улановой, 1970 г). 

В цоколе террасы Ишикана гипергенные образования мощностью 1,5-2 м сложены разрушенными до состо-
яния песка и дресвы гранитоидными породами. В верховьях Ишикана, в пойме, бурением вскрыты красно-
бурые глины (3-5,5 м), образующие кору выветривания по гравелитам. 

В верховьях Дай, в уступе террасы, обнажается глина коричнево-серого цвета, переходящая в ярко-оран-
жевый песок, - кора выветривания по мезозойским песчаникам (7-8 м). В долине Алии кора выветривания зале-
гает на бортах, под аллювием террасоувалов, на глубине 2,5-3 м. Видимая мощность составляет 3-3,5 м. Кора 
представлена глиной ярко-оранжевого цвета с включениями щебня окварцованных пород, кварца и средне-
зернистых лейкократовых гранитов. 

В окрестностях пос. Казаковский Промысел, на террасоувалах, под аллювием цасучейской свиты, много-
численными горными выработками вскрыты пестроцветные глины, суглинки и супеси с глыбами и щебнем 
мощностью 5-7 м. Цвет гипергенных образований от темно-бурого до буро-желтого и ярко-оранжевого. Крас-
ноцветные щебнистые глины коры выветривания, с размывом перекрытые неоген-четвертичными отложени-
ями сохранились на левом берегу Унды, в окрестностях сёл Банщиково, Шелопугино (отчет Ю.Ф. Ильинского 
иС.П. Булдукова, 1967г.). 

В 3 км севернее пос. Сивачи на глубине 46 м, под аллювием цасучейской свиты, в цоколе террасы, бурени-
ем вскрыта кора выветривания (14,6 м) в виде интенсивно разрушенных (до рыхлой глиноподобной массы розо-
вато-коричневого и красноватого цвета с отдельными зёрнами кварца) гранитов фундамента (отчёт Л.М. 
Напольских и др, 1979). 

Минералогические анализы из красноцветных глин коры выветриваня (отчёт  П.С  Бернштейна и др., 1956) 
показали наличие в них таких минералов как монтмориллонит и бейделит, свидетельствующих об образова-
нии их в период тёплого и влажного климата. Рентгеноструктурный и термический анализы проб, отобран-
ных из кор выветривания, показали наличие в них монтмориллонита, гидрослюды, а также примесь каолино-
вого минерала. Петрографическое изучение коры выветривания по мезозойским конгломератам свиты, про-
ведённое Л.В. Абушкевич, показало, что в разрушении материнских пород участвовало химическое и физи-
ческое выветривание без воздействия динамометаморфизма (отчёт С П. Шубкина и др., 1986). 

Нижняя возрастная граница площадной коры выветривания устанавливается по приуроченности фраг-
ментов коры к остаткам высоких педиментов на сопредельной площади, в западной части Ундино-Даинской 
впадины. Фрагменты педиплена могли возникнуть лишь после расчленения позднемелового-палеогенового 
пенеплена во время новобайкальской фазы неотектонической активизации в миоцене - раннем плиоцене. Вер-
хняя возрастная граница определяется перекрытием коры выветривания кокуйской свитой среднего плиоце-
на. 

Условно нижнеплиоценовая площадная кора выветривания вскрыта скважинами и шурфами в Западно-Уру-
люнгуйской впадине и в краевых частях Шаманского прогиба (отчёты В.Н. Самойленко и М.И. Коржова, 
1972; НА. Трущовой и др., 1984). Гипергенный элювий развит здесь по гранитоидам шахтаминского и ундинс-
кого комплексов, осадочным породам шадоронской серии, тургинской и кутинской свит, перекрыт верхнепли-
оценовой кокуйской и плиоцен-эоплейстоценовой цасучейской свитами. Литологическое строение коры вы-
ветривания, в значительной мере, обусловлено составом материнских пород: глинистый материал сформиро-
ван по алевролитам, эффузивам, глинистым сланцам, известнякам, супесчано-гравийно-галечный - по конгло-
мератам, глинисто-дресвяный - по гранитоидам и песчаный - на песчаниках. Выветрелые коренные породы в 
различной степени каолинизированы и часто сохраняют первичную структуру материнского субстрата. По-
родам коры выветривания присуща пёстрая (вишнёво-красная, ржаво- и красно-коричневая, реже - серая, 
сиреневая, оранжевая и жёлтая) окраска. Мощность элювиальных образований 1-22 м. 

Нижнеплиоценовый  (?)  гипергенный элювий сохранился на небольших фрагментах незавершённого плио-
ценового педиплена в вершинных частях междуречных пространств отрогов Аргунского хребта. Суглинки и 
глины коры выветривания окрашены в пёстрые цвета от фиолетового и кирпично-красного до бурого и зелё-
ного, с полуразрушенными обломками эффузивных и эффузивно-осадочных пород гидаринской свиты нижне-
го мела залегают на водоразделе падей Мал. Тулукуй и Широндукуй (отчёт Л.С. Буффа и др., 1969). Рыхлые 
образования постепенно переходят в коренные породы за счёт увеличения количества, размеров и прочнос-
ти обломков. Глины и суглинки сохраняют реликтовые структуры и текстуры исходных пород. Закономерно 
построенный профиль коры выветривания позволяет выделить фации сапролита и литомаржа диспергенной 
группы фаций гипергенного подтипа элювия. Мощность коры выветривания здесь достигает 34 м. 

Кокуйская  свита среднего плиоцена выделена Е.А. Беляковым, В В. Карасёвым и К.Ф. Ворошиловой по 
материалам геологосъёмочных работ Ургучанской партии Казаковской ГРЭ (отчётС.П. Шубкина и др., 1986). 



Название дано по пос. Кокуй Балейского района Читинской области. В Ундинском стратиграфическом 
районе свита сложена аллювиальными, пролювиальными и делювиальными отложениями: гравелисты-
ми песками с дресвой и щебнем, глинами, супесями, щебнистыми глинами, линзами глинистых песков 
общей мощностью от 17 до 45 м. В Газимур-Аргунском стратиграфическом районе кокуйская свита пред-
ставлена делювиальными и пролювиальными дресвяно-щебнистыми породами, щебнистыми и песчани-
стыми глинами мощностью более 15 м. 

Отложения кокуйской свиты выполняют погребённые эрозионные врезы в долинах крупных рек, сла-
гают высокие террасоувалы на юго-западном и юго-восточном бортах Даинской кайнозойской впади-
ны, в верховьях пади Даякон и в окрестностях пос. Мал. Тонтой, а также, фрагмент малой аккумулятив-
ной равнины в юго-восточной части Сенкокучинской кайнозойской впадины. 

Стратотип кокуйской свиты изучен по керну скв. 154, пробуренной [Шубкин и др., 1986 ф] в пойме 
распадка Сухой (правый приток Унды) в нижнем течении, в окрестностях пос. Колобово. На выветрелых 
песчаниках ундино-даинской серии верхней юры залегают (снизу): 

1. Пески темно-серые с голубоватым оттенком, с прослоями (до 1 м) гравия и чёрных глин, с остатками древесины. В 
кровле слоя - прослой серой супеси . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ю м 
2. Пески желтовато-серые и серые, косослоистые, в верхней части сдоя переходящие в мелкий гравий . . . . 2,5 м 
3. Пески серые и зеленовагго-серые с голубоватым оттенком, горизонтальнослоистые, с прослоями темно-серых и 
зеленовато-жёлтых разностей мощностью 5-10 см . . . . . 4 м 
Общая мощность - 16,5 м 

Выше по разрезу кокуйская свита с размывом перекрыта голоценовым пойменным аллювием. 
В прибортовых частях погребённых эрозионных врезов и на террасоувалах характер разреза аллюви-

альных и пролювиальных отложений кокуйской свиты существенно изменяется: пески постепенно замещают-
ся суглинками и глинами темно-серого и серого цветов, появляются линзы песчано-галечных пород а в при-
плотиковой части разреза - включения дресвы, галек, гравия и мелких глыб. 

Пролювиальные и делювиальные красноцветные щебнистые глины, суглинки и супеси кокуйской свиты 
мощностью 2-15,5 м сохранились на фрагментах высоких неогеновых педиментов в междуречье Жидки и Шивии, 
а также, на водоразделе падей Ишиканский Бусулей и Ишикан. Литологический состав отложений, слагаю-
щих реликтовые пролювиально-делювиальные шлейфы на педиментах, в большинстве случаев, обусловлен 
составом кор выветривания (отчёт Н.Т. Жуковского и др., 1962 г). 

Кокуйская свита с размывом перекрывает нижнеплиоценовую (?) кору выветривания и, в свою очередь, с 
размывом перекрыта цасучейской свитой верхнего плиоцена - эоплейстоцена. Из стратотип и ческого разреза 
по скв. 154 (отчёт С.П.Шубкина и др., 1986 г.) и разреза по скв. 8 (отчёт Н.Т. Жуковского и др., 1962 г), получе-
ны богатые палинокомплексы, включающие представителей теплолюбивой реликтовой флоры, которые по-
зволяют датировать отложения второй половиной среднего плиоцена. Состав палинокомплекса голострато-
типа: 

Доминанты: Picea sect. Eupicea, Pinus silvestris  L i п., Cyperaceae, Gramineae, Artemisia sp. Из спор -
Poiypodiaceae, Sphagnum  sp. 

Субдоминанты: Larix sp., Betula  sect. Albae, Juglandaceae, Ulmus  sp., Alnus sp., Betula  spp. (кустарниковые 
виды), Ericaceae, Polygonaceae (водные), Compositae. 

Сопутсвующие: Tsuga  aff.  crispa Z a k 1., Tilia  sp., Quercus sp., Corylus  sp., Pterocarya  sp., Picea spAbies sp., 
Pinus s/g Diploxvlon  sp., Salix  sp., Eiaeagnaceae, Chenopodiaceae, Poiypodiaceae, Onagraceae, Saxifragaceae. 

Единично: Tsuga  diversifolia  (M a x.) M a s t., T.  sp., Fagus  Sp., Car  pinus sp., Ilex  sp., Myrica  sp., Pinuss/g Haploxilon , 
Pinus sibirica (R u p г.) M а у г., Sparganiaceae, Ranunculaceae, Thalictrum  sp., Umbelifercte,  Lycopodium  selago  L., 
Botrychium sp. 

В красноцветных глинах кокуйской свиты, вскрытых траншеей в верховьях пади Савина, найден пере-
дний зуб ископаемой лошади. Вторая находка костей лошади - коренные зубы вместе с челюстью, обнару-
женные в скв. 133 по пади Глубокая в дресвяно-щебнистых отложениях на 10 - метровой глубине. По заклю-
чению С.М. Синицы, коренные зубы лошадиных типа гиппариона или плигиогиппуса и передний зуб лоша-
диных типа гиппариона (?) относятся к неогеновым лошадиным и известны из многочисленных местонахож-
дений неогена Центральной Азии. В Забайкалье остатки гиппариона известны из террасы Торея, в пади 
Шарасун (средний плиоцен), по р. Чикою у с. Береговое (средний плиоцен) (отчёт С.П. Шубкина и др., 1986 
г.). Палеофаунистические и палинологические данные позволяют включить кокуйскую свиту в состав верх-
неторейского подгоризонта, сопоставить её с тологойской свитой Западного Забайкалья, а также, с верхне-
торейской подсвитой и чичонской толщей Центрального Забайкалья. 



ГЛАВА IV 

СТРАТИГРАФИЯ ПЛИОЦЕН - ЭОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Стратиграфический уровень плиоцена - эоплейстоцена нерасчленённых в Забайкалье занимают белогорекая 
свита, цасучейский горизонт, цасучейская и урейская свиты. 

Региональные стратиграфические подразделения плиоцена - эоплейстоцена нерасчленённых представлены 
цасучейским горизонтом и характерным комплексом спор и пыльцы. 

Цасучейский  горизонт верхнего плиоцена - эоплейстоцена выделен автором и К.Ф. Ворошиловой в 1990 г., 
в процессе разработки Региональной стратиграфической схемы неогеновых отложений Забайкалья (МСК, 1991). 
Стратиграфический объём горизонта соответствует объёму хорошо изученной, широко распространённой и при-
знанной типовой, цасучейской свиты. Кроме типовой, в состав горизонта включена урейская свита. За стратотип 
горизонта принят стратотип цасучейской свиты в одноименной впадине. 

Цасучейская  свита верхнего плиоцена - эоплейстоцена выделена Е.М. Малаевой /1987а,б; Симонов и др., 
1988; Поздний кайнозой..., 1989/, названа по с. Нижний Цасучей, районному центру Ононского района Читинской 
области. Свита объединяет аллювиальные, озёрные, озёрно-аллювиальные, пролювиальные и делювиальные об-
разования. 

Цасучейская свита - типичный представитель широко известного белёсого аллювия Забайкалья. В составе 
свиты доминируют светло-серые, серые, белёсые пылеватые гравелистые пески с редкой мелкой галькой, содержа-
щие значительное количество пелитового материала и алеврита. Пески слагают мощные однородные пачки и пред-
ставляют совокупность косослоистых серий мощностью, в среднем, 0,5 м. Обломочный материал хорошо окатан 
и в значительной мере выветрел. С этим, по-видимому, связано повышенное содержание материала пелитовой 
фракции в песках. Этим фактом объясняется белёсая окраска пород свиты. Площадь распространения свиты -
бассейн Амура, Шилка-Ононская и Восточно-Монгольская зоны, Ундинский стратиграфический район Шилка-
Аргунской зоны. 

Алевриты цасучейской свиты серые и темно-серые, тонкослоистые. Слоистость обусловлена изменениями 
гранулометрического состава. В алевритах часто встречаются включения бобовин гидроокислов железа/Малаева, 
Уфимцев, 1976/. В отдельных прослоях алевриты слабо литифицированы до алевролитов и гравелитов с пылевато-
песчаным цементом (отчёт Географического факультета МГУ - И.А. Микляев и др., 1986, Читинский ТГФ). 

Стратотипической местностью свиты является Цасучейская впадина. Здесь свита охарактеризована двумя 
типами разрезов. 

Первый  тип изучен в центральной части впадины по разрезу скважины 9, пробуренной Цасучейской партией 
КГСЭ ЧГУ в 1967 г. Материалы по бурению этой скважины в производственный отчёт не вошли. Географическая 
привязка скважины 9: правый берег Онона, окрестности с. И карал, в 2,6 км по аз. 89( от высотной отметки 672,6 м 
на дороге от Икарала в с. Чиндант 1-ый. Описание стратотипического разреза по архивным материалам публику-
ется впервые. На глубине 104,7 м, на серых песчанистых алевролитах икаральской свиты нижнего плиоцена, с 
размывом залегают (снизу): 

1. Галечник с песчаным заполнителем зеленовато-серого цвета. Размер галек 1-5 см. Окатанность галек 2-3 классы. Состав 
галек: песчаники, алевролиты, редко - кварц . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.9 м 
2. Гравийно-галечные отложения сизовато-серого цвета. Размер галек 1-3 см. Состав галек: кварц, песчаники. В интервале 
глубин 94.3-94.7 м встречен прослой песка желтовато-серого цвета с включениями мелких галек аналогичного состава. 3.4 м 
3. Переслаивание песчано-дресвяных отложений и песков с включениями мелких галек песчаников и кварца. Пески средние и 
г рубые. Мощность прослоев 20-60 см .3 .4 м 
4. Галечник с включениями дресвы. Размер галек 1-4 см. окатанность 1-3 классы. Состав галек: песчаники, кварц, кварцевые 
порфиры и хлоритовые сланцы. В интервале глубин 87-87.4 м выбурен прослой грубого песка с включениями галек . .1.9 м 
5. Дресвяно-песчаные породы с включениями до 5% мелких галек песчаников, кварца, редко - кварцевых порфиров. Окраска 
пород желтовато-серая 1.6 м 
6. Песок разиозернистый. глинистый, серого цвета, с включениями галек иесчаников и кварца . . . . . . . . . . .7.3 м 
7. Песок светло-серый с коричневатым оттенком, разиозернистый. с включениями (до 30%) гравия и гальки размером 1-6 см. 2-
3 классов окаганности. Состав галек: кварц, реже - песчаники. С глубиной содержание галек уменьшается, а песок становится 
более грубым . ... . . . 4.2м 
8. Песок разиозернистый. полимиктовый. серого цвета, с включениями мелкой гальки песчаников, кварца и хлоритовых слан-
цев . . . . . . . , > . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .1,5' м 
9. Песок средне-крупнозернистый, полимиктовый. с включениями редких галек песчаников и кварца. Окраска породы палево-
серая . . . . . . .4.4 м 
10. Песок серого цвета, на отдельных участках глинистый, разиозернистый. с маломощными прослоями и линзами песка ко-
ричневого цвета. Порода включает мелкие гальки песчаников . . . . . . ..... . . . 7.9м 
11. Пески серовато*б\ рые и серые, разнозернистые. с включениями (до 20%) слабо окатанных галек кварца и песчаников 



. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 4.7 м 
12.1 1'есок гршошьвыйи глшшстый. светло-серый с бурым штгшшм. с включениями мелких галек кварш т> ш'есчшщшков. 4.3 м 
13. Песок ршишернистый. желтовато-серый, с включениями |35%>> гравия- и гальки кварца и шеечаншов; Т-3 классов окатан-
ности - 4.1 м 
М. ГТесок раэншеришпгый. 'серьгй. полимиктового состава 1.3 м 
15. Пески с включениями'средней гальки кварца и песчаников. Окраска по слош> плавно меняется от палеаоч^ерой до буровато-
серой. Палево-серый песок средиоервшстьж. а бжровато-серьда - разно- т грубдаерршс'шй . . . .3.4 м 
16. Песш рашшершеше. глшистме/пшимиктдш!е. сер«>ват0?-жёлгЕ®чг̂  цвета . . . . . . . . . . .6.2 м 
17. Пески раз-ншернистме. кварцевьш.. серовато-желтого* вдета, с вштюченижми до 5% дресвы . . . . . . 2.6 м 
18. Пернанистая глина серсто цвета . . . . . . . . . . , . . . . (Х6 м 
19/ Песок вшшмштешыи.. серый.. грубый. с включениями (3%) мелкой гашыш кварца т рнеетаников. Окатаиность галек - 2-3 
классы . . . . . . . . . ; .. .. . . . . . . . . . . . . . . ., . . .. .. . . . . 15.3 м 
20. Песок полимиктовый. светло-серого с жедтваягым оттенком цвета ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3.1м 

Общая мощность - 91Л м 

Отложения цасучейской свиты в разрезе по скв. 9 перекрыты современным пойменным аллювием мощнос-
тью 13.6 м. 

Второй тип разреза характерен для северной окраины Цасучейской впадины. Ом отличается! от первого пре-
обладанием алевритов и несколько меньшей (до 70 м) мощностью. Наиболее полно второй тип разреза изучен 
/Малаева. Уфимцев, 1976/ по скважине 6 Цасучейской партии, пробуренной на левом берегу Омома, вблизи вы-
сотной отметки 669,4 м. 

На глубине 71,1 м, на палеозойских сланцах с размывом залегают (снизу): 

1. Пески разнозернистые с угловатыми обломками кварца. На фоне основного светло-серого цвета пород наблюдаются участ-
ки. окрашенные в красный цвет . .6.5 м 
2. Алеврит песчанистый серого цвета . . . . . . . . . / . . . . 2 м 
3. Песок серый, глинистый, разнозернистый 1м 
4. Песчанистые алевриты серого и темно-серого цвета, в интервале глубин 37-40.8 м с многочисленными тонкостенными 
раковинами моллюсков Vahata  sp. j u v.. Limnaea Sp. j u v.. Gyrait/us  acronicus F e г.. Armigercrista  (L.). Vat  Ionia  ex gr: pulchella 
(Mu l 1.) в определении C.M. Поповой (Лимнологический институт СО АН СССР) \ . . . . . . . , . . . . . . .37 м 
5. Пески светло-серые (белёсые), гравелистые, с редкой мелкой галькой . , . . . . . . . . . . . 19.6 м 
6. Гравий жел говато-серый с редкой мелкой галькой . 5 м 

Общая мощность - 71Л м 

Минеральный состав цасучейской свиты выдержан по всему разрезу. В составе псефитовой фракции преоб-
ладает кварц (20-30%). Песчаники, алевролиты и гравелиты составляют 22-31 %, полевой шпат - 16-24% и эффузи-
вы - 10-12%. Содержание обломков других пород (гранитоиды, метаморфические сланцы и др.) редко превышает 
6-7%. Петрографические спектры гравийно-галечного материала отвечают составу пород фундамента, развитых в 
верхнем течении Онона. 

Псаммитовая фракция свиты аркозового, реже полимиктового состава. Полевые шпаты несколько преоблада-
ют над кварцем. Содержание последнего увеличивается в отложениях северной части впадины. Другая особен-
ность псаммитовой фракции белёсого аллювия - иногда значительное содержание граната, магнетита и титаномаг-
нетита. 

Интересен минеральный состав пелитовой фракции цасучейской свиты. В южной части впадины по всему её 
разрезу состав пелитового материала каолинит-гидрослюдистый. Для отложений, перекрывающих цасучейскую 
свиту, характерен гидрослюдистый состав глин. 

В северной части Цасучейской впадины состав пелитовой фракции аллювия цасучейской свиты более слож-
ный. В низах разреза, наряду с каолинитом и гидрослюдами, отмечены значительные содержания минералов груп-
пы монтмориллонита. По составу глинистого вещества цасучейская свита чётко сопоставляется с урейской /Уфим-
цев, 1971; Карасёв, 1990/. 

Автором настоящей работы установлено распространение цасучейской свиты в Читино-Ингодинской, Оловс-
кой, Сенкокучинской, Акшинской, Ононской, Тохторской, Тургино-Харанорской и Западно-Урулюнгуйской впа-
динах. в Шаменском прогибе, в долинах-грабенах Сухетуя и Кундуя, а также в низкогорных частях бассейнов 
Нерчи и Унды. 

В Читино-Ингодинской впадине цасучейская свита представлена аллювиальными и озёрно-аллювиальными 
песчано-пылеватыми и песчано-галечными отложениями мощностью до 36 м. Рассматриваемая свита выполняет 
древнюю погребённую долину Ингоды вблизи с. Черемхово, вскрыта бурением Черемховской партией Западной 
гидрогеологической экспедиции (отчёт Л.Д Жижина и др., 1983 г.). 

В Оловской впадине и в бассейне нижнего течения Нерчи к цасучейской свите относятся светло-серые аллю-
виальные и пролювиальные пески с линзами гравийно-галечного и дресвяного материала, вскрытые шурфами 
Нерчинской партии ЦГСЭ ПГО «Читагеология» (отчёт С.А. Новченко и др., 1989 г.). Цасучейская свита слагает 
здесь остатки аккумулятивного покрова интенсивно размытой, аккумулятивной равнины. В Шилкинском стратиг-



рафическом районе Шилка-Ононской зоны сохранились лишь самые нижние части разреза цасучейской свиты 
мощностью от 2 до 30 т. Стратон представлен здесь аллювиальными, озёрно-аллювиал ьными и пролювиальными 
светло-серыми {белёсыми^ песками с линзами гравийно-галечного и дресвяного материала. 

В бассейне Унды цасучейская свита представлена аллювиальными пылеватыми и глинистыми гравелистыми 
песками с включениями галек, гравийниками, супесями, суглинками, галечниками и валунно-галечниками мощно-
стью до 40 м. Свита слагает здесь террасоувалм, доколи надпойменных террас и выполняет погребённые врезы 
палеодолин глубиной до 20-25 м. Тальвеш древних долин (в плане) обычно не совпадают с современными. Буре-
нием установлено, что древнее русло р. Жидки было расположено в 250 м западнее нынешнего. Днище долины 
пра-Унды было уже современной, а погребённый тальвег древней долины «прижат» к правому борту современной 
(отчёт С.П. Шубшина ш др., 1986 г.). Цасучейская свита представляет собой типичный констративный аллювий, 
включающий примесь склоновых и пролювиальных образований. Для песков и галечников характерна светло-
серая, белёсая окраска, обусловленная пелитоморфным карбонатом, иногда каолином, -переотложеннмм из линей-
ных зон каолинизации и тар выветривания. Для средней части разреза характерны линзы и прослои глин и суглин-
ков темно-еерош или зелемовато-серот щвета, относящихся к старинной группе фаций. Местами, мощность этих 
линз резко возрастает до 10-12 м„ В основании разреза, в большинстве случаев, лежит тачка песча^о-гравийных 
отложений с прослоями галечников. Окатанность галек слабая, что свидетельствует о близком расположении ис-
точников сноса. В составе галек преобладают породы, устойчивые против выветривания. Характерна косая слои-
стость. Серии слойков часто меняют направление падения, пересекая предыдущие по напластованию. Наиболее 
полные разрезы цасучейской свиты в бассейне Унды изучены в Сенкокученской впадине. Мощность погребённого 
цаеучейсшго аллювия достигает здесь 39 м. 

Цасучейская свита в бассейне Унды с размывом перекрывает кокуйскую свиту среднего-верхнего плиоцена и, 
в свою очередь, с размывом перекрыта средненеоплейстоценовыми озёрно-аллювиальными отложениями. Воз-
раст свиты обоснован весьма представительными палинологическими материалами (отчёты СП. Шубкина и др., 
1986, 1991; З.Н. Киселёвой и В.П. Улановой, 1970; ПС. Бернштейна и др., 1956; М.А. Жуковского и др., 1962, 
1963; Л.В. Зорина и др., 1959; Е.И. Корнутовой и Е.Б. Хотиной, 1966 г.). На левобережье р. Шивии, в 4 км восточ-
нее г. Крестовка, в цасучейской свите найдены фаунистические остатки забайкальских неоген-четвертичных ло-
шадей (отчёт С.П. Шубкина и др., 1991 г.). 

Цасучейская свита в бассейне Унды золотоносна. Известны русловые россыпи падей Казакова, Алия, Шахта-
ма и др. Констративный аллювий свиты, несомненно, является промежуточным коллектором золота для четвер-
тичных россыпей. 

В басейне верхнего течения Онона цасучейская свита представлена аллювиальными и пролювиальными от-
ложениями, которые выполняют погребённые врезы в Акшинской, Ононской и Тохторской впадинах. В составе 
аллювия свиты господствуют песчано-пылеватые образования светло-серого и бурого, цвета с прослоями и линза-
ми, обобщёнными гравием и галькой; встречаются линзы глин и суглинков темно-серого и коричневого цвета. 
Аллювиальные и пролювиальные отложения нерасчленённые отличаются от аллювиальных присутствием значи-
тельного количества дресвы, щебня и мелких валунов. Мощность свиты в Акшинской впадине от 30 до 90 и более 
метров, в Ононской - 50-65 м, в Тохторской 30-50 м. В разрезах цасучейской свиты в пределах Акшинской и 
Ононской впадин преобладают аллювиальные отложения констративного типа, в Тохторской - аллювиальные и 
пролювиальные. В Тохторской впадине сохранились лишь низы разреза свиты. В отличие от разрезов в Акшинс-
кой и Ононской впадинах здесь больше глин и суглинков. В Акшинс-кой впадине цасучейская свита по простира-
нию постепенно фациально замещается урейской. В западной и южной частях впадины рассматриваемый стратиг-
рафический уровень занимают красноцветные и пес¥роцветные отложения, типичные для урейской свиты. В цен-
тральной и восточной частях Акшинской депрессии изучены разрезы обычного белёсого констративного цасучей-
ского аллювия (отчёт Е.В. Нечепаева и др., 1990 г.). Возраст свиты в бассейне верхнего течения Онона обоснован 
представительными спорово-пыльцевыми комплексами. В бассейне верхнего течения Онона цасучейская свита 
залегает на породах фундамента, а сама с размывом перекрыта холбонской свитой среднего неоплейстоцена. 

В Западно-Урулюнгуйской впадине, в Шаманском прогибе и в долинах-грабенах Сухетуя и Кундуя цасучейс-
кая свита изучена по скважинам. На дневную поверхность она выходит лишь в наиболее приподнятых блоках 
Западно-Урулюнгуйской впадины. В составе свиты преобладают пылеватые гравелистые пески с редкой мелкой 
галькой, глины и супеси. Реже здесь встречаются суглинки и галечники. В низах разреза обычно возрастает содер-
жание галек, появляются валуны. Для песков, супесей, галечников и гравийных отложений характерны серый, 
желтовато-серый и рыжевато-бурый цвета окраски. Глины чаще чёрные и серые, реже они имеют пёструю окраску. 
Мощность свиты здесь от 13 до 75 м. Стратон в Западно-Урулюнгуйской впадине с размывом перекрывает тургин-
скую свиту нижнего мела, а сам, свою очередь, с размывом перекрыт толщей (до 23 м) песчано-галечных аллюви-



альных отложений верхнего неоплейстонена. Возраст свиты обоснован данными спорово-пыл ьцевого анализа проб 
из керна скважин Чурутуйекой партии ПГО «Читагеология» (отчёт Н.А.. Трущёвой и др., 1984 г.).. 

На юге Тургино-Харанорской впадины цасучейская свита слагает поверхность размытой, ранее достаточно 
обширной, аккумулятивной равнины уровня абсолютных высот 660-675 м. В центральной части этой впадины 
цасучейская свита выполняет глубокий и широкий погребённый врез: и вместе с торейской свитой подстилает 
аккумулятивный покров равнины поздненеоплейстоцен - голоценового возраста. Цасучейская свита в Тургино-
Харанорской впадине представлена щебнисто-галечными, гравийно-иесчаными и щебнисто-суиесча н ы ми поро-
дами, супесями, суглинками и глинами аллювиального, пролювиального, делювиального и озёрного генезиса мощ-
ностью от 10 до 30 м. Характерная особенность цасучейской свиты в Тургино-Харанорской впадине - господство 
аллювиальных и пролювиальных отложений нерасчленённых. Типичный белёсый аллювий здесь играет скром-
ную роль. На левобережье Борзи аллювиальные и пролювиальные образования свиты имеют сокращённую мощ-
ность (до 15 м) и представлены пачкой пестроцветных глин с включениями дресвы, гравия, щебняг галек и мелких 
валунов. Делювиальные и пролювиальные образования свиты слагают террасоувалы, образуют прерывистую по-
лосу выходов вдоль южной части западного борта Тургино-Харанорской впадины. Делювий и пролювий пред-
ставлен здесь пачкой дресвяно-щебнистых отложений с несортированным суглинисто-супесчаным заполнителем 
коричневой окраски. 

Цасучейская свита в Тургино-Харанорской впадине с размывом перекрывает то ре иску ю свиту среднего пли-
оцена, а сама, в свою очередь, с размывом перекрыта холуйской свитой нижнего неоплейстоцена. 

Возраст цасучейской свиты здесь обоснован богатыми спорово-пыльцевыми комплексами и палеомагнитны-
ми данными (Отчёты Л.П. Старухиной и др., 1992 и 1997 гп). 

Характерный комплекс спор и пыльцы выделен К.Ф. Ворошиловой в 1990 г. Его состав: доминанты: Pimts 
silvestris  L i п., Betula  sect. Albae, Artemisia sp. Субдоминанты: Pinus Sibirica  (R u p r.) M a y г., Almts  sp., Betula  spp. 
(кустарниковые виды), Gramineae, Chenopodiaceae. Сопутствующие: Larix sp., Picea sp., Salix  sp., Coryhts  sp., Juglans 
sp., Tilia  sp., Ribes sp., Alnaster  sp., Cyperaceae., Polygonaceae, Ephedra  sp. 

По палинологическим данным из зоны предгорий /Ворошилова, Карасёв, 2001/, в Плиоценовое время господ-
ствовала темнохвойная тайга с участием тсуги и широколиственных видов. По сравнению с миоценом, в ней со-
кращается разнообразие видов Tsuga  и Picea. Изредка присутствуют единичные экземпляры: Taxodiaceae, Сагуа, 
Rhus\ из споровых - Osmunda , Leiotriletes  sp. Растительность позднего плиоцена сохранила общие черты предше-
ствующего времени, но в обедненном варианте. Из состава теплолюбивых широколиственных и листопадных ра-
стений исчезают: Pterocarya,  Engelchardtia,  Magnolia,  Fraxinus,  Liquidambar,  Ostrya; из споровых - Lygodium.  По-
стоянно присутствуют: Quercus, Ulmus , Coryhts,  Diervilla,  Rhamnaceae. В позднем плиоцене развиваются светлох-
войные леса с примесью темнохвойных (ель, пихта), широколиственных (дуб, вяз, липа) и мелколиственных (бе-
реза, ольха, лещина) видов. Прослеживается уменьшение разновидностей темнохвойных видов (ели, пихты), уве-
личение количества сосен, лиственницы, из мелколиственных - березы. Из состава широколиственных растений 
исчезают: острия, бук, граб, ясень и др. Распространяется даурская флора. Реже в спектрах встречается пыльца 
липы, дуба, клена, вяза и лещины. Заметную роль в фитоценозах начинают играть кустарники (березки кустарни-
ковые/ольховник), кустарнички и травы (вересковые, осоковые, злаки, лютиковые, кипрейные). 

Обедненный комплекс широколиственных видов, разреженность верхнего яруса растений, превалирование 
травянистых позволяет сделать вывод о возрождении зоны степей, хотя в конце плиоцена климат был еще относи-
тельно влажный, теплоумеренный. Характерной особенностью развития растительного покрова в эоплейстоцене 
можно назвать активизацию процесса остепнения высоких равнин юга Забайкалья. Состав пыльцы основных ле-
сообразующих видов был ограничен представителями даурской флоры - сосны обыкновенной И березы. Пыльца 
ольхи, лещины, липы, дуба, вяза, клена определена в малых количествах. Темнохвойные леса, распространяющи-
еся в относительно влажные микрофазы палеоклимата, уже не имели в составе широколиственных растений (ост-
рия, бук). Граб и орех перешли в ранг реликтов. Обеднённый комплекс широколиственных растений в эоплейсто-
цене связан с долинными и смешанными лесами. 

В объёме нижней части разреза цасучейской свиты автором, по Борзинскому опрорному палеомагнитному 
разрезу неогеновых отложений Восточного Забайкалья, выделено 4 магнитозоны: N,3rl цас., Олдувей, N2

3-QEr2uac. 
и N2

3-QEn2uac. Палеомагнитные данные позволяют сделать вывод о том, что начало формирования цасучейской 
свиты совпадает с началом гелазского века (с началом позднего плиоцена) на геохронологическом рубеже 2,6 млн. 
лет. Формирование свиты проходило в течение всего гелазского века и большей части эоплейстоцена. 

Урейская  свита верхнего плиоцена - эоплейстоцена выделена автором /1990/, названа по селу Урейск Ак-
шинского района Читинской области, выполняет древние погребённые эрозионные врезы. Голостратотип страто-
на изучен Г.Ф. Уфимцевым /1971/ по керну скв. 22 Урейской партии КГСЭ ЧГУ в пойме Акши, в 6 км выше устья 



Урея (отчёт ВВ. Оэшьберш ш др., 197© г.). Парасрратотип свиты изучен нами по карму сняв. 140 Акшинской «партии 
ГСЭ ПГО <«Чита:геология», пробуренной в долине Алшлй, т селе Урейск Акшннског© района Читинской области 
(отчёт ЕВ.. Нечшаева и др., 1989 т.).. Урейская свита выполняет древние погребённые врезы в долинах Хэнтэй-
Даурской зоны, а также слагает фрагменты «ошопаннмх̂ » террасоувалов ш левом fiepqry  нижнего течения р.. Ула-
чи, левого притока Ошша, В Урейской впадине рассматриваемая свита слагает школь надпойменной террасы 
поздненеоплейстоценового возраста. В составе сшш выделены две подсвиты. 

Нижняя  ,подсвита представлена горизонтом нриплотикового аллювия мнстративного типа и иерлювия, кото-
рый широко распространён в долинах Акши и Урея, на отдельных участасах встречен в дол инах Курулш,Салбар-
туя, Акуи, Талачи, Улетуя и Быльяры. Это прерывистый горизонт шцебня, дресвы и плохо окатанной гальки в дагши-
стом коричневом., желтовато- или зеленовато-сером, нешртированном, лесчано-юшнистом заполнителе. Псефито-
вый материал чаще веет местный, реже наблюдается транзитная гал ыка. Сортировка в .породе почти не проявлена, 
Грубообломочный материал слабо выветрелый. В приплоти ковой части иелотшая фракция имеет гадрослюдис-
тый состав, выше но разрезу присутствуют минералы группы монтмориллонита. Мощность нижнем подсвиты 
изменчива - от 0 до 10 м - и в среднем составляет 2-4 м. 

Верхняя подсвшпа представлена горизонтом (до 3© м) древнего аллювия шдаетративног© типа, своженным 
несортированным песчано-сравийным материалом с мелкой галькой, заключённой в яеегрошюшый пелит-алев-
ритовый заполнитель с преобладающей окраской бурых и коричневых томов. Гравий и галька выветрелы* Содер-
жание псефитовой фракции, в основании подсвиты, редко» превышает 10-1:5%, а ш верхах достигает 40%, при 
постоянном содержании псаммитового материала. В составе пелитового материала преобладают гидрослюды с 
заметной примесью монтмориллонита. Крайняя монотонность разреза верхнеурейской подсвиты, наряду со зна-
чительной мощностью, связана с отсутствием механической дифференциации обломочного материала, проявлен-
ной лишь локально вблизи подошвы. Эти признаки перстративного строения низов разреза подсвиты являются 
своеобразным соединительным звеном с нижележащим инстративным аллювием нижней подсвиты /Уфимцев, 

. 1971/. 
К верхнеурейской подсвите нами отнесены пролювиальные, а также нерасчленённые аллювиальные и делю-

виальные, аллювиальные и пролювиальные отложения. Пролювий верхней подсвиты представлен краеноцветны-
ми суглинками и глинами с включениями щебня, мелких глыб и линз песков общей мощностью 10-15 м. Разрезы 
верхнеурейского аллювия и делювия нерасчленённых весьма однообразны: это красноцветные суглинки, глины с 
дресвой и галькой мощностью до 15 м. Аллювиальные и пролювиальные нерасчленённые отложения верхней 
подсвиты представлены неравномерно переслаивающимися шебнисто-галечниками, красноцветными глинами и 
суглинками с включениями щебня, общей мощностью до 30 м. 

В голостратотипическом разрез верхнеурейская подсвита на глубине 41,2 м согласно перекрывает нижне-
урейскую, а на глубине 14 м, в свою очередь, с размывом, перекрыта песчано-галечными отложениями холбонской 
свиты среднего неоплейстоцена. 

В долинах Курулги, Салбартуя, Акуи и Улетуя, в приустьевой части пади Нижняя Жипкоша и в парастратоти-
пическом разрезе урейская свита с размывом перекрыта улачинской свитой нижнего неоплейстоцена. 

Возраст урейской свиты принимается как позднеплиоценовый-эоплейстоценовый на основании ее положе-
ния в общем разрезе кайнозоя. Кроме того, по составу глинистой фракции нижняя подсвита коррелируется с крас-
ноцветами из подошвы разреза, а верхняя с белёсым аллювием цасучейской свиты в стратотипической местности 
/Уфимцев, 1971.; Карасёв, 1990/. В Акшинской впадине урейская свита фациально замещается цасучейской. 

Белогорская свита выделена Л.В. Бурилиной, Ю.Ф. Чемековым, И.И. Сеем, М.А. Седовой в Амуро-Зейской 
депрессии /Чемеков и др., 1960/. Названа по пос. Белогорск Амурской обл. Площадь распространения свиты в 
Забайкалье - Верхнеамурская зона. Стратон представлен аллювиальными и пролювиальными отложениями. В вер-
хах разреза залегают мелкие галечники с прослоями суглинков и гравелистых песков, галечно-щебнистые образо-
вания. Низы разреза сложены крупными галечниками и валунно-галечными породами. 

К отложениям белогорской свиты верхнего плиоцена М.И. Стецюком (отчёт Багаджинской партии Восточно-
го ГГП, Л.П. Григорович и др., 1995) отнесён «белёсый» аллювий Калтагайского и Булейского выходов, а также 
аллювий остатков древней аккумулятивной равнины - IV надпойменной террасы Амазара. Предшественники от-
ложения Калтагайского и Булейского выходов пород неогена относили к сазанковской свите среднего - верхнего 
миоцена, а белёсый аллювий IV террасы считали средне-верхнечетвертичными отложениями. 

Белогорская свита с размывом перекрывает сазанковскую и более древние образования. Границы свиты с 
комплексом основания, в большинстве случаев, нормально стратиграфическая, но северо-западная граница Калта-
гайского выхода - тектоническая (по надвигу). 

Строение белогорской свиты в Калтагайском выходе изучено шурфами и скважинами, остальных выходов -



скважинами Багаджинской партии. В обобщённом виде это двухкомпонентный макроритм белёсых, светло-серых 
и рыжих разностей аллювиально-пролювиальных образований констративного типа. Нижняя половина макрорит-
ма насыщена валунниками и галечниками, верхняя - более тонкая: мелкие галечники переслаиваются с гравелис-
тыми песками и прослоями суглинков. Мощность белогорской свиты на правобережье р. Иличи достигает 112 м. 

В Булейском выходе мощность свиты не превышает 70 м. Из разреза здесь выпадают валунники, песчано-
суглинистые и глинистые горизонты, но появляется мощная, быстро выклинивающаяся галечно-щебнистая пачка 
типичного пролювия. В отложениях Булейского выхода хуже сортированность обломочного материала, менее чёт-
кие слоистость и ритмичность. 

Наиболее полный разрез свиты в составе геологического тела IV террасы р. Амазар изучен по керну скважи-
ны 122 Багаджинской партии, пробуренной на усть-стрелке рек Амазар-Багаджа. Разрез представляет собой пря-
мой двухкомпонентный ритм, нижняя (большая) половина которого сложена галечниками в переслаивании с бу-
рыми и белёсыми песками. Верхнюю часть ритма слагают слои песка, суглинка и глины коричневого цвета. Все 
слои включают примесь гравия и гальки. Сохранившаяся мощность свиты -4,3 м. 

Для разрезов белогорской свиты в пределах Верхнеамурской зоны характерны повышенные содержания (в 
%) свинца (0,0001 -0,015), меди (0,001 -0,003), мышьяка (0,003-0,005), олова (0,0001 -0002), молибдена (0,001 -0,0003). 
Некоторые горизонты золотоносны (отчёт JT.П. Григорович и др., 1995). 

Генезис отложений свиты сложный. На IV террасе - аллювиальный. В Калтагайском и Булейском выходах 
развиты аллювиальные и пролювиальные отложения. В целом, это образования слившихся между собой субаэ-
ралъных дельт небольших водоёмов с участием пролювиальных отложений. 

Прямых данных, обосновывающих возраст белогорской свиты на территории Забайкалья нет. По типу разре-
зов, мощности, фациальной принадлежности и геоморфологическому положению М.И. Стецюк сопоставил отло-
жения белогорской свиты в Забайкалье с разрезами свиты на Урка-Ольдойском междуречье и в Ушмунской впади-
не, где возраст этого стратиграфического подразделения обоснован данными спорово-пыльцевого анализа и опре-
делён как верхний плиоцен /Варнавский и др., 1988/. 

Аллювиальные фации белогорской свиты, слагающие IV террасу Амура, начиная с приустьевой части р. 
Ольдой, практически беспрерывно прослеживаются до устья Амаз&ра, где смыкаются с его IV террасой (Отчёт по 
теме 001 Зейской ПСЭ ПГО «Дальгеология». - В.А. Рыбалко, 1990. Фонды ПГО «Дальгеология»). На этом основа-
нии аналогичные белёсые отложения единого геоморфологического уровня в Читинской области выделены в 
качестве белогорской свиты. Принятое расчленение неогеновых отложений Верхнеамурской зоны на сазанковс-
кую и белогорскую свиты можно считать наиболее самым обоснованным вариантом на современном этапе геоло-
гической изученности. 

В Приамурье В.В, Финько и Е.Д. Заклинская относят белогорскую свиту к олигоцену, другие к нижнему и 
первой половине среднего плейстоцена /Стратиграфический словарь..., 1982/. Авторы свиты, Л.В. Бурилина и 
Ю.Ф. Чемеков, датировали её плиоценом - ранним плейстоценом /Чемеков и др., 1960/. В стратиграфической 
схеме неогеновых отложений Приамурья и Приморья (МСК, 1991) возраст белогорской свиты принят на уровне 
плиоцена /Решения ..., 1994/. После изменений в границы четвертичной системы /Постановления..., 1998/, возраст 
свиты следует считать как плиоцен - эоплейстоцен нерасчленённые. 

ГЛАВА V 

СТРАТИГРАФИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Общая стратиграфическая шкала 

Общая стратиграфическая шкала четвертичной системы в последние годы претерпела изменения. Долгое 
время нижняя граница квартера датировалась на рубеже 0,7 млн. л. В 1984 г. эта граница на возрастном уровне 
1,65-1,67 млн. лет была принята Международной подкомиссией по четвертичной системе /Aguirre, Pasini, 1985/. 

Вопрос о неоген-четвертичной границе широко обсуждался среди специалистов нашей страны на заседаниях 
соответствующих комиссий МСК и на VII Всесоюзном совещании по изучению четвертичного периода (Таллин, 
1990). По представлению Комиссии по четвертичной системе расширенного Бюро МСК приняло в 1990 г. реше-



ние об изменении объёма четвертичной системы и о датировании нижней границы на возрастном уровне 1,6 млн 
лет и утвердило Общую стратиграфическую шкалу квартера /Постановления МСК.., 1989, 1991, 1996/. 

В результате дальнейших исследований возрастной уровень нижней границы квартера (с прежним стратоти-
пом границы в разрезе Врика) был уточнён до 1,8 млн лет. Этот уровень был утверждён Международной подко-
миссией по четвертичной системе (Inter-INQUA Colloquium, 1997) и принят в 1998 г. расширенным Бюро МСК / 
Постановления МСК..., 1998/. 

В Общей стратиграфической шкале возрастной интервал О-I,8 млн. лет отвечает четвертичной системе (квар-
теру), в которой выделяются два надраздела - плейстоцен и голоцен. В составе первого выделяются два раздела: 
эоплейстоцен (1800-800 тыс. лет) и неоплейстоцен (800-10 тыс. лет). Нижними по рангу подразделениями общей 
стратиграфической шкалы являются звено и ступень. В эоплейстоцене выделяются нижнее и верхнее звенья, в 
неоплейстоцене - нижнее, среднее и верхнее, с подразделением верхнего звена на четыре ступени. Голоцен на 
ступени не расчленяется. Нижняя граница эоплейстоцена проведена по основанию эпизода Олдувей на уровне 1,8 
млн. лет. Кислородно-изотопная шкала дана по В.К. Шкатовой /1998/. 

Региональные стратиграфические подразделения 

Восьмая региональная стратиграфическая схема четвертичных отложений Забайкалья в пределах Читинской 
области составлена на климатостратиграфической основе, со стратиграфической привязкой стратонов к холодным 
(ледниковым) и тёплым (межледниковым) горизонтам. В этом плане она согласуется с региональными 
стратиграфическими схемами смежных регионов: Средней Сибири (1983), Западной Сибири (2000), Урала (1997), 
Восточно-Европейской платформы (1994), Северо-Востока СССР (1987) и др. 

Автор предлагаемой стратиграфической схемы предлагает вместо принятых МСК (1981) горизонтов 
четвертичной системы Прибайкалья и Забайкалья использовать климатостратиграфические горизонты региона 
Средней Сибири (МСК, 1983). Горизонты, выделенные Е.И. Корнутовой для Прибайкалья и Забайкалья, к 
настоящему времени полностью себя дискредитировали и заслуживают упразднения. 

Устькиранский  горизонт выделялся в качестве первого криомера среднего неоплейстоцена. Его стратотипом 
служит обнажение озёрных песков кривоярской свиты. К устькиранскому горизонту Е.И. Корнутова относила 
низы разреза этой свиты. В дальнейшем было установлено, что эта часть разреза формировалась во время первого 
термохрона среднего неоплейстоцена/Базаров, 1986/. 

Тунгирский  забайкальский горизонт не может характеризовать второй термомер среднего неоплейстоцена. 
Стратотипическая местность этого горизонта, расположенная в долине р. Тунгира (Северное Забайкалье), 
представлена не разрезами аллювиальных и адлювиально-пролювиальных образований второго 
средненеоплейстоценового межледниковья, как это считала Е.И. Корнутова, а мощными скоплениями песков, 
образовавшихся в результате подпруды реки Тунгир лопастью ледника, существовавшего во время первого криохрона 
среднего неоплейстоцена. Субаквальная морена представлена озёрными песками с «плавающими» в них валунами. 
Низы разреза этих песков содержат заносные зёрна спор и пыльцы, характерные для «тёплых» растительных 
формаций в смеси со спорами и пыльцой тундровых сообществ. Средняя часть стратотипического разреза не 
содержит органических осадков. В верхах разреза установлен «боровой» палинологический спектр, иллювиально 
вмытый в слой сезонного оттаивания. Таким образом, эти отложения характеризуют не межледниковье, а первый 
криохрон среднего неоплейстоцена. 

Боржигантайский горизонт, действительно, соответствует объёму второго криомера среднего 
неоплейстоцена. Стратотип данного регионального климатостратиграфического подразделения выбран неудачно: 
по литологическим признакам этот горизонт очень трудно отделить от подстилающего селенгинского, 
палеонтологическое обоснование возраста двух горизонтов слабое, радиологических датировок нет. Назван горизонт 
неправильно, в разрез с требованиями Стратиграфического кодекса (1977): объём горизонта не соответствует объёму 
хорошо изученного и широко распространённого в регионе стратиграфического подразделения с одноименным 
названием. В объём боржигантайского аллювия изначально были включены объёмы сразу двух смежных 
климатостратиграфических горизонтов - селенгинского и боржигантайского. 

Стратотип сувинского горизонта Е.И. Корнутовой характеризует не первый термомер, а первый криомер 
верхнего неоплейстоцена. 

Стратотип томнинского горизонта оказался совокупностью объёмов двух криомеров верхнего 



неоплейстоцена. 
Стратотип ошурковского горизонта включает в свой объём сумму объёмов двух смежных 

климатостратиграфических подразделений: второго термомера и второго криомера верхнего неоплейстоцена. 
В региональной стратиграфической шкале квартера предлагаемой стратиграфической схемы четвертичных 

отложений Забайкалья выделено 2 надгоризонта и 11 горизонтов региона Средней Сибири. В связи с понижением 
нижней границы квартера и введением эоплейстоцена добавлен ещё один горизонт верхнего плиоцена-эоплейстоцена 
- цасучейский. Последний выделен в Забайкалье и утверждён МСК в 1991 г. Цасучейский горизонт не имеет 
стратиграфического аналога в регионе Средней Сибири. 

Цасучейский  горизонт позднего плиоцена - эоплейстоцена объединяет аллювиальные, озёрные, озёрно-
аллювиальные, делювиальные, аллювиально-пролювиальные и вулканогенные образования. Горизонт 
охарактеризован палинокомплексами смешанных лесов из елово-сосново-берёзовых формаций с участием 
представителей теплоумеренной широколиственной флоры и лугово-степных группировок. В Байкальской зоне 
были распространены редколесья из сосны обыкновенной и лиственницы с присутствием небольшого количества 
темнохвойных (ель, пихта, сосна сибирская) и широколиственных (дуб, ильм, липа), значительного количества 
кустарниковых пород (берёзка кустарниковая, ольховник и др.). Состав палинофлоры соответствует тёплому 
умеренному, достаточно влажному климату с прогрессирующей аридизацией. В средней части разреза горизонта 
(на стратиграфическом уровне устьоборского делювиосолифлюксия) зафиксирована фаза существенного 
похолодания климата, которая привела к активизации солифлюкционных процессов и к появлению первых признаков 
облёссования пород. Устьоборский делювиосолифлюксий включает Усть-Оборский комплекс фауны 
млекопитающих. Низы разреза горизонта охарактеризованы палеомагнитным анализом. Для вулканогенных 
образований имеются изотопные датировки. Нижняя граница горизонта фиксируется на геохронологическом рубеже 
2480-1950 тыс. лет, верхняя - на рубеже 800 тыс. лет 

Талагайкинский  горизонт нижнего неоплейстоцена включает в свой состав отложения аллювиального, 
аллювиально-пролювиального и вулканогенного генезиса. Горизонт охарактеризован палинокомплексами сосново-
лиственнично-берёзовых лесов с участием темнохвойных и широколиственных пород, с подлеском из кустарников 
и лугово-степных группировок. Климат в первой половине раннего неоплейстоцена был относительно тёплым с 
проявлениями аридности. Горизонт охарактеризован тологойским комплексом мелких млекопитающих. Для 
отложений холуйской свиты имеются две РТЛ-датировки: 763± 60 и 607± 150 тыс. лет 

Лебедской  горизонт нижнего неоплейстоцена - относительно холодный доледниковый горизонт, 
представленный озёрно-аллювиальными, озёрными и вулканогенными образованиями. Содержит пал иноком плексы 
разреженных светлохвойных лесов с богатым подлеском из кустарников. Единично присутствует пыльца 
широколиственных пород. 

Тобольский  горизонт среднего неоплейстоцена - первый средненеоплейстоценовый термомер. Представлен 
аллювиальными, аллювиально-пролювиальными, озёрно-аллювиальными, пролювиально-делювиал ьными, 
делювиальными, озёрными, вулканогенными образованиями и горизонтом погребённой почвы. Охарактеризован 
лесостепными палинокомплексами. 

Самаровский ледниковый горизонт среднего неоплейстоцена - первый средненеоплейстоценовый криомер. 
Объединяет ледниковые, озёрные, аллювиальные, озёрно-аллювиальные, аллювиально-пролювиальные, 
пролювиально-делювиальные. делювиальные и вулканогенные образования. Охарактеризован палинокомплексами 
лесотундры и тундры в Байкальской зоне, лесотундры в Витим-Олекминской зоне, лесостепи с полынно-злаковыми 
и лебедовыми группировками в Хэнтэй-Даурской и в Хилок-Чикойской зонах. 

Ширтинский  .межледниковый горизонт среднего неоплейстоцена - второй средненеоплейстоценовый 
термомер. Включает озёрные, озёрно-аллювиальные, аллювиальные, вулканогенные и делювиальные образования, 
горизонты погребённых почв. Включает палинокомплексы разреженных сосново-лиственнично-берёзовых лесов 
с подлеском из кустарниковой берёзки и лугово-степных сообществ в Витим-Олекминской зоне. В долине р. 
Талая установлен ольховый горизонт. В юго-западной части Селенга-Олекминской зоны палинокомплексы 
светлохвойных лесов из сосны лесной и лиственницы с участием темнохвойных пород (ели, сосны сибирской). В 
Шилка-Ононской и Газимур-Аргунской зонах - спорово-пыльцевые комплексы светлохвойных лесов с участием 
темнохвойных пород, с подлеском из кустарниковых берёзок и осоково-полынных сообществ. 

Тазовский  ледниковый горизонт среднего неоплейстоцена - второй средненеоплейстоценовый криомер. 
Представлен ледниковыми, озёрно-ледниковыми, водно-ледниковыми, вулканогенными, аллювиальными, озерно-
аллювиальными, озёрными и аллювиально-пролювиальными отложениями. Охарактеризован палинокомплексами 
лесотундры, светлохвойных редколесий с небольшим участием темнохвойных пород (ели, сосны сибирской), с 
хорошо развитой кустарниковой растительностью в Байкальской зоне: лесостепей: разнотравно-полынных 



группировок с колками кустарниковых берёзок, ольховника и сосны лесной по песчаным массивам в Хэнтэй-
Даурской зоне. 

Казанцевский  межледниковый горизонт верхнего неоплейстоцена - первый верхненеоплейстоценовый 
термомер. Объединяет аллювиальные, озёрные, озерно-аллювиальные, озёрно-болотные и вулканогенные 
образования. Горизонт охарактеризован палинокомплексами темнохвойные лесов (ель, сосна сибирская, пихта) с 
примесью липы и вяза в Байкальской зоне; лесостепей с участием в древесном ярусе берёзы, сосны, единично -
липы, дуба и вяза в Хилок-Чикойской и в Хэнтэй-Даурской зонах; еловых лесов с заболоченными участками в 
Шилка-Ононской, Газимур-Аргунской и Восточно-Монгольской зонах. 

Муруктинский  ледниковый горизонт верхнего неоплейстоцена - первый верхненеоплейстоценовый криомер. 
Включает ледниковые, озёрно-ледниковые, водно-ледниковые, озёрные, аллювиальные, делювиальные, 
вулканогенные образования. Горизонт охарактеризован палинокомплексами лесотундры в Байкальской зоне: 
лесотундры со степными группировками в Витим-Олекминской зоне; лесостепей (злаково-разнотравные, 
разнотравно-полынные группировки перемежались с «ерниками» и осоковыми увлажнёнными лесами) в Хилок-
Чикойской зоне; степей из разнотравно-злаковых, полынно-маревых фитоценозов в Хэнтэй-Даурской зоне; 
светлохвойных редколесий с ольхой и ивой в Шилка-Ононской и Газймур-Аргунской зонах. Нижняя часть разреза 
горизонта включает фауну мелких млекопитающих Вороний Яр, а верхняя часть разреза - Хилокскую фауну мелких 
млекопитающих. Обе фауны относятся к позднепалеолитическому фаунистическому комплексу. 

Каргинский  межледниковый горизонт верхнего неоплейстоцена - второй верхненеоплейстоценовый 
термомер. Представлен аллювиальными, озёрно-аллювиальными, вулканогенными и озёрными образованиями и 
горизонтами погребённых почв. Охарактеризован палинокомплексами лесотундры с участием степных группировок 
в Байкальской зоне; светлохвойных редколесий с кустарниковой растительностью в Витим-Олекминской зоне; 
разнотравных берёзовых лесов с елью, ольховником (по таликам), с сосной сибирской (в предгорьях), с кедровым 
стлаником (по границе леса и гольцов) в Хилок-Чикойской зоне; берёзовых лесов с участием сосны лесной, 
кустарников (ивняка) и'луговых формаций в Шилка-Ононской, Газимур-Аргунской, Восточно-Монгольской и 
Верхнеамурской зонах. 

Объём каргинского регионального горизонта полностью соответствует объёмам третьей ступени верхнего 
неоплейстоцена Общей стратиграфической шкалы и каргинского термомера Региональной 
климатостратиграфической шкалы. Геохронологический эквивалент последнего - каргинский термохрон, 
подразделяется на пять стадий (три термостадии и две криостадии). Соотношения Общей геохронологической 
шкалы позднего неойлейстоцена - голоцена с региональной климатохронологической шкалой и подразделениями 
археологической периодизации показаны ниже в таблице. 

Сартанский ледниковый горизонт верхнего неоплейстоцена - второй верхненеоплейстоценовый криохрон. 
Объединяет ледниковые, водно-ледниковые, аллювиальные, озёрные, вулканогенные, пролювиальные, 
делювиальные, пролювиально-делювиальные, эоловые, солифлюкционные и делювиально-солифлюкционные 
образования. Горизонт включает Студёную фауну позднепалеолитического комплекса. Охарактеризован 
палинокомплексами лесотундровых формаций в Байкальской и в Витим-Олекминской зоне; травяной и мохово-
кустарниковой тундры в Хилок-Чикойской зоне; лесостепи в Хэнтэй-Даурской зоне; сосново-берёзовых редколесий 
с доминированием кустарниково-травянистой растительности и лугово-степных группировок в Шилка-Ононской, 
Газимур-Аргунской, Восточно-Монгольской и Верхнеамурской зонах. 

Стратиграфический объём сартанского горизонта соответствует объёмам четвертой ступени верхнего 
неоплейстоцена Общей стратиграфической шкалы и сартанского криомера Региональной климатохронологической 
Шкалы. В составе сартанского криохрона выделено семь стадий (четыре криостадии и три термостадии). 

Голоценовый  термохрон в Региональной климатохронологической шкале подразделяется на пять стадий, в 
том числе: борёальный, атлантический, суббореальный , субатлантический периоды и современная криостадия 
(см. таблицу). 

Эоплейстоцен 

К эоплейстоценовым отложениям относятся ойбонская свита и усть-оборский делювиосолифлюксий. 
Ойбонская свита выделена Ф.И. Еникеевым в 2001 г., названа по озеру Ойбон. Свита изучена по скважинам 

в Чарской впадине. Представлена озёрными и озёрно-аллювиальными алевритами, супесями, суглинками, песка-
ми, маломощными прослоями гравия с включениями редкой гальки. Пролювиальные и аллювиальные отложения 
свиты сложены пестроцветными галечниками с валунами. В петрографическом составе галек преобладают вывет-



Т а б л и ц а 

Схема сопоставления общей геохронологической шкалы позднего неогслейстоцена-голоцена с 
региональной климатохронологической шкалой и подразделениями археологической периодизации 



резгале и устойчивые к »ш«е1ршаадиш породы. Мощность свиты 90-125 ы. На дневную поверхность она не выходит, 
перекрыта валунно-галечной мореной самаровского оледенения. В лриудоканской части впадины кровля свиты 
-залегает на глубине 81 м, а ©нейтральной *шст - на глубине 425 м; ФЖ  Еникеев предполагает присутствие 
ойбонской свиты © Муйсшй впадине, на глубине более 245 м на правобережье Витима и глубже 275 м на левобере-
жье. За пределами впадин ойбонская свита, возможно, сохранилась в древних погребённых врезах. В верховьях р. 
Калара отмечается заражение неоилейстоиеновых отложений ледникового, озёрно-ледникового и водно-леднико-
вого генезиса древней пыльцой, характерной для тёплого климата эоплейстоцена. 

Стратотип-ойбонской свиты ©скрыт в центральной чжт Чарсшй впадины скважиной 126 Долинной партии 
УдокансшЙ гидрогеологической экспедиции ПГО «Читагеология» в интервале глубин 425-550 м. Скважина рас-
положена на юго-западной окраине с. Кюсть-Кемда. Описание разреза приводится сверху: 

1. Гравий с иесчано-глимистым заполнителем v . ~ . . . . . . . . .. 2.6 м 
2. Пески мелко- средиезернистые 9.0 ы 
З..Ил серый с тонкозернистым песком, обогащенный растительными остатками . • • . 0.9 м 
4. Пески тонш-среднезерниеше, пылеватые . . . . . . . . . . . . . . . . - 3,7 м 
5. Алеврит серый с растительными остатками 0.1м 
6. Пески тонко-мелкозернистые с тонкими прослоями и линзами глин . . . 5.0 м 
7. Алеврит серый с органическими остатками 0,2 м 
8. Пески тонкозернистые . . . . . . . , . 0.8 м 
9. Суглинки черные . . . . . . . . . . . . .: . , 7.0 м 
10. Песок мелкозернистый, с обломками мезозойского угля и древесными остатками . . . . . . . . . . . . . . 16.0 м 
11. Переслаивание глин, алевролитов, иловатых и тонкозернистых песков . . . . . . . 28.0 ы 
12. Пески средне-мелкозернистые пылеватые с мелким гравием 2.0 м 
13. Пески крупно-среднезернистые с прослоями мелко-тонкозернистых 15.0 м 
14. Переслаивание глин, алевритов и разнозернистых песков . . 20,0 м 
15. Песок сред незернистый . . . . . . . .15 .0м 

Общая мощность - 125 м 

Ойбонская свита эоплейстоцена с размывом перекрывает люксюгунскую свиту плиоцена. В отложениях ой-
бонской свиты зафиксирован последний этап развития крупного озера байкальского типа в Чарской впадине. Озёрные 
отложения в верхней части разреза свиты сменяются аллювиальными. Присутствие руслового аллювия в центре 
впадины свидетельствует о её полной компенсации терригенными отложениями. 

В ойбонской свите установлены богатые спорово-пыльцевые спектры тсугово-елово-сосновых лесов единич-
ным участием широколиственных. Достаточно чётко отмечается ухудшение климатических условий снизу вверх 
по разрезу: ощутимо растёт содержание пыльцы кустарников и угнетённых форм (£ем/а-кустарнйковая., Alnaster 
sp., Pinus pumila) до 30-40% от общего состава. Развитие суходольных пространств проявилось в широком пред-
ставительстве трав в сумме до 30%. Состав спектра: 

Доминанты: Tsuga  spp. (4 вида), Abies sp., Picea sect Eupicea (два вида), Л obovata L d b., P. sect Omorica. Pinus 
sibirica (R u p г.) M а у г., P. n/p Haploxylon,  P n/p Diploxylon, P silvestris  L., Я pumila, Betula (куст.), Salix  sp., 

Сопутствующие: Larix sp., Betula  sect. Albae, Alnus sp., Alnaster  sp. 
Единично: Ulmus  sp., Quercus sp., Corylus  sp., Elaeagnaceae sp. 
Ранее Ф.И. Еникеев относил рассматриваемые отложения к верхам люксюгунской свиты плиоцена, а перерыв 

в кровле свиты, связанный с экзарационным срезом самаровского покровного оледенения он оценивал в 2 млн. лет 
/Еникеев, Потёмкина, 1992 и 1999/. Позднее были отобраны 2 пробы на радиотермолюминесцентный (РТЛ) ана-
лиз: одна - из верхней части свиты на глубине 450-452 м (суглинок с примесью пылеватых частиц); вторая - из 
кровли самаровской морены для выяснения возраста ассимилированных ледником отложений ̂ ленточные алеври-
ты). Полученные даты: РТЛ-347 >640 тыс. лет и РТЛ-348 >680 тыс. лет (Лаборатория Геологического института 
СО РАН, г. Улан-Удэ) позволили сократить временные рамки экзарационного среза до менее 1 млн. лет. Отсутству-
ют, вероятно, отложения самых верхов эоплейстоцена (?), нижнего неоплейстоцена и первого термохрона средне-
го неоплейстоцена. Таким образом, стратиграфический объем ойбонской свиты практически соответствует или 
несколько меньше объема эоплейстоцена. 

Усть-оборский  делювиосолифлюксий выделен автором совместно с М.А. Ербаевой /2001/. по результатам 
изучения представительного разреза четвертичных отложений Усть-Обор. Разрез находится на правом берегу р. 
Хилка в среднем течении, в 1,8 км юго-западнее села Усть-Обор Петровск-Забайкальского района Читинской 
области. Разрез описан по правому борту оврага, расчленяющего делювиальный шлейф. Стратоген усть-оборский 
делювиосолифлюкий представляет собой толщу коричневых супесей и красно-бурых суглинков с дресвой мощно-
стью более 4,5 м. Делювиосолифлюксий с размывом перекрывает пологонаклонную денудационную поверхность, 
сложенную выветрелыми гранитами, а сам, в свою очередь, с размывом перекрыт хилокским делювием верхнего 
неоплейстоцена. Пологонаклонная денудационная поверхность, вероятно, является древним высоким педимен-



том, перешедшим в реликтовое еосшмие. 
На глубине 2,5 м, под белёсыми супесями хилоксшго делювия залегают (свержу): 

1. Супесь коричневато-серая- с дресвой. В нижней части слоя(с глубины 3.2 м) встречены волнистые линзодадные прослои (2-
5 см) белёсой карбонатной супеси. деформированными солифлюкциониьши прощессамм, которые проявились в виде 
неправильной волнистости слойко®». в ш резких перегибах к пережимах . . . . . . . 1м 
2. Супесь коричневая с дресвой, с прослоями (5-15 см) белой супеси, обогащенной карбонатами. С глубиной карбонатные 
прослои встречаются реже, а их мощности закономерно уменьшаются. В нижней части слоя; гршодкы карбонатных, прослоев 
становятся расплывчатыми, ас приближением кщшшвеш»эшпроедай постшеино исчезают. Вблизи подошвы слоя возрастает 
содержание дресвы, супесь становится более грубой, опесчаненной. Размеры дресвы к подошве соя закономерно растут. По 
всему слою видны проявления мерзлотных дефоршший. Переход в подстилающий слой постепенный .. . О м 
3. Суглинок красно-бурый с дресвой, с редкими линзами гравия и щебня . . . . . . . . . . .. .. . .. 11.7 м 

Шщая мощность ~ 4,4 м 

Многочисленные прослои и линзы карбонатов мы считаем остатками древних птш. Сложный Еошжемети-
ческий нанос, вслед за чехословацкими геоморфологами (Чжудек и др.), можно назвать ««ритмично-слоистыми; 
отложениями склонов» /Микроморфологический метод.., 1966/. Главную роль в образовании этих отложении иг-
рали процессы: i) выветривания, 2) плоскостного смыва, 3) солифлюкции, 4) эоловой деятел ьности. Погребённые 
почвы устьоборского делювиосолифлкжсия представляют собой древние,, мёртвые образования, которые длитель-
ное время подвергались действию вторичных ддагенетических процессов уже после своего захоронения в толще 
склоновых отложений. Эти процессы преобразовали и замаскировали первоначальные свойства ископаемых почв 
настолько, что мы не можем определить их генетические типы. 

Слой 1 представляет собой лёссовидный делювий со следами криогенных деформаций вблизи подошвы. Лёс-
совидный облик породы слоя свидетельствует о значительном участии эоловых процессов в формировании слоя: 
частые пыльные бури обеспечивали перенос и накопление эоловой пыли. 

Слой 2 - делювиально-солифлюкционные отложения без видимых признаков лёссовидности. Как и в слое I, 
здесь присутствуют остатки разрушенных, деформированных криогенными процессами иллювиальных горизон-
тов погребённых почв в виде белёсых прослоев углекислой извести и ветвящихся прожилок карбонатного «лжеми-
целия». 

Слой 3 - делювиальные суглинки группы фаций периферической части шлейфа с субламинарным режимом 
осадконакопления. Постепенное изменение гранулометрического и механического состава породы в сторону «ог-
рубления» от подошвы к кровле слоя, вероятно, свидетельствует о постепенном похолодании и иссушении клима-
та. Достаточно долгое время делювиальному смыву препятствовал густой растительный покров. Суглинистый 
материал в то время осаждался на шлейфе из кооллоидных взвесей струек плоскостного смыва. Изменения клима-
та привели к разрежению растительного покрова, к появлению эрозионных промоин, рытвин и мелких овражков, 
которые привносили на поверхность шлейфа более грубый материал. 

Предшественниками в устьоборском делювиосолифлюксие найдены остатки санмэньской лошади, тологойс-
кого носорога и винторогой антилопы /Калмыков, 1986/. Позднее М.А. Ербаевой из слоёв 7 и 8 собраны остатки 
мелких млекопитающих, которые авторы выделяют в качестве устьоборской фауны. Её состав: Ochotona ustoborica, 
Ochotona sp., Allophaiomys  cf.  pliocaenicus, Lagurodon  arankae,  Prolagurus  temopolitanns,  Prosipheneus ex gr. youngi, 
Clethrionomys  sp., Spermophilus  sp., Leporidae  gen. indet., Lagurini sp. 

Анализ видового состава показывает, что во время существования устьоборской фауны для Забайкалья была 
характерна мозаичность ландшафтов. В составе фауны преобладали представители открытых ландшафтов, пре-
имущественно сухих степных с элементами полупустынных, по долинам рек, вероятно, произрастали леса и были 
развиты кустарниковые заросли, где обитали зайцы, лесные полёвки и др. В устьоборской фауне отсутствуют 
корнезубые полевки родов Mimomis  и Borsodia , но появляются роды Lagurodon  и Prolagurus , продолжают суще-
ствовать представители родов Allophaiomys  и Prosiphneus, что позволяет с уверенностью отнести устьоборскую 
фауну к нижнему звену эоплейстоцена. Аналоги устьоборской фауны найдены в Западном Забайкалье, в Бурятии, 
на опорных разрезах Додогол-1, Засухино-2 и Кудун. Отложения нижнего звена эоплейстоцена в Восточном Забай-
калье (в пределах Читинской области) выделяются впервые. 



Эоплейстшден - нижний неоплейстоцен 

Образования эоплейстощена - нижнего неоплейстоцена нерасчленённые широко развиты на юго-востоке За-
байкалья, в Газимуро-Аргунской стратиграфической зоне. Представлены они озёрно-аллювиальными, -аллювиаль-
ными, пролювиальными. и-:Д€лювиал.ьн&1ми отшюежямн:-

Озёрно-аллювиальные глины с включениями марганцевых конкреций и сажистого материала, суглинки, су-
песи, пески, песчано-гравнйные породы и галечники мощностью 4®-75 м получили распространение в цепочке 
бессточных впадин, расположенных между Кличшнеким и Аргунским хребтами. Падь Караганатуй, впадина озёр 
Хара-Нор и Умыкий, шдь Сухой Урулюнгуй образуют обширную депрессию четковидной формы, вытянутую в 
направлении с запада - юго-запада на восток - северо-восток. Впадина пади Сухой Урулюнгуй наиболее обособле-
на от других впадин. Древние озерм-аллювиальные отложения слагают террасоувалы по правому борту пади 
Сухой Урулюнгуй )В верхнем течении, по левому борту пади Талан-ГЪзогор, по восточному склону Чиндачинскош 
хребта и то правому борту пади Белетуй на юго-западной окраине города Краснокаменска. Террасоувалы пред-
ставляют собой остатки сильно размытой озёрно-аллювиальной равнины уровня абсолютных высот 710 м. Фраг-
менты реликтовых береговых уступов древнего бассейна сохранились на западных бортах Восточно-Урулюнгу не-
кой и Умыкийской впадин. 

Представительный разрез озёрно-аллшвиальных отложений эоплейстоцена - нижнего неоплейстоцена вскрыт 
скважиной 1 Мациевекой партии ЧГУ (отчёт В.М. Огаёва и В А. Гунина, 1958 г.) на восточном склоне Чиндачин-
скош хребта, в 6 км к югу - юго-западу от города Краснокаменска. На плотных зеленовато-серых, песчанистых 
глинах кокуйской свиты (?) среднего плиоцена, на щубине 64,8 м, с размывом залегают (снизу): 

1. Суглинок зеленовато-серый с включениями галек кварца и кварцевых порфиров - • . . . . . . . . 1.55 м 
2. Валун кварцевого порфира . . . . . . . . . . . . „'.. ". . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . 0.45 м 
3. Суглинок светло-серый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 м 
4. Галечник . . . . . . . . 0.4 м 
5. Суглинок зеленовато-серый 0.5 м 
6. Песчано-гл инистые несортированные породы . . . . 4,5 м 
7. Галечники с песчаным заполнителем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .4м 
8. Песчано-гл инистые отложения с прослоями галечников .7.25 м 
9. Глина песчанистая темно-серая с включениями галек . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25 м 
10. Галечник с песчано-глинистым заполнителем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 0,2 м 
11. Песчано-глинистая порода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.54 м 
12. Песчано-галечные отложения . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . .1,95 м 
13. Глины темно-серые. В верхах слоя- включения редких кварцевых галек . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.9 м 
14. Переслаивание плотных глин темно-серой окраски и песчано-галечных отложений. Мощности прослоев 0,5-2,3 м, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,25 м 
15. Глины темно-серые, плотные, песчанистые. В средней части разреза слоя включения галек кварца . . . . . 6,25 м 
16. Переслаивание песчано-галечных отложений и глин темно-серых. Мощности прослоев 0,25-1,55 м ... . . . . . 4,55 м 
17. Суглинок светло-серый . . . . . . . . . . 0.2 м 
18. Глина темно-серая, плотная . . . . . . 1.2 м 
39. Суглинки серого цвета . . . 1,05 м 
20. Глина с прослоями суглинков 0.6 м 
21. Переслаивание песчано-галечных отложений и глин темно-серых . . . . 3 , 6 5 м 
22. Песок глинистый . . . . . 0,5 м 
23. Переслаивание суглинков светло-серых и темно-серых . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 м 
24. Суглинок светло-серый с галькой кварца . . . .0,5 м 
25. Суглинок светло-серый . . . . . ...... . . . .... 0,9 м 
26. Суглинок буровато-серый 0.65 м 
27. Суглинок светло-серый . . i . . . . . /л . . . . . . . . . 0,4 м 
28. Песчано-галечные отложения . . . . . . . . 1.3 м 
29. Суглинок коричневато-серый . . . . . . . . . . . . . • • 0,75 м 
30. Суглинок светло-серый . . 0.4 м 

Общая мощность - 64.4 м. 

Характер строения толщи свидетельствует о констративном типе осадконакопления. Озёрно-аллювиальные 
отложения формировались в результате заполнения впадин в условиях тектонических опусканий. Помимо текто-
ники, избыточной аккумуляции способствовало усыхание климата, которое часто приводило к распаду гидросети 
и широкому распространению озёрных бассейнов. 

Озёрно-аллювиальные образования эоплейстоцена - нижнего неоплейстоцена вскрыты многочисленны-
ми скважинами предприятия п/я А-3214 в процессе дс?альной разведки Краснокаменского месторождения керам-
зитового сырья на северной окраине Краснокаменска (отчёт J1.A. Орловского и др., 1980 г.). Древние озёрно-
аллювиальные отложения перекрыты верхненеоплейстоцен - голоценовыми пролювиальными и делювиальными 
наносами мощностью 2-6,5 м и представлены коричневыми, серыми, зеленовато- и розовато-серыми глйнами вы-



сокопластичными с включениями дресвы, мелкого шебня и марганцевых конкреций размером до 3 мм. В низах 
разреза появляются пачки глинисто-сажистого материала. На полную мощность отложения не вскрыты, т.к. сква-
жины бурились лишь до глубины Г5 м. Глины эоплейстоцена - нижнего неоплейстоцена являются ценным керам-
зитовым сырьём. 

Остатки древней озёрно-аллювиальной террасы в Умыкийской впадине изучались сотрудником Географичес-
кого факультета МГУ Н.Г. Патык-Кара /Геоморфологические исследования.., 1965/. Высота террасы над уровнем 
вод оз. Умыкий составляет 45-70 м. Из образцов, отобранных из пяти шурфов, получено 14 спорово-пыльцевых 
спектров, характеризующих палинофлору смешанных лесов из сосново-еловых формаций с участием тсуги и 
широколиственных пород. По сравнению с современным, климат был более влажным и более прохладным. В 
верхах разреза отложений этой террасы спорово-пыльцевые спектры отражают изменения климата в сторону ис-
сушения и остепнения. 

Аллювиальные отложения юплейстоцена - нижнего неоплейстоцена залегают в погребённой долине 
Газимура под современным аллювием. Русловая группа фаций сложена грубозернистыми каолинизированными 
песками с включениями (до 18%) валунов и гальки. Глины с примесью песка и гравиГ;но-галечного материала 
представляют старинную и пойменную группы фаций. Обша мощность аллювиальных отложений достигает 24 м. 
Палинологический анализ образцов, отобранных Рыбаковской партией Казаковской ГРЭ (отчёт И.И. Серебрякова 
и др., 1981 г.) позволил установить в разрезе следы изменения палинофлоры и палеоклимата, характерные для 
эпохи от конца позднего плиоцена до раннего неоплёйстоцена включительно. 

Пролювиальные  и делювиальные эоплейстоцен - нижненеоплейстоценовые щебнистые пески, супеси, 
суглинки и глины с включениями дресвы и щебня мощностью 30-50 м участвуют в строении обширной полого-
наклонной аккумулятивной равнины к северу и северо-западу от города Краснокаменска, где они погребены под 
верхненеоплейстоценовым - голоценовым пролювием и делювием, а также слагают террасоувалы по правому бор-
ту пади Тулукуй и левому борту пади Мал. Тулукуй. Предполагается залегание древних пролювиальных и делюви-
альных отложений под чехлом верхненеоплейстоценовых - голоценовых делювиальных и пролювиальных отло-
жений на левом борту пади Тулукуй вблизи Краснокаменской ТЭЦ, а также на юго-восточном борту пади Сухой 
Урулюнгуй северо-западнее горы Тулукуй. 

Делювиальные  юплейстоцен - нижненеоплейстоценовые отложения выявлены на склонах, сочленяю-
щихся с высокими педиментами долины Аргуни (отчёт Аргунской партии ЧГУ, Ф.И. Еникеев и др., 1975). Пред-
ставлены они суглинками с дресвой и щебнем мощностью 3-Ю см. Возраст их обоснован спорово-пыльцевыми 
спектрами, которые отражают появление лесостепных ландшафтов с незначительным участием широколиствен-
ных пород и присутствием двух видов тсуг. 

Нижний неоплейстоцен 

Отложения нижнего неоплейстоцена установлены в Хилок-Чикойской, Хэнтэй-Даурской, Шилка-Ононской, 
Восточно-Монгольской и в Газимур-Аргунской зонах. 

В Хилок-Чикойской зоне нижний неоплейстоцен в объёме талагайкинского горизонта представлен стра-
тогеном югалский аллювий. Последний выделен автором в 1999 г. в процессе разработки кайнозойского блока 
легенды Даурской серии листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 200 
000 /Карасёв, 2002; Ворошилова, Карасёв, 2002/. Назван по реке Югал (приток Чикоя). Югалский аллювий выпол-
няет погребённый врез р. Чикой, представлен пестроцветными гравийно-галечными отложениями с включениями 
валунов в низах разреза, красновато-бурыми песками с линзами красноцветных глин. Мощность стратогена 25 м. 
Югалский аллювий залегает на породах нижнего мела, перекрыт современным аллювием мощностью до Юм. 
Стратоген изучен по материалам Чикойской партии Западной гидрогеологической экспедиции ПГО «Читагеоло-
гия» (отчёт Ю.П. Дворядкина и др., 1982 г.) 

В скважине257, пробуренной в Чикойской впадине, на Красночикойском месторождении бурых углей, в 1,5 
км южнее устья Югала, в интервале глубин 12-17 м установлено 6 спорово-пыльцевых спектров, объединённых в 
палинокомплекс. Последний характеризует лесостепь. Степные ценозы образуют осоково-злаковые и злаково-раз-
нотравные ассоциации. Леса предгорий и горных массивов состояли из разнообразных сосен, елей, пихты, тсуги. 
Долинные формации составляли дуб, ильм, липа, лоховые, берёзы. Преобладающая роль травянистых группиро-



вок, увеличение пыльны кустарников, присутствие холодостойких плаунов свидетельствуют о некотором похоло-
дании климата по сравнению с эоплейстоценом, Определена фауна крупных млекопитающих; Dicerorhinus mercki 
J a e g, Dicerorhinus sp. Спорово-пыльцевой комплекс соспоставлен с комплексами улачинской и холуйской свит 
нижнего неоплейстоцена. 

В X э н г э й - Д а у р с кои и Шилка-Ононской зонах к нижнему нео плейстоне ну в объёме талаг^йкинского гори-
зонта относитсяулачинская свита, выделенная автором совместно с В.И. Потёмкиной, названная по селу Улача 
Акшинского района Читинской области /Карасёв,. 1990, 2002; Ворошилова, Карасёв, 2002/. 

В Хэнтэй-Даурской зоне улачинская свита представлена аллювиальными и пролювиальными галечно-щебни-
стыми отложениями с включениями валунов. Свита здесь сильно размыта, её мощность 2-10 м. Улачинская свита 
выполняет здесь древние;погребённые врезы в долинах, относящихся к бассейну верхнего течения Онона, на днев-
ную поверхность она не выходит. Стратон с размывом перекрывает урейскую свиту верхнего плиоцена - эоплей-
стоцена, а сам перекрыт средненеоплейстоценовым делювием и верхненеоплейстоценовым аллювием. 

В Шилка-Ононской зоне рассматриваемая свита выполняет древние переуглублённые долины крупных при-
токов Онона и слагает фрагменты откопанных (реликтовых).террасоувалов высотой 20-55 м в нижнем течении рек 
Бол. Джипкоши и.Тарбагатая. Улачинская свита с размывом перекрывает урейскую и цасучейскую свиты верхнего 
плиоцена - эоплейстоцена, а сама, в свою очередь, с размывом перекрыта кривоярской и холбонской свитами 
среднего неоплейстоцена. Погребённые врезы, выполненные нижненеоплейстоценовыми отложениями, обычно 
вложены в переуглублённые палеодолины, заполненные урейской или цасучейской свитами. Днища ренненеоп-
лейстоценовых погребённых долин расположены на 9-32 м ниже тальвегов современных долин и на 4-32 м выше 
тальвегов погребённых позднеплиоцен-эоплейстоценовых врезов. Улачинская свита представлена здесь наиболее 
полно, её мощность достигает 80 м. Цитологический состав аллювиальных и пролювиальных отложений свиты 
тот же, что и в Хэнтэй-Даурской зоне. В окраске пород улачинской свиты повсеместно преобладают бурые, крас-
новато-бурые и темно-серые тона. 
Стратотип свиты описан автором настоящей работы по скв. 152 Акшинской партии ЦГСЭ ПГО «Читагеология», 
пробуренной в долине р. Бол. Джип коша, на западной окраине с. Улача (отчёт Е.В. Нечепаева и др., 1990 г.). В 
интервале глубин 0-38,9 м, на отложениях урейской свиты залегают (снизу): 

1. Галечно-щебнистые отложения с включениями валунов. Заполнитель - суглинок зеленовато-бурого и серо-зелёного цвета . 
. . . . . . : . . . . . . . . .: 9 м 

2. Щебнистр-галечные отложения с гравием. Заполнитель - супесчано-суглинистая порода зеленовато-серого и буровато-желтого 
цвета. По всему слою отмечены примазки вивианита . . . 5 м 
3. Суглинок темно-серый с мелкой галькой 1м 
4. Галечно-щебнистые отложения с включениями валунов. Заполнитель - супесчано-суглинистая порода серого цвета с 
примазками вивианита . . 6 м 
5. Суглинок темно-серый с мелкой галькой 1.5 м 
6. Пачка переслаивания щебнисто-галечных отложений с суглинистым заполнителем и супесей с дресвой. Прослои щебнисто-
галечных отложений (0.5-3.2 м) имеют пёструю окраску за счет включения интенсивно выветрелых обломков псефитовой 
фракции. Прослои супеси с дресвой (0.8-0.9 м) окрашены в ржаво-бурый цвет за счёт пропитки гидроокислами железа . . . 

' . 8.5 м 
7. Суглинок темно-коричневый с "включениями гравия и галек, с прослоями (Ь. 1-0.9 м) гравелистого песка . . . . . 5.5 м 
8. Г равийно-галечные отложения с супесчано-сугл инистым заполнителем коричневого цвета . . . '. 1.2 м 
9. Суглинок тёмно-бурый с включениями гравия . . . . . . . ; . . . . . . . . . . / : ' • . . . . . . . . .. . . 1.2 м 

Общая мощность 38.9 м. * 

Главная особенность разрезов улачинской свиты - присутствие мощных монотонных пачек щебнисто-галеч-
ных или валунно-галечных пород. По сравнению с урейской свитой, улачинская более грубообломочная. В окраске 
пород улачинской свиты нет разнообр^^ и пестроты расцветок. Для нижних частей разрезов улачинской свиты 
характерна серая окраска, для верхних - рыжевато-бурая. Характерный литологический признак улачинской свиты 
- обильные примазки вивианита. ; 

В отложениях свиты по образцам из керна скв. 152 Акшинской партии установлена группа спорово-пыльце-
вых спектров, характеризующих лесостепной тип растительности. Леса предгорий и горных массивов состояли из 
разнообразных.елей,, сосен, тсуги и пихты. Долинные формации составляли липа, лещина, берёза. Существенную 
роль играли степные ценозы осоково-злаковых и злаково-разнотравных ассоциаций. Этот палинокоплекс сопос-
тавлен с палинологической характеристикой холуйской свиты нижнего неоплейстоцена, развитой в бассейне р. 
Борзя/Малаева, 1987а, 19876; Симонов и др, 1988: Поздний кайнозой..., 1989/. 

В Восточно-Монгольской зоне отложения нижнего нео плейстоцена представлены холуйской свитой. Этот 



стратон известен в литературе /Малаева. 1987а. 19876; Симонов и др. 1988; Поздний кайнозой..., 1989/под назва-
нием «борзинская свита». В связи с тем. что ранее это название было принято для свиты пермских отложений, 
автор новой свиты. Е.М. Малаева. в 1989 г. дала этому стратиграфическому подразделению новое название по селу 
Холуй-База Ононского района Читинской области. Холуйская свита одна из пяти свит, вычлененных из объёма 
широко известной кангильской свиты (белёсой толщи) Забайкалья. Кроме типичного белёсого аллювия констра-
тивного типа в состав холуйской свиты входят красновато-бурые аллювиальные и пролювиальные нерасчленён-
ные отложения. Аллювий выполняет погребённые врезы и слагает цоколи террас, представлен песчано-гравийны-
ми породами, галечниками, гравийно-галечниками с песчаным или глинистым заполнителем. Погребённые аллю-
виальные и пролювиальные образования сложены песками, супесями, суглинками, щебнисто-галечными, песча-
но-гравийными, щебнистыми и гравийно-щебнистыми отложениями, гравием с глинистым заполнителем, пласта-
ми глин. Мощность свиты - 65 м. 

Стратотип холуйской свиты изучен гю разрезу скважины 320 Ары-Булакской партии ГСЭ ПГО «Читагеоло-
гия» на правом берегу Борзи вблизи устья пади Холуй (отчёт В В. Жуликова и др., 1983 г.). Верхнюю часть разреза 
слагает пачка светло-серых и желтовато-серых супесей с прослоями песков и суглинков. По всему разрезу пачки 
имеются включения гравия и редких мелких галек. Среди включений обломков преобладает фракция 0,5 мм. Ок-
раска пород свиты обусловлена тонким пылевато-гл инистым материалом - продуктом разрушения местных гор-
ных пород. Верхняя пачка с размывом лежит на средней пачке темно-серых глин, которая ниже по разрезу сменя-
ется нижней пачкой пёстро окрашенных суглинков с включениями щебня и дресвы сланцев. Нижняя пачка с раз-
мывом залегает на метаморфизованных сланцах палеозоя. Общая мощность свиты здесь достигает 64,8 м. 

Минералогическим и геохимическим анализами установлено, что основными материнскими породами, под 
влиянием которых формировалась свита, были граниты и окварцованные сланцы. Накопление отложений проис-
ходило быстро, о чём свидетельствует хорошая сохранность обломков. Геохимическая среда осадконакопления 
была нейтральной. Только в низах разреза отмечено вторичное омарганцевание поверх пятен лимонита на гранях 
обломков сланцев. В верхней части разреза свиты обломки псефитовой фракции хорошо окатаны, отполированы, 
представлены, преимущественно, гранитами. В низах разреза обломки слабо окатаны и представлены породами 
близлежащих источников сноса (отчёт сотрудников Географического факультета МГУ И.А. Микляева и др.. 1986, 
Читинский ТГФ). 

Г.С. Крамаренко по разрезу свиты прослежены отдельные горизонты ожелезнения. Данные анализа свиде-
тельствуют о том, что осадки накапливались уже ожелезнёнными. Установлено ожелезнение двух типов: гематито-
вое (на глубинах 0,3; 1,0 и 60 м) и лимойитовое, присущее большей части разреза свиты. Тип проработки обломков 
- прокраска-пропитка по граням или по углублениям (трещинам). 

Особенностью вещественного состава пород холуйской свиты является стабильность параметров, характери-
зующих их литолого-фациальные признаки. Характерной является близость источников сноса. В псаммитовой 
фракции преобладают угловатые, маловыветрелые зёрна ожелезнённых пород (сланцев, гранитов, эффузивов). что 
свидетельствует о значительном замещении аллювиального режима осадконакопления пролювиальным. 

По стратотипическому разрезу холуйской свиты получены первые для Забайкалья радиотермолюминисцент-
ные датировки возраста пород. РТЛ-даты получены О. А. Куликовым, в лаборатории МГУ. из верхней части разре-
за. Возраст образца с глубины 7.0 м составил 607(150 тыс. лет, а с глубины 13,0 м - 763(160 тыс. лет. Таким 
образом, впервые появилась возможность уверенного выделения нижненеоплейстоценовых отложений долинного 
комплекса в бассейне Онона. 

Е.М. Малаевой в стратотипическом разрезе свиты установлен богатый палинокомплекс, в котором преоблада-
ет пыльца травянистых растений, а в этой группе - пыльца полыни (75-79%). Разнотравье представлено пыльцой 
степных и лугово-степных растений /Симонов и др., 1988/. Малое содержание пыльцы деревьев и кустарников 
указывает на экспозиционно-островное, а не на поясное распространение леса в предгорьях. В палиноспектрах 
есть пыльца всех современных родов деревьев. Преобладает пыльца обыкновенной Сосны, меньше пыльцы берё-
зы. Содержания пыльцы лиственницы местами достигают 2-7%; что свидетельствует о близком к долине располо-
жении лиственничных лесов, на склонах низкогорных массивов, покрытых в настоящее время сухой степью. Вдоль 
долин росли ольха, лещина, вяз. липа. Палинофлора холуйской свиты отражает сложившееся в раннем неоплей-
стоцене прерывистое распространение светлохвойных и смешанных остепнённых лесов в полосе контакта леса и 
степи. Список палинофлоры холуйской свиты беднее, а структура пыльцевых спектров проще по сравнению с 
соответствующими характеристиками палинофлоры цасучейской свиты верхнего плиоцена - эогшейстоцена. 

В 1997 г. автором вместе с М.А. Ербаевой , Г.Ф. Уфимцевым и Н.В. Кулагиной найдено обнажение холуйской 
свиты в обрыве правого берега Онона, в 300-350 м ниже по течению восточной окраины села Нижний Цасучей 
(опорный разрез Цасучей). Холуйская свита здесь слагает цоколь аккумулятивной равнины средненеоплейстоЦе-



нового возраста. До настоящего времени не решён вопрос, какими отложениями среднего неоплейстоцена пере-
крыт здесь нижний неоплейстоцен: холбонской свитой или боржигантайским аллювием. Разрез холуйской свиты 
обнажается от уреза вод Онона до относительной высоты 19,55 м над рекой. По представлениям автора настоящей 
работы, оливково-жёлтые пески холуйской свиты здесь залегают на глубине 5,65 м от бровки обрыва, под пестроц-
ветными базальными гравийно-галечниками среднего неоплейстоцена. Описание разреза приводится сверху: 

1. Песок оливково-жёлтый. крупно-среднезернистый. квац-полевошнатовый. ко с о слоистый, с включениями гравия и мелких 
галек пёстрого петрографического состава. Окатанность обломков 2-4 классы 2.15 м 
2. Пачка переслаивания галечников и гравийно-галечииков желтовато-серой (белёсой) окраски. В заполнителе крупный и грубый 
песок. Мощности прослоев 25-35 см. Галечники мелкие и средние. Окатанность галек 3-4 классы. В верхней части разреза 
встречена линза (0.6 м) полимиктовых песков желтовато-серого цвета. В нижней части разреза встречены маломощные линзы 
коричневато-серого суглинка. В основании пачки залегает пласт разнозернистых песков, включающих гравий и гальку . 8.8 м 
3. Пачка переслаивания песков и галечников. Мощности прослоев 0.55-1.5-м. По границам прослоев встречаются маломощные 
(до 5 см) линзы суглинка зеленовато-серого цвета. Песок гравелистый. оливково-жёлтый. Галечники средние и крупные, 
хорошо окатанные. Видимая мощность 8.6 м 

Общая мощность - более 19.55 м 

В линзах суглинка из нижней части разреза второй пачки обнаружены остатки мелких млекопитающих. Со-
хранность их хорошая, встречены практически целые фрагменты верхне- и нижнечелюстных костей с полными 
рядами зубов /Ербаева и др., 1997/. Видовой состав фауны следующий: Ochotona ex. gr. daurica , Pallas, Eolagunis 
simplicidens  Y o u n g, Lasiopodomys  brandti  R a d d e, Myospalax  wongi Y o u n g . 

Геологический возраст фауны и вмещающих костные остатки отложений определён как нижний неоплейсто-
цен. Об этом свидетельствует присутствие в фауне Eolagurus simplicidens и Myospalax wongi - характерных пред-
ставителей синантроповой фауны местонахождения Чоукоутянь (Северный Китай) /Young, 1934/ и тологойского 
фаунистического комплекса Прибайкалья (Тологой 2,5) /Ербаева, 1970/. 

Автором настоящей работы установлено распространение холуйской свиты в северной части Тургино-Хара-
норской впадины. Нижненеоплейстоценовые отложения на поверхность здесь не выходят, изучены по скважинам. 
Холуйская свита с размывом перекрывает цасучейскую верхнего плиоцена-эоплейстоцена и, в свою очередь, пере-
крыта холбонской свитой среднего неоплейстоцена. В отдельных блоках рассматриваемая свита выполняет погре-
бенные эрозионные врезы, вложенные в цасучейскую свиту. Местами тальвеги погребенных врезов расположены 
гипсометрически ниже врезов, выполненных цасучейской свитой. В состав холуйской свиты входят аллювиаль-
ные, пролювиальные и аллювиальные нерасчленённые отложения общей мощностью до 55 м. 

Аллювий констративного типа представлен сероцветными песчано-гравийными отложениями с песчаным и 
глинистым заполнителем, с тонкими прослоями обохренных темно-серых глин. В приплотиковой части разреза 
появляются мелкие валуны. Обломочный материал хорошо окатан. Песок в заполнителе разиозернистый, кварц-
полевошпатового состава. Пролювиальные и аллювиальные отложения нерасчленённые по латерали замещают 
аллювий в прибортовых частях впадины, сложены песчано-гравийными, щебнистыми, гравийно-щебнистыми от-
ложениями, гравийниками с глинистым заполнителем, пачками переслаивания глин и песчано-гравийных пород 
серой и светло-коричневой окраски. 

Возраст холуйской свиты в Тургино-Харанорской впадине обоснован палинологическими комплексами из 
скважин Второго Гидрогеологического управления Спецгео (отчёт В.А. Манукяна и B.C. Хазанова, 1978 г.. Читин-
ский ТГФ). 

В Газимур-Аргунской зоне к нижнему неоплейстоцену относятся озёрные и озёрно-аллювиальные отложе-
ния, выполняющие древние погребённые врезы в пределах неотектонических блоков опущенных ступеней Бутун-
тайской кайнозойской впадины и долины-грабена пади Залгатуй. Озёрные и озёрно-аллювиальные образования 
нижнего неоплейстоцена Газимур-Аргунской зоны выделены автором в 1996 г. Рассматриваемые генетические 
разности по латерали постепенно замещают друг друга и образуют единую толщу мощностью от 15 до 75 м. 

Озёрные отложения глубоководной группы фаций представлены тощими плотными глинами с редкими вклю-
чениями мелких галек базальтов и миндалин агатов размером до 2 см. Окраска глин в сухом состоянии светлая 
серовато-жёлтая, светло-серая (белёсая) с едва заметным голубоватым оттенком, серая. Влажные глины окрашены 
в желто-зелёный (оливковый), в серый или темно-серый (до чёрного) цвет. На отдельных участках тощие глины 
фациально замещаются песчаными глинами и чёрными тяжёлыми суглинками прибрежной группы фаций. Пляже-
вая группа фаций представлена белёсыми глинистыми полимиктовыми песками, чёрными и светло-коричневыми 
карбонатными плотными глинами, включающими 10-25% дресвы, 5-15% щебня, 5-15% гравия, а также обильный 
обуглившийся растительный детрит и редкие прослои светло-коричневых суглинков. 

Озёрно-аллювиальные отложения нижнего неоплейстоцена сложены песками, супесями, суглинками, гли-
нами и галечниками. Окраска пород зеленовато-серая, серая, темно-серая. Галечники обычно мелкие, плохо ока-



ганные. Петрографический состав галек соответствует Нижайшим источникам сноса. Главную роль в строении 
озёрно-аллювиальных фаций толщи играют мощные (20-30 ш} панки оереслаивани® гравелистых иеешв. и суглин-
ков. 

Возраст рассмотренных выше озёрных и озёрно-аллюгаальных отложений установлен по данным епорово-
пыльцевого анализа проб из скважин.. Суммарный пашношмивдекс по заключению К.Ф. Воршдадшой. характе-
ризует сосново-елово-лиственничиые леса с берёзой, с небольшим участием теплолюбивых пород (ильм, орех, 
липа, гикорь) и значительным участием кустарников (отчёт по геологическому заданию 36 ГГПГРЭ~324,; А.Н. 
Тарабарко и др., 1996 г.). 

Нижний средний неоплейстоцен 

К образованиям нижнего - среднего неоплейстоцена отнесены два стратиграфо-генетических подразделения 
Хилок-Чикойской зоны: малетинский аллювий и озёрно-аллювиальные отложения, слагающие цоколи четвёртых 
надпойменных террас в бассейне Чикой. 

Малетинский  аллювий выделен Ф.И. Еникеевым, назван по пос. Малета Петровск-Забайкальского района 
Читинской области (отчёт по теме 204 ФГУГП «Читагеолсъёмка», Ф.И. Еникеев и др., 2001 г.). На дневную повер-
хность этот стратоген не выходит, изучен по материалам бурения, представлен галечниками, песками, супесями и 
глинами мощностью более 4 м. Малетинский аллювий с размывом перекрывает отложения нижнего мела, а сам, в 
свою очередь, с размывом, перекрыт кривоярской свитой среднего неоплейстоцена. Площадь распространения -
бассейн р. Хилок. Представительный разрез изучен по скважине Катаевской партии Западной ГЭ ЧГУ (отчёт В.Е. 
Старышко и др., 1975 г.), пробуренной на западной границе Читинской области, на правом берегу Хилка, южнее 
села Узкого Луга. На глубине 101,8 м, под песками кривоярской свиты залегают (сверху): 

1. Глина жирная, вязкая, тугопластичная 3.9 м 
2. Песок гравелистый , 1.6 м 
3. Супесь . . 1.5 м 
4. Галечник 1.9 м 

Общая мощность - 8.9 м. Ниже залегают алевролиты нижнего мела. 

Из образца, отобранного с глубины 101,8-105,7 м (слой 1), получен спорово-пыльцевой комплекс следующего 
состава: 

Группа деревьев и кустарников (28%) представлена: Picea sect. Eupicea - 50%, Abies sp. - 6%. Pinus sibirica 
(Rupr)Mayr.- 4%, Pinus silvestris Lin. - 1%, Tsuga sp - 4%, Betula sect. Albae - 15%, Salix sp. - 12%, Alnus sp. - 1% 

Группа трав (56%) состоит из Gramineae - 5%, Compositae - 8%, Artemisia sp. - 12%, Chenopodiaceae -10%, 
Ranunculaceae - 7%, Thalictrum  sp. - 3%, Cuperaceae - 38%, Valerianaceae - 4%, Hydrocharitaceae - 1% 

Споры (16%): Вryales - 42%, Selaginelia  sibirica /М/ H i e r - 15%, Poiipodiaceae - 40%, Riccia sp. - 3%. 
Спектры характеризуют лесостепной ландшафт с обширными увлажненными еловыми лесами в горах и по 

поймам рек. с широкими дренированными и остепненными пространствами в днищах впадин. Растительность 
умеренного климата, но уже с присутствием бореальных и арктических форм. По заключению В.И. Потемкиной 
(ЧГУ) в пробах встречена пыльца неясного систематического положения, без четко выраженных морфологичес-
ких признаков, очень уплотненная, 3-х бороздная, составляющая 50% от общего состава подсчитанных зерен. 
Основной состав спорово-пыльцевого комплекса указывает на существование разреженных еловых лесов с учас-
тием березы, пихты, тсуги, сосен. Подобные спектры были установлены в отложениях Тункинской впадины /Рав-
ский, 1972/ и датировались верхним эоплейстоценом. В.И. Потёмкина, опираясь на современные представления 
по истории развития растительности Забайкалья, сочла возможным определить возраст палинокомплекса как ко-
нец раннего - начало среднего неоплейстоцена. 

Нижне-средненеоплейстоценовые озёрно-аллювиальные мелкозернистые пески с прослоями супесей мощ-
ностью до 10 м слагают цоколь четвёртой надпойменной террасы Чикоя. Это стратиграфо-генетическое подразде-
ление мы рассматриваем в качестве стратиграфического аналога малетинского аллювия в бассейне Чикоя. Возраст 
его установлен по соотношению с подстилающими и перекрывающими образованиями. Нижне-средненеоплей-
стоценовые отложения с размывом перекрывают югалский аллювий нижнего неоплейстоцена, а сами, в свою оче-
редь, с размывом перекрыты кривоярской свитой нижней части разреза среднего неоплейстоцена. Площадь рас-
пространения этой толщи-бассейн Чикоя. 



Средний неоплейстоцен 

В среднем неоплейстоцене в Забайкалье начался новый, резко отличный от всех предыдущих, этап формиро-
вания осадков в условиях прогрессирующего похолодания климата с чередованием ледниковых и межледниковых 
эпох. Особенностью этого этапа является преобладание, а в эпохи ледниковий - резкое преобладание физического 
выветривания при подчинённом значении химического /Стратиграфия СССР.... 1984/. 

Средний неоплейстоцен характеризуется резкой контрастностью природных процессов и большой скоростью 
их протекания. В начале среднего звена неоплейстоцена отмечена новая фаза активизации неотектонических дви-
жений в пределах всего Забайкалья. С фазами похолодания связано исчезновение лесной растительности и появле-
ние лесотундровых и тундровых ландшафтов с карликовой берёзкой, мхами, осоками. С похолоданиями климата 
связано широкое распространение морозно-солифлюкцнонных процессов и переход пород в «вечпомерзлое» со-
стояние. В среднем неоплейстоцене впервые появились ледниковые и водно-ледниковые образования. В разрезах 
рыхлых отложений отчётливо проявлены следы морозных деформаций /Киселёва. 2000/. 

В Байкальской зоне отложения среднего неоплейстоцена представлены самаровским, ширтинским и тазов-
ским горизонтами. Образования первого межледникового (тобольского) горизонта отсутствуют, за исключением 
некоторой части объёма неоплейстоценовой толщи вулканогенных образований Удоканского лавового плато. Тол-
ща неоплейстоценовых базальтов будет рассматриваться в полном объёме в предпоследнем разделе главы V «Нео-
плейстоцен нерасчленённый». 

Самаровский ледниковый горизонт в Байкальской зоне представлен ледниковыми, озёрными и ледниковы-
ми нерасчленёнными и озёрными отложениями. 

Ледниковые  отложения первого средненеотейстоценового оледенения наиболее полно представлены в Чар-
ской впадине. Это валунно-галечные супеси, пески и суглинки мощностью 40-90 м. По данным Ф.И, Еникеева, в 
опорном разрезе по скважине 126 Долинной партии Удоканской гидрогеологической экспедиции ПГО «Читагео-
логия», пробуренной в центральной части впадины, морена самаровского ледникового горизонта занимает интер-
вал глубин 337-425 м (отчёт Грамначинской партии, Ф.И. Еникеев и др, 1988 г.). Валунные супеси включают валу-
ны размером до 0,5 м в поперечнике. Сортировка в породах отсутствует. Изредка встречаются деформированные и 
разорванные растительные остатки. Внутри толщи валунно-галечных супесей, в интервале глубин 358-387 м, зале-
гает пачка песчаных и гравийно-галечных отложений с линзами торфа и алевритов на глубине 358 м. Краевые 
образования покровного щитообразного ледника формировались значительно севернее, в Якутии (низовья Чары) 
и южнее опорного разреза, приблизительно по параллели северной широты 55(. Фрагменты морены.самаровского 
максимального оледенения закартированы на дневной поверхности по левому берегу реки Джелинды (левый при-
ток Чары) и в бассейне реки Ималыки (правый приток Чары). 

Возраст ледниковых отложений самаровского горизонта обоснован данными спорово-пыльцевого анализа по 
опорному разрезу (скв. 126). «Холодные» палиноспектры отражают растительность лесотундры и кустарниково-
травянистой тундры с преобладанием в древесной составляющей угнетённой и кустарниковой растительности. 

Состав палйнокомплекса, установленного в интервале глубин 394-402 м: 
Доминанты: Betula (куст.) до 80%, Alnaster  sp., Pinus pumila, Salix  sp. 
Сопутствующие: группа трав (Gramineae, Cyperaceae, Ericaceae), группа спор {Sphagnum  sp., Polypodiaceae, 

Lycopodium  ohscurum L^Bryales  (Meesia?). 
Единично: Pinus silvestris  L., P. sibirica (R u p г.) М а у г., Alnus sp., Picea obovata L d b.. Abies sp., Tilia  sp. 
На глубине 359 м в спектр не содержит пыльцы деревьев. Основной фон палинофлоры составляют кустарни-

ковые формы берёз, осоково-злаковое разнотравье и зеленомошники. Аналогичный максимально «холодный» спектр 
установлен на глубине 276 м. 

Озёрные и ледниковые отложения нерасчленённые по простиранию замещают морену максимального оледе-
нения. Представлены они толщей песков с «плавающими» валунами мощностью 40-90 м. 

К самаровскому горизонту относится толща озёрных отложений подпрудного уровня 1020 м в бассейне р. 
Витим, сложенная глинами, супесями, суглинками, песками и гравийно-песчаными породами мощностью до 90 м. 

Ширтинский  межледниковый горизонт в Байкальской зоне представлен отложениями озёрного, озёрнб-
аллювиального, озёрно-болотного и аллювиального генезиса. Ширтинский горизонт здесь наиболее "полно изучен 
по скважинам, пробуренным в Чарской впадине. Образования второго средненеоплейстоценового межледниково-
го горизонта мощностью до 75 м залегают во впадине на глубине 264-337 м. Отложения различного генезиса по 
латерали постепенно фациально замещают друг друга, слагают единую погребённую, сложно построенную толщу. 
Озёрные отложения представлены песками, супесями, суглинками, глинами. Наибольшее развитие на этом етра-



тиграфическом уровне получили озёрно-аллювиальные галечники с мелкими валунами, пески с гравием и галь-
кой. Несколько меньшую роль играют аллювиальные галечники, валу нн о-га лечники и гравелистые пески, а также 
озёрно-болотные гумусированные суглинки с погребё'нными почвами..: ' 

По наблюдениям Ф.И. Еникеева, характерной особенностью озёрло-аллювиальных отложений ширтинского 
горизонта в Чарской впадине является чёткая слоистость пород. Для грубообломочных фаьшй свойственна грубая, 
крупная косая слоистость. Слоистость песчаных пород более разнообразна: горизонтальная сочетается с много-
численными разновидностями косой слоистости. Тонкая горизонтальная: ритмичная слоистость отмечена в алев-
ритах. суглинках и глинах. Валуны в отложениях шпртинского горизонта мелкие (15-25 см• в'поперечнике). Ока-
тан ность облом ков псефитовой фракции заметно выше, по сравнению с подстилающими: образованиями самаров-
ского горизонта. 

В спорово-пыльцевых спектрах, установленных на стратиграфическом уровне ширтинского горизонта в опор-
ном разрезе по скв. 126 Долинной партии ПГО «.Читагеология», резко увеличивается количество пыльцы деревьев: 
Abies sp. - до 4%. Picea sect. Eupicea - до 6%, P obovata L d b. - до 50%, Pinus n/p Haploxilon - до 10%, P. sibirica 
(R u p г.) M а у r. - до 25 %, P. silvestris  L. - до 17%, Larix sp. - до 3%. Betula sect. Albae - до 31 %. A Inns  sp. - до 15%, 
Ulmus  sp. и Quercus sp.-единично. Также присутствуют кедровый стланик, кустарниковые формы берез, ольхов-
ник. В травяном покрове преобладают осоковые и злаковые. Группу споровых представляют белый мох, кочедыж-
никовые, ужовниковые и плаунок сибирский. 

По заключению А Н. Моисеевой (ВСЕГЕИ) в пробе, взятой на глубине 275 м, выявлены многочисленные 
створки и панцири диатомей 79 видов, принадлежащих 2! роду: Преобладают представители класса Pennatophyceae, 
среди которых наиболее широко представлены роды Eimotia, Mavicukn  Pmmtlaria r Cymbeila  и Gomphonema. В 
целом характер флоры типично пресноводный. Благодаря обилию видов-обрастателей можно сказать, что накоп-
ление осадков происходило в пресном водоеме с широко развитой прибрежной полосой водной растительности. 
Преобладают бореальные виды (55%), связанные с умеренно холодной географической зоной. Заметна также роль 
северных и северо-альпийских форм (14%). Изученный комплекс не содержит вымерших форм. Все составляю-
щие его таксоны свойственны пресным водоемам озерного типа четвертичного времени и современным. Инте-
ресной находкой являются единичные экземпляры Cyclostephanos  costatus L о р.ч L u p i k. Et С h u г s. - вида, 
широко распространенного в позднеплиоценовых озерах Забайкалья и сохранившегося в качестве реликта в от-
дельных современных озерах этого региона (отчёт по теме 204 ФГУГП «Читагеолсъёмка». Ф.И. Еникеев и др., 
2001 г.). 

Тазовский  ледниковый горизонт в Байкальской зоне представлен ледниковыми, озёрными и ледниковыми 
нерасчленёнными, водно-ледниковыми и озёрными отложениями. 

.Ледниковые  отложения второго средненеоплейстоценового оледенения выявлены и во впадинах, и на: окра-
инах горных сооружений Байкальской зоны. В опорном разрезе по скв. 126 Долинной партии, в центральной части 
Чарской впадины, они имеют мощность 84 м и залегают на глубине 180-264 м. Донная (основная) морена на 95% 
сложена валунами и галькой с несортированным супесчано-суглинистым заполнителем. Два прослоя песка, суг-
линка и алеврита мощностью 1,3-1,5 м с тонкой горизонтально-волнистой слоистостью, облекающие обломки 
псефитовой фракции, по мнению Ф.И. Еникеева; сформировались по зонам внутренних сколов мореносодержа-
щего льда в основании ледника. Среднюю часть разреза ледниковых отложений тазовского горизонта, в опорном 
разрезе по скв. 126, занимает гигантская глыба - ледниковый отторженец размером 27,6 м в поперечнике. 

Толща морены тазовского оледенения в Чарской впадине включает единичные миоспоры мохово-лишайнико-
вой растительности арктических пустынь. 

Озёрные и ледниковые нерасчленённые образования тазовского горизонта Байкальской зоны накапливались 
в прибрежных районах приледниковых озёр. Мощные пачки (десятки метров) озёрных песков и алевритов были 
ассимилированы ледником в основании конечной морены. Эти образования приурочены к устьевым частям долин, 
открывающихся в западные и восточные замыкания межгорных впадин, а также в низовьях Чары и Калакана. На 
остальной части территории озёрные и ледниковые отложения нерасчленённые тазовского оледенения погребены 
более молодыми образованиями. 

Озёрные и ледниковые образования нерасчленённые включают палинокомплексы, характеризующие палиноф-
лору лесотундры и тундры. г . , 

Радиотермолюминесцентный возраст песков, залегающих в основании крупного супераквального конечно-
моренного комплекса, расположенного в низовьях реки Чара напротив устья Джелинды (левый приток), оказался 
равным 200±21 тыс. лет (PTJI-352, СО РАН, г. Улан-Удэ). 

Водно-ледниковые отложения тазовского горизонта представлены толщами, сложенными галечниками, ва-
лунно-галечниками и песками мощностью до 40 м. Фрагменты выходов флювиогляциальных отложений выявле-



ны по долинам крутая* рек. Возраст рассматриваемых отложения ©пределен геоморфологическим методом, по 
приуроченности к краевым и стадиал-ьиым образованиям тазовского оледенения. Водно-ледниковые образования 
в приустьевом части реки Кудаи Малой (в Муйской впадине) содержат палинокомплексы лесотундровой палиноф-
лоры (отчёт Ф.М.. Еникеева т др..,, 1985 г:). 

Озёрлые тплвжетттазсформировалягоесчаные массивы на левобережье Куанды в Муй-
ской впадине (напротив устья %да~Малой), в Ккшдзомсвдй впадине (в устье речки Намаракит) и по правобережью 
Чары в нижнем течении. Озёрные пески включаютрежме крупные айсберговые валуны, линзы и прослои супесей 
и суглинков. На глубине 55 .м, в Куда-Малишжом песчаном массиве выявлен спорово-лыльцевой спектр, сплошь 
состоящий из бриевых мхов и сибирского плауяка. Ом позволяет говорить о весьма суровых, отвечающих эпохам 
оледенения, климатических условиях (мохово-лмамнмгавая ориледниковая пустыня). 

В Витим-Олекминекой зоне отложения средиего яеоплейсшцеяа представлены тобольским - самаровским 
нерасч Левиным и, самаровсшм, ширтинскнм, тазовеашм ш ширтинским - тазовским нерасчленёнными горизон-
тами. 

Ттюжшш  -тмшрожшы горимтты нерасчленённые  представлены аллювием, шестых террас крупных 
рек. Толща шнстративного аллювия мощностью до-80 м сложена песками, гравием, песчано-галечными и пееча-
но-валунными породами. В низах разреза выделяется межледниковый аллювий гумидного типа. Верхняя часть 
разреза - оеригляциальный аллювий избыточной мощности со следами криогенных деформаций текстур пород. 
Органические остатки в аллювии самых высоких речных террас Витим-Олекминской зоны не обнаружены. 

К самаровскому леёптттжу горттипу в Витим-Олекминской зоне относятся ледниковые, ледниковые и 
озёрные нерасчленённые, озёрные и озёрно-аллювиальные отложения. 

Ледниковые  отложения первого средненеотемстоценового оледенения прослежены по долине Витима на 
участке между устьями Калакана и Дэлннгдэ. Представлены они валунн о-галечиыми супесями, песками, суглин-
ками, эрратическими валунами до 3-5 м в поперечнике. Морены высоких уровней имеют вертикальную мощность 
более 200 м, истинную - до 100 м (отчёт Буричинской партии ГГП «Читагеолсьёмка», В.Н. Павлык и др., 1991 г.). 

Ледниковые  и озёрные нерасчленённые образования самаровского горизонта получили распространение в 
бассейнах Тунгира, (правый приток Олекмы) и Витима. В бассейне Тунгира рассматриваемые отложения пред-
ставлены толщей песков с «плавающими» валунами и глыбами, галькой и гравием. Толща залегает на высоте от 10 
до 150 м над урезом реки (отчёты И.А. Томбасова и др.. 1974 г.; Ф.И. Еникеева и др., 2001 г.). Пески жёлтого цвета, 
мелкозернистые, полимиктовые, хорошо сортированные, ритмично горизонтально слоистые. Размеры валунов и 
глыб 1,5-2 м. Мощность толщи от 10 до 80 м. В бассейне Витима аналогичные ледниковые и озёрные образования 
нерасчленённые образовали широкие аккумулятивные поля и покровы на скульптурных террасах по бортам доли-
ны на участке между устьями Калакана и Дэлингдэ. Южнее размеры выходов этих образований сокращаются до 
небольших «пятен» вблизи устья Каренги, где они погребены более молодыми озёрными отложениями незначи-
тельной мощности на уровнях абсолютных высот 960-980 и 850-880 м (отчёт П.М. Голощукова и др., 1973 г.). 

Озёрные отложения самаровского горизонта в Витим-Олекминской зоне слагают остатки размытых аккуму-
лятивных равнин подпрудного уровня 1020 м в бассейнах Олекмы и Витима. Представлены они толщами песков, 
песчано-гравийных пород и суглинков. Мощности озёрных накоплений в бассейне Олекмы на участках, пересека-
ющих границы распространения самаровского ледникового покрова, достигают 150 м (отчёт Ф.И. Еникеева и др., 
2001 г.). 

Озёрно-аллювиальные пески и супеси самаровского горизонта мощностью до 60 м по латерали постепенно 
замещают верхнюю часть разреза аллювия шестых надпойменных террас крупных рек. 

К ширтинскому межледниковому горизонту среднего неоплейстоцена в Витим-Олекм инской зоне относят-
ся погребённые озёрные пески суглинки и глины мощностью 5-10 м, фациально замещающие нижние части разре-
зов аллювия пятых надпойменных террас в бассейне Витима. 

Тазовский  ледниковый горизонт среднего неоплейстоцена в Витим-Олекминской зоне представлен ледни-
ковыми, озёрными, аллювиальными и пролювиальными нерасчленёнными отложениями. 

Ледниковые  образования второго средненеотейстоценового оледенения выделены в нескольких пунктах в 
бассейне Калакана (отчёты В. Подгорбунского и др., 1989; Е.М. Фалькина и др., 1982 и В. А. Гулина и др., 1952). На 
левом берегу реки Бол. Маричи, в 2,2 км выше устья, изучено естественное обнажение донной морены высотой 8 
м. Разрез толщи представлен валунами размером до 1 м в поперечнике с супесчано-гравийным заполнителем с 
примесью гальки. Петрографический состав обломков псефитовой фракции очень пёстрый, некоторые обломки 
выветрелые. Небольшие по площади выходы ледниковых отложений выявлены в низовьях рек Усмун, Гуликачи, 
Тундака и др. Возраст морен тазовского горизонта установлен по их геоморфологическому положению за предела-
ми площадей распространения зырянских ледников. j 



Озёрные отложения мазовского горизонта Витим-Олекминской юны слагают остатки разрушенных озёр-
ных террас, привязанным к уровням древних подпрудных приледниковых озёр - 900 м в бассейне Витима и 740 м 
в бассейне Олекмы. Представлены они толщами песчано-галечных отложений со значительной примесью дресвы 
и щебня мощностью до 10 м. На отдельных участках преобладают песчано-дресвяные. дресвяно-суглинистые и 
дресвяно-супесчаные отложения. 

Аллювиальные и пролювиальные нерасчленённые отложения тазовского горизонта морфологически связа-
ны с пятыми надпойменными террасами магистральных рек. Эти образования в прибортовых частях долин фаци-
ально замещают верхнюю часть разреза аллювия пятых террас. Представлены они щебнистыми песками, дресвя-
но-песчаными и щебнисто-галечными породами и супесями общей мощностью до 10 м. 

Ширпшнский  и тазовский горизонты нерасчленённые  в Витим-Олекм и не кой зоне слагают аллювий пятых 
надпойменных террас крупных рек: пески, гравий, песчано-галечные и песчано-валунные гюроды мощностью 25 
м. Нижняя часть разреза аллювия сложена песчано-гал.ечными и песчано-валунными отложениями, накопивши-
мися во время ширтинского межледниковья. Это типичный аллювий гумидного типа по А.Г1. Дедкову и др. /1977/ 
. Верхняя часть разреза толщи сложена аллювием перигляциального типа со следами криогенных инволюций и 
оглеения. свидетельствующими о суровом климате эпохи тазовского оледенения. 

В Хилок-Чикойской зоне средний неоплейстоцен представлен кривоярской свитой и аллювием пятых над-
пойменных террас. Средненеоплейстоценовые отложения выполняют долины, врезанные в плиоценовые, эоплей-
стоценовые и нижненеоплейстоцецовые образования. Глубина вреза средненеоплейстоц^новых долин первой ге-
нерации 50-80 м /Корнутова и др., 1975/. 

Кривоярсная  свита оъ\яа выделена Э.И. Равским /Антропогеновые отложения..., 1964/, названа по урочищу 
Красный Яр, расположенному на южной окраине города Улан-Удэ. Там же, в естественном обнажении уступа 
Кривого Яра, был описан стратотип свиты. Е.И, Корнутова и Е.Б. Хотина /1966, 1967/ ошибочно выделяли рас-
сматриваемые отложения в забайкальскую толщу. В 1983 г. по решению МСК забайкальская толща была упраздне-
на . 

В кривоярскую свиту объединены: 1) аллювий шестых 40-50- метровых террас крупных рек; пески, гравий, 
песчано-галечные и песчано-валунные отложения; 2) озёрно-аллювиальные пески и супеси; 3) озёрные пески и 
суглинки; 4) эоловые отложения; 5) делювиальные и пролювиальные отложения нерасчленённые. Мощность сви-
ты 60-105 м. 

Главная особенность диалогического состава свиты - господство песков;(до 95% объёма). Обилие обломоч-
ного материала при сокращении (по сравнению с предыдущими эпохами) живой силы рек обусловило заполнение 
впадин мощными толщами песчаных накоплений. Пески кривоярской свиты, преимущественно, мелкозернистые, 
хорошо сортированные, имеют серовато-бурую, желтовато-буру^о и (реже) серую окраску. Местами, в результате 
интенсивного окрашивания гидроокислами железа, (̂ ни приобретают яркий жёлтый оттенок. Пески хорошо оката-
ны (III-IV классы по шкале Хабакова). По данным Е.И. Корнутовой и др. (отчёт ВСЕГЕИ по теме 17. 1967 г.). 
состав зёрен этих песков достаточно однороден. Основную роль играет кварц (75-80% породы). Присутствует 
большое количество темноцветных минералов, из которых биотит составляет 10-20%, а роговая обманка - 5-15%. 
Такой состав песчаных отложений, в основном, стабилен для всей свиты. Выход минералов тяжёлых фракций (2-
2,5%) в 4-5 раз превосходит выход шлиха из нижненеоплейстоценовых и плиоценовых аллювиальных отложений. 

В верхних частях разрезов пески свиты обычно неслоистые. Для средних и нижних частей разрезов характер-
но сочетание серий неясно выраженных волнистой, косой и горизонтальной слоистости. Встречаются участки с 
отчётливо выраженной ленточной слоистостью. Натёки железистых и марганцевых растворов и скопления темно-
цветных минералов шлиха на поверхностях напластования подчёркивают слоистость. В отдельных частях разреза 
наблюдаются пласты и линзы глин, прослои алевро-пелитового материала, а в присклоновых фациях - линзы дрес-
вы и щебня. 

Представительный разрез свиты изучен по скважине Катаевской партии Западной ГЭ ЧГУ (отчёт В.Е. Ста-
рышко и др., 1975 г.), пробуренной на западной границе Читинской области, на правом берегу Хилка, южнее села 
Узкого Луга. Бурением вскрыты .(сверху): 

1. Почвенно-растительный слой 0.8 м 
2. Пачка переслаивания средне-, мелко-и тонкозернистых песков Ц^ 84.5 м 
3. Пачка переслаивания супесей, суглинков, глин и песков . . . . . . . . . . 13.7м. 
4. Пески крупно-грубозернистые с прослоями галечников и супесей 2.8 м 

Общая-.мощность - 101.8 м. Ниже залегают жирные, тугонластичные глины малетипского аллю-
вия нижнею - среднего неоплейстоиена. 

О генезисе, условиях накопления и возрасте песков кривоярской свиты в течение многих десятилетий велась 
полемика в геолого-географической литературе. Озёрными эти ^ески считали И.Д. Черский, В.А. Обручев, Ю.М. 



Шейнман, В В. Ламакин. Э.И. Равский, С.С. Осадчий, Ф.И. Еникеев. Сторонниками речного генезиса свиты были 
В.В. Белоусов, А.А. Малявкин, Б.А. Максимов. М.М. Тетяев, Е.И. Корнутова. Об эоловом происхождении песков 
писали П.И. Налетов; С.И. Друтов и А.Д. Мошкина. Пролювиальными. э ол о в ы ми. зол о во- п рол ю в и ал ьными и 
эолово-делювиальными считал пески В Н. Олюнин, эолово-делювиальными - Б.В. Рыжов, аллювиально-пролюви-
альными - Н.А. Флоренсов. Гипотезу озёрно-аллювиального происхождения отложений свиты развивали Д.-Д.Б. 
Базаров. Е.И. Корнутова. Е.ВгХотина и др. Флювиогляцийльными считали эти пески С.М. Замараев. Н.А. Логачёв 
и Н.И. Максимов. Ю.Г. Симонов относил отложения кривоярской свиты к долинному солифлюксию (типа отложе-
ний марей), местами перемытому, местами со следами существования небольших озёр (типа аласов). 

Автор настоящей работы считает наиболее убедительной гипотезу Д.-Д.Б. Базарова/1968/ об озёрно-аллюви-
альном происхождении основной массы песков кривоярской свиты, хотя последняя включает весьма заметные 
пачки безусловно пролювиальных, делювиальных и эоловых образований. В Прибайкалье и Забайкалье пески 
кривоярской свиты распространены по тем межгорным впадинам, к которым приурочены транзитные или мест-
ные крупные реки, а также по долинам рек, соединяющим эти впадины. Причём, мощные их скопления всегда 
приурочены к участкам впадин перед антецендентными и эпигенетическими сужениями долин, где образовыва-
лись подпорные проточные водоёмы. В таких смешанных озёрно-речных условиях отложились алевритовые и 
мелкозернистые пески с тонкой ленточной и волнистой слоистостью, которую некоторые исследователи принима-
ли за озёрную. От типично озёрных отложения Кривоярской свиты отличаются менее правильной слоистостью и 
худшей сортированностью материала. Для них характерны включения линз и прослоев гравийного и галечного 
материала полимиктового состава с хорошей окатанностью гравия и галек (III-IV классы). Мощность таких про-
слоев обычно не более 5-8см. Размер галек не боллее 2-3 см. Слоистость пачек, включающих гравийно-галечный 
материал, в основном, горизонтальная, реже - косая диагональная инаклонная с углами наклона слоев 8-12(. Под-
порные водоёмы не были типичными озёрами, т.к. были мелководны и быстро заносились осадками. Правильнее 
было бы эти палеоводоёмы рассматривать в качестве медленно текущих рек с озеровидными расширениями. Под-
пор распространялся вверх по рекам, охватывая днища всех межгорных впадин. Перегруженные наносами потоки 
блуждали по плоской пойме в условиях субламинарного режима. Формирование аллювия большой мощности 
могло происходить только в условиях активного и постоянного подпора русел рек. обусловленного вертикальными 
блоковыми движениями; с одной стороны - опусканием межгорных впадин, а с другой - воздыманием сопряжён-
ных с ними поднятий. 

В низах разреза кривоярской свиты, находящихся ближе к центральным частям впадин, отмечены прослои 
галечников аллювиального происхождения. Речной генезис песков подтверждается геом орфол о ги ч ее к им положе-
нием свиты (слагает шестую террасу), литологическим и текстурным !! признаками, определяемым и Спецификой 
осадконакопления во впадинах (наличие следов действия мутьевых потоков, выровненность ложа и др.). Во время 
отложения песков верхней части разрезов свиты происходило интенсивное развевание песков и образование дюн 
и барханов по берегам озёр и рек. Нахождение пачек эоловых отложений в кривоярской свите можно считать 
явлением вполне закономерным. 

И.В. Антощенко-Оленев/1982, с. 65, 71/ сделал следующие выводы о распространении песков кривоярской 
СВИТЫ!. -

1. Пески отлагались по долинам крупных транзитных рек, вдоль которых они распространены повсеместно, 
независимо от состава пород на участке долины. Распространение песков в сторону от долин многоводных рек 
является следствием деятельности ветра. 

2. Гранитоиды - практически единственный источник больших масс песчаного материала. Во впадинах, в 
бассейне которых широко распространены гранитоиды. а площади водосборов отдельных водотоков достаточно 
велики, абсолютные высоты междуречий близки к 1200 м (до 1400 м. т. е. до нижней границы распоространения 
гольцовых форм рельефа), пески присутствуют обязательно. 

3. Во всех прочих случаях, когда в бассейнах впадин преобладают метаморфические породы, эффузивы. од-
новозрастными песчаными отложениями являются суглинки, супеси, щебни, глыбовые отложения. 

4. Песчаные отложения кривоярской свиты могут слагать предгорные шлейфы, образованные за счёт переот-
ложения временными и маломощными постоянными водотоками, склоновым смывом выпадающих из ветрового 
потока пыли и мелкого песка, извлечённых ветром из отложений наземных дельт и конусов выноса быстро разгру-
жающихся от обломочного материала горных и полуторных рек. Распространение свиты на подветренных склонах 
горных сооружений совпадает с понижениями водораздельных линий. Гипотеза В.Н. Олюнина 1961. 1973 ' об 
эоловом и пролювиальном происхождении мощных песчаных толщ наиболее приемлема для истолкования приро-
ды песчаных увалов, поднимающихся высоко на наветренные склоны горных хребтов. 

В нижней части разреза кривоярской свиты, изученного Е.И. Корнутовой и Е.Б Хотиной на левом склоне 



долины р. Задрамы (левого притока Хилка) в I км выше по течению деревни Ст. Задрамы, установлен бедный 
спорово-пыльцевой спектр смешанных берёзово-сосновых'лесов с примесью ели. орещдака и ольхи. Спектр ха-
рактеризует переходное время от тобольского термохрона к самаровскому крнохрону. Климат был ещё сравни-
тельно тёплый и влажный, по сравнению с более поздними эпохами среднего неоплейстоцена (отчёт ВСЕГЕИ по 
теме 17, Е.И. Корнутова и др.. 1967 г.). В верхняя часть разреза свиты (стратиграфический уровень самаровского 
горизонта) включает остатки Cervus  cf.  elaphus, Bison prisons iongicerus. Ec/uits  sp. и др., по определению Э.А. 
Ваигенгейм, свидетельствующие о среднечетвертичном возрасте отложений. Спорово-пыльцевые комплексы из 
верхов разрезов кривоярской свиты, изученных в долине Хилка в окрестностях ст. Харагун и Хушенга, а также в 
районе сёл Песчанского и Бичура содержат палинокомплексы «холодных степей». 

Аллювий пятых (25-30- метровых) надпойменных террас крупных рек Хилок-Чикойской зоны мощностью 30 
м вложен в отложения кривоярской свиты и с размывом перекрыт образованиями позднего неоплейстоцена. Ниж-
няя часть разреза аллювия этой террасы сложена песками и галечниками с косой слоистостью, а верхняя - аллюви-
альными и дельтовыми песками, ритмично-слоистыми, хорошо отсортированными. Возраст обоснован находка-
ми спор, пыльцы и остатков фауны крупных млекопитающих. В верхней части разреза, на стратиграфическом 
уровне перехода от ширтинского к газовскому горизонту, установлен лесостепной палинокомплекс. Большая часть 
площади была занята ерниками и злаково-разнотравными ассоциациями. По песчаным массивам селилась сосна, 
по таликам - ель, ольха. Белый мох, осока, меезея являются индикаторами мочажин, верховых болот. В низах 
разреза (стратиграфический уровень ширтинского горизонта) - лесной спорово-пыльцевой комплекс, характери-
зующий лиственнично-елово-сосновые фитоценозы с богатым ярусом трав. К верхам разреза аллювия террасы 
приурочена находка остатков Ec/itus  sp., по определению Э.А. Вангенгейм, не древнее среднего неоплейстоцена. 
На сопредельной территории, в долине Селенги, в пролювиальных песках, дресвяниках и галечниках конусов 
выноса, образующих с 25-30 метровой террасой единую поверхность, найдены остатки Ecjuus cabullus  oss.< 
Coelodonta  ant icfui  talis,  Poephagus baicalensis /Базаров, 1986/. 

В Хэнтэй-Даурской зоне отложения среднего неоплейстоцена представлены образованиями самаровского и 
тазовского ледниковых горизонтов, а также, делювиальными суглинками и глинами с включениями двух горизон-
тов погребённых почв (тобольский, самаровский и тазовский горизонты нерасчленённые). 

К самаровскому ледниковому горизонту в Хэнтэй-Даурской зоне относятся ледниковые и озёрно-ч ед ни ковы е 
образования, получившие распространение в верховьях рек Ун го и Кутолаги (правого притока Блудной) и в долине 
Чикоя в районе заимки Поварня. 

В долине Унго ледниковые и озёрно-ледниковые отложения впервые выделены при проведении геологичес-
кой съёмки масштаба 1: 200 000 Ново-Павловской партией ЧГУ (отчёт В.И. Сизых и др., 1961 г.). Представлены 
они глыбами, щебнем, галькой и валунами разнообразного состава, слабо сцементированные глинами и суглинка-
ми. Мощность их превышает 20 м. Большая часть уплощенных водоразделов между правыми верхними притока-
ми долины Унт перекрыта супесчаными и суглинистыми валунно-галечниками. Обширные их поля занимают 
поверхности низких широких седловин водораздела Унго-Блудная. 

Разрез морены самаровского горизонта вскрыт шурфами на 16-метровом террасоувале, по левому берегу р. 
Мельничной, в устье р. Далаихи (отчёт по теме 10 ЧГУ: 3 Н. Киселёва и др., 1972 г.) имеет следующий вид (сверху): 

1. Суглинок буровато-серый с включениями гальки гранитов, метаморфизованных песчаников и метаморфических сланцев 
• .0.5 м 

2. Суглинок буровато-серого цветах включениями хорошо окатанных валунов и галек (5-10%) . . . . . . .3.5 м 
3. 11есок желто-серый, раяюзернистый, глинистый, с включениями гальки и валунов размером 0.5-0.7 м (15-20%). . 12.5 м 
4. Валунио-галечные оглашения. Заполнителем служит суглинок светло-серого цвета, обогащенный гравием. Вскрытая Мощ-
ность . . ; . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . .1.5 м 

Общая мощнос ть - более 18 м 

Разрез озёрно'чедниковых  образований изучен Ф.И. Еникеевым на левом склоне долины р. Мал. Бутунгара 
(отчёт Тематической партии по теме 204 ФГУГП «Читагеолсъёмка»: Ф!И. Еникеев йлдр., 2001 г ) В устье оврага 
глубиной 2,5 м, шурфом вскрыты (сверху): 

1. Почвенно-растительиый слой . . . . . . . . . . .0.2 м 
2. Супесь.с включениями гравия, галек и. валунов разнообразного петрографического состава . . . ,. 0.2 м 
3. Песок нылеватый серого цвета с редкими прослоями белёсого. Пески включают «плавающие» валуны и гальки. Слоистость 
горизонтальная . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 0.6 м 
4. Пески мелко-среднезернистые с чёткой горизонтальной слоистостью, подчерки)той изменениями окраски от белёсой и 
зеленоватой до коричневой. 11а глубине 2 м встречен прослой (5 см) вывегрелой гранитной дресвы. Вскрытая мощность. 1.5 м 

Общая мощность (с учётом глубины оврага) - более 5 м. 

Из нижней части слоя 4 (с глубины 2-2,5 м) Ф.И. Еникеевым отобрана проба на РТЛ-анализ и получена дата 



PTJ1-427 (ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ) - более 700 ООО лет. По заключению А.В. Перевалова, заметное влияние 
низкотемпературных эффектов после ультрафиолетового облучения, возможно, несколько удревняет возраст про-
бы. Полученная цифра близка к нижнему пределу метода и ошибка здесь может быть довольно значительной. Не 
исключено, что реальный возраст может быть значительно моложе. Нельзя исключить, что на результаты анализа 
могли повлиять остатки кварца в сростках с полевыми шпатами из выветрелых гранитов. Предварительно можно 
сказать, что эти отложения древнее позднего неоплейстоцена. 

В долине речки Зун-Кутолаги озерйо-ледниковые глыбово-валунно-галечники с песчаным заполнителем сла-
гают дугообразные в плане террасоувалы. высотой 40-50 м. Более четырех стадиальных валов прослеживаются на 
расстоянии 8 км от устья руч. Прямой Ключ до устья Зун-Кутолаги. Содержание обломочного материала уменьша-
ется вниз по долине, и в приустьевой части встречаются только отдельные валуны и глыбв размером до 0,5 м, 
«плавающие» в толще песков/ Несмотря на существенную ветровую переработку приповерхностного слоя субак-
вальной морены, признать эоловым генезис пескоб нельзя ввиду обилия валунов й крупной гальки в песчаной 
массе. ' ' ' 

По наблюдениям Ф.И. Еникеева (отчёт по теме 204, 2001 г.); вблизи восточного замыкания ЧИКОЙСКОЙ впади-
ны, у заимки Поварня, наблюдаются остатки цунгового бассейна, охватывающего устья рек Солонцовой, Шипов-
ки и Сенькиной. С запада этот бассейн ограждён дугой коренного ригеля. В центре бассейна находится «бараний 
лоб» - гора Коврижка со скалистой проксимальной стороной и относительно пологой - дистальной. Сдвоенные 
моренные дуги, перегораживающие нижние части долин Солонцовой (в 1-2 км от устья), Обшивкова (в 2-3 км). 
Ернистой (в 7-8 км от устья), высотой от 3-5 до 10-20 м, обращены выпуклой стороной вверх по долинам. Сложены 
они валунно-гаЛечными отложениями с грубым песчаным'заполнителем (Обшивково) или песками с валунно-
галечным ядром (Жергей, Солонцовая). 

Органических остатков в ледниковых и озёрно-ледниковых отложениях самаровского горизонта не обнаруже-
но. Возраст установлен геоморфологическими методами. 

К тазовскому горизонту в Хэнтэй-Даурской зоне относятся ледниковые, флювиогляциальные и озёрные об-
разования. 

Ледниковые  отложения второго средненеоплейстоценового оледенения выделены Ф.И. Еникеевым (отчёт 
по теме 204, 2001 год) в верховьях долин Буркала, Хилкотоя, Былыры, Ниж. Акуи (приток Акши), Киркуна, Джер-
малантая и Архавира (приток Тарбальджея). Рассматриваемые образования слагают террасоувалы высотой от 10-
20 до 70-90 м. Представлены они валунными, валунно-галечными и глыбовыми супесями, суглинками и гравели-
стыми песками. Хорошо сохранившиеся в современном рельефе фрагменты конечных морен приурочены к подно-
жьям склонов северной экспозиции в долинах субширотного простирания. Широкие поля галечников с дресвой и 
щебнем мощностью до 30 м выявлены в верховьях реки Хилкотбй. Ранее на этом месте существовал ледоём. 
Обширные поля морен мощностью более 10 м выявлены в среднёк течении Тарбальджея (приток Онона). В устье 
пади Талычи (левый приток Былыры), в окрестностях пос. Надёжного, сохранился задернованный террасоувал 
высотой 25-30 м, протяжённостью 500-600 м. Сложен он несортированными валунно-галечниками в супесчаном 
заполнителе, со значительной примесью дресвы и гравия. В долине Кыры террасоувалы, сложенные ледниковыми 
отложениями тазовского горизонта, прослежены вдоль подножья правого склона севернее и южнее устья ручья 
Мал. Мудеткена. 

Возраст морен тазовского оледенения определен с помощью анализа палеогеографической обстановки, по 
степени удаления конечно-моренных накоплений от границ областей питания ледников. 

Флювиогляциальные обложения тазовского горизонта в Хэнтэй-Даурской зоне приурочены к дистальным 
частям конечных морен. Площади распространения этих отложений невелики и встречаются они редко. Самые 
крупные по площади выходы флювиогляциальных образований тазовского горизонта выявлены Ф.И. Еникеевым 
(отчёт по теме 204, 2001г.) в долине р. Тарбальджей, в устье левого распадка Халтуя и в долине Акши ниже устья 
правого притока - ручья Ниж. Акуи. Рассматриваемые отложения представлены валунно-галечниками с хорошо 
промытым гравийно-песчаным заполнителем. Предполагаемая мощность - 50-80 м. 

При отработке старательской артелью верхнего участка россыпи по р. Ниж. Елоэка (в 3,5 км выше устья) под 
шестиметровым слоем водно-ледниковых отложений на кровле пласта галечников найдены костные остатки, 
принадлежащие, по определению Э. А.Вангенгейм, Bisonpriscus В о j (лобно-затылоч ная часть черепа); Mammuthus 
sp.- фрагмент бивня. По имеющимся остаткам возраст вмещающих кости отложений может быть определен лишь 
в широких пределах, как средний-верхний плейстоцен. 

Озёрные пески локальных уровней тазовского горизонта в Хэнтэй-Даурской зоне распространены крайне ог-
раниченно. На правом склоне долины реки Кыры, вблизи южной окраины пос. Былыры они слагают песчаный 
террасоувал высотой 60-70 м. В основание уступа террасоувала врезан карьер е высотой нагорной стенки 12 м. По 



данным Ф.И. Еникеева *отчёт по теме 204ФГУГП «Читагеолсъёмка», 200I г.) карьером вскрытысреднез>ернистые 
горизонтально слоистые пески. В основании пачки песков, на гранитном цоколе высотой 8 м над урезом* вод ручья 
Урлушки, залегает прослой (0.3 м) гравиино-галечных отложений с песчаным заполнителем. По долинам Верхней 
и Нижней Урлушек озёрные пески прослежены на 6-& км. Установлено, что верхняя граница распространения этих 
песков расположена на уровне абсолютных высот 1040 м. Аналогичные песчаные массивы расположены ш сред-
нем течении Былыры от дер. Устье вниз по долине. Возраст озерных песков определяется по приуроченности1 их 
к локальным подпрудам гидросети тазовскими ледниками. 

Делювиальные  отложения среднего неотейстоцена Хэнтэи-Даурской зоны (суглинки и глины с включения-
ми дресвы, с двумя горизонтами погребённых почв общей мощностью более 5 м) вскрыты карьером возите нее. -
Арашантуй, изучены Верхне-Ингодинской партией КГСЭ ЧГУ (отчёт Н.П. Костякова и др.„ 1970 г.). 

В нижней части разреза делювиального шлейфа, в нижнем горизонте погребённой почвы, на стратиграфичес-
ком уровне верхней части тобольского горизонта, установлен спорово-пьшьцевой комплекс елово-сосново-разно-
травных лесов, характеризующий умеренно тёплый, гушщный климат второй половины межледниковья. Состав 
комплекса: 

Доминанты: Pinus sibirica (R u p г.) M а у г., R silvestris  L.. Bettda  sp. (кустарники), Сурегасеае, Artemisia sp.; 
субдоминанты: Picea obovata L d b.. Ephedra  sp., Chenopodiaceae; единично присутствуют миоспоры: Abies sp., 
Picea sp. P. sect. Eupicea, Larix sp.. Sphagnum  sp., Polypodiaceae. 

В средней части разреза шлейфа установлен палинокомплекс горной тундры, соответствующий суровому 
климату самаровского оледенения. Состав комплекса: 

Доминируют миоспоры: Betula  sp. (кустарники), Salix  sp., Сурегасеае; субдоминанты: Ephedra  sp Gramineae,; 
сопутствующие: Pinus silvestris  L., Larix sp., Alnaster  sp., Compositae, Chenopodiaceae; единично: Picea obovata 
L d b., Meesia  sp., Sphagnum  sp., Lycopodium  clavatum  L., Polypodiaceae . 

Выше по разрезу, в верхнем горизонте погребённой почвы, установлен спорово-пыльцевой комплекс лесного 
типа, соответствующий палинофлоре сосново-еловых темнохвойных лесов. В этом комплексе отмечен пик макси-
мального содержания пыльцы ели - 22%. Достаточно уверенно распознаётся умеренно тёплый и влажный климат 
ширтинского межледниковья. Состав пал иноком плекса: 

Доминируют Picea obovata L d b., Pinus sibirica (R u p г.) M а у г., Betula  sp. (кустарники), Сурегасеае, 
Polypodiaceae; субдоминанты: Pinus silvestris  L., Larix sp., Ephedra  sp., Artemisia sp., Lycopodium  clavatum  L.; сопут-
ствующие: Salix  sp., Chenopodiaceae, Onagraceaq, Lycopodium  obscurum L. 

В Шилка-Ононской зоне к среднему неоплейстоцену относятся кривоярская и холбонская свиты, боржиган-
тайский аллювий и озёрно-аллювиальные отложения, слагающие высокую аккумулятивную равнину в Шивиинс-
кой впадине (бассейн верхнего течения р. Дай). 

Кривоярская  свита получила распространение в Читино-Ингодинской и Ононской впадинах, где она слагает 
фрагменты высоких аккумулятивных равнин относительной высоты 140-160 м. Особенность кривоярской свиты в 
бассейне Амура - более грубый гранулометрический состав нижней части разреза, аллювиальная составляющая 
здесь резко преобладает над озёрной. Нижняя часть разреза свиты приобретает облик одновозрастной, типично 
аллювиальной холбонской свиты. Верхи разреза свиты сложены типичными для неё мелкозернистыми озёрно-
аллювиальными песками жёлтого цвета. Мощность отложений кривоярской свиты в бассейне Амура 50-120 м. За 
пределами впадин кривоярская свита постепенно полностью замещается одновозрастной с ней холбонской. И в 
Читино-Ингодинской, и в Ононской впадинах кривоярские пески распространены до уровня абсолютных высот 
810-815 м. Пески кривоярской свиты перекрыты шлейфом поздненеоплейстоценовых и голоценовых делювиаль-
ных песков мощностью до 2-3 м, образованных за счёт размыва и переотложения перевеянных ветром кривоярс-
ких песков. Жёлтые пески молодых шлейфов, внешне похожие на кривоярские, на склонах хребта Черского «под-
нимаются» до высоты 350-400 м над Ингодой. В кривоярскую свиту вложен боржигантайский аллювий, сформи-
ровавшийся во второй половине среднего неоплейстоцена. 

В скважине 102а государственной режимной гидрогеологической сети, пробуренной Читинской партией ООО 
«Западное» в 1999 г. в Читино-Ингодинской впадине, в 250 м северо-западнее окраины пос. Забайкальск Читинс-
кого района Читинской области, в 300 м западнее пожарной вышки в том же посёлке, у подножья правого склона 
долины ручья Сухой, на глубине 15,5 м, под песчано-гравийными отложениями боржигантайского аллювия, вскрыты 
средняя и нижняя части разреза кривоярской свиты. Описание и опробование разреза провели Ф.И. Еникеев, В.В. 
Карасёв, В.Н. Самойленко и С.А. Абушкевич (сверху): 

1. Суглинки тяжёлые чёрною и темно-серого цвета с чёткой ритмичной горизонтальной слоистостью . 1.5 м 
2. Пески разнозернистые. сильно пылеватые с включениями мелких и средних слабо окатанных галек и гравия. В составе 
обломков встречены выветрелые граниты и аплитьн . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . г . . . . , . . .5 м 



3.11срес.тиванмс ючно-ссрмх с зе.юмонатым юл̂ г̂ ашом нк̂ шюш̂ срммс гы1х. силмш оинжты.\ носков ш светло- коричневы\. пылс-
Bai ьг.\ песков >с включениям!! .гравия п щебня разнообразных магмагических порол • • 1 \т 
4. Слабо окатанный i алечник Размеры талек от 2 до 5 с.м в поперечинке. В сост аве галек встречены в различной -степени 
вывефелые -)фф\ зивы.и грани 1ы. 11екоюрые обломки интенсивно изменены. хлоришзирокаш^де^ш ломаются при незначи-
кмьном механическом (воздействии 11оиадшоте« .и достаточно мрачные гальки с чёткой каймой шшефивания 4 м 

Ш и ш мощность- 111...5 ж. сви та здесь с размывом перекрывает вьшетрелые ал-евро-
лш ы кмшшкой свигьч мижиего мела. 

На глубине 22,3-26.5 м (слой 3) К.Ф.. усташшшм талммошмшеке сеетлохшГшых лесов из.со-
сны ©быкшвемной, ом., лисгаентацы., берёзы, ольхи.. П ш а д пихты встречена в единичных экземплярах. Значи-
тельно содержание пыльцы кустарников{Щ-24%)  -«крезы кустаршашвой, ольховника, ивняка. Состав комплекса: 

Perms siivesris L i а. (32-43%). P. sAgenL НщркжгЬт  (0-121%). P.sibtrica (Я  и р г ) М а у г. (0-Ш%), Picea sect.. 
Ещнсеа (7-9%)., Р„ sp.. (04%). P. exdsa  L ii m k. P. dbmaM  L d b.., Abies sp. (0-1%). Larix sp. (4-5%). Bemia 
sect Aibme (2-5%). Я. sp.. (0-4%) В. 5рг(»устарш«ш) (116-25%). Aims sp, (2-3%). A/naster  sp.. (5%), Satix  sp.. (0-6%). 
Травы ш кустарники (24-26%) предстгтшены., пртмущественно, лушво-степными ассоциациями из полынно-зла-
доасмкгошвых группировок и др.. Разнотравье: Ericaceae (0-1,2%). Compositae (1.9-3.7%). Cyperaceae (17-65%), 
Grammeae (0-6%), Artemisia sp.. (0-32%., - локально). Polygonaceae (0-62% - локально). Omagraceae (0-1,2%). 
Umbelliferae (0-2.5%), Labitae (0-1.2%). Angiospermae (1,9-4,9%). Содержание спор 24-21%. Доминируют коче-
дыжниковые, сфагновые мхи при участии шюунка сибирскою, гроздовшша* 

Этот пал иноком плекс характеризует палинофлору тобольского межледникового горизонта среднего неоплей-
стоцена. 

На глубине 16 м (слой I) К.Ф. Ворошиловой установлен пал иноком плекс. характеризующий палннофлору 
начала самаровского ледниковья. В этом комплексе резко доминирует пыльца кустарниковых берёз (64,5%). Из 
древесных доминирует пыльца сосны обыкновенной (23.7%). Присутствует в небольших количествах пыльца ели 
обыкновенной, ели из секции Eupiceae, лиственницы, ольхи (единичные экземпляры). Пыльца трав и споры встре-
чены в единичных экземплярах зёрен полыни, лютиковых, валерианы и кочедыжниковых. 

Холбонская  свита среднего неоплейстоцена - самая молодая из пяти свит, вычлененная Е.М. Малаевой / 
1987/ из объёма хорошо известной кангильской свиты (белёсой или серой толщи). Типичный белёсый констратив-
ный аллювий свиты слагает шестую 77-80- метровую («главную», «боровую») террасу крупных рек бассейна Аму-
ра, фрагменты высоких аккумулятивных равнин во многих впадинах, обнажается в цоколях террас различных 
уровней. Холбонская свита с размывом перекрывает цасучейскую свиту верхнего плиоцена-эоилейстоцена и. в 
свою очередь, с размывом перекрывается боржигантайским аллювием, который относится к ширтинскому и Га-
зовскому горизонтам среднего неоплейстоцена объединённым. Рассматриваемую свиту можно изучать в откры-
ты х разрезах: в обнажениях береговых обрывов и в карьерах в низовьях Онона и Ингоды, Унды и в верховьях 
Шилки. Выходы холбонской свиты в долинах левых притоков Онона реки Кангил и пади Широкой описывались в 
качестве стратотипа кангильской свиты/Корнутова, Хотина, 1967/. 

Холбонская свита выделена Н.Н. Гераковым /1961/, названа по пос. Холбон Керчи не кого района Читинской 
области. Свита мощностью 30-100 м сложена галечно-гравийными и песчано-гравийными породами, песками. 
Встречаются линзы суглинков. В низах разреза - включения мелких валунов. В прибортовых частях долин конст-
ративный аллювий фациально замещается аллювиальными и пролювиальными щебнисто-галечными отложения-
ми нерасчленёнными. Для свиты характерно чередование косослоистых пачек песчано-го, гравийного, реже га-
лечникового состава, в подошвах которых местами имеются следы внутриформационных размывов, либо посте-
пенные переходы к затонным фациям в виде линз сизых пылеватых илов. Преобладают мелко- и среднезернистые 
песчаные пачки характерного светло-серого («белёсого») цвета. Гравийно-мелкогалечные пачки часто окрашены 
гидроокислами железа и марганца. 

Стратотип свиты изучен в карьере на северной окраине г. Щилка. По данным Л.Т. Кузнецовой и др. (Отчёт 
МГУ 1964 г.. Читинский ТГФ), разрез имеет следующее строение (сверху): 

1. 11ереслаивание гравийных и песчаных отложений с редкими пропластками мелкой гальки 40.4 м 
2. Гравий с линзами мелкозернистого песка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,4.3 м 
3. Переслаивание гравийных и песчаных отложений . . . , , 4,0 м 
4. Гравий . . 5.0 м 
5. 11ереелаивание гравийных и песчаных отложений . . . . . . . . . . . . . . . ; . . ; " . . 3.1" м 
6. Песок средне-крупнозернистый с включениями гравия . . , . . . . 4.7 м 
7. Гравий . . . 2.0 м 
8. Переслаивание гравийных и песчаных отложений . ,2.0 м 
9. Гравий с редкими гальками и прослоями песка 6.0 м 

Общая вскрытая мощность 71.5 м. 

Основание холбонской свиты, судя по данным бурения, находится на 30 м ниже уреза р. Шилки (отчёт МГУ: 



И.А. Микляев и др.. f<>86 г., Читинский' ТГФ). 
По данным Г.С. Крамаренко (тот же отчёт 1986 г.) минералогические спектры холбонскои свиты сходны со 

спектрам и подстилающей цасучейской свиты верхнего плиоцена - эоплейстоцена. Это связано с унаследованнос-
тью питающих провинций и переотложением древних осадков. В минералогических спектрах постоянно присут-
ствует ильменит, амфибол, сфен, гранат и эпидот. Герригенно-минералогические провинции этих свит отличаются 
между собой.: в основном, по преобладанию того или иного руководящего минерала. В зависимости от конкретных 
у словий могут появляться и другие минералы (турмалин, циркон, слюда, пироксен), придающие спектрам черты 
локальности.. Характерно постоянство терригенно-минералогической прошшшш. Среди обломков горных пород 
преобладают обломки гранитов, в меньшей степени сланцы и эффузивы. Главное шличие минералогических соек-
тров холбонскои свиты от спектров цасучейской. заключается в уменьшении в более молодых отложениях общего 
содержания устойчивых минералов и в возрастании количества зпндота и амфиболов. По-видимому, это произош-
ло в результате накопления в долинах местного материала, не прошедшего цикла седиментогенеза и разубожива-
ния древних осадков в процессе переотложения. Количество окатанных и химически изменённых минералов в 
спектрах непостоянно. Появление их связано с переотложением из.более древних осадков, прошедших стадии 
диагенеза и седиментогенеза. Результаты минералогического'анализа проб из хОлбонской свиты подтверждают 
выводы об аллювиальном и пролювиальном генезисе отложений. Деятельность постоянных и временных водото-
ков способствовала сепарации минералов по удельному весу, разубоживанию спектров за счёт привноса местного 
материала и осреднению спектров. 

Основная масса констративного аллювия холбонской свиты не перспективна для поисков золотоносных рос-
с ыпеи Очень перспективен для поисков россыпей приплотиковый аллювий свиты. Необходимо искать погребён-
ные тальвеги средненеоплейстоценовых долин, которые по структурно-геоморфологической позиции благоприят-
ны для формирования россыпей. Констративный аллювий холбонской свиты нужно рассматривать в качестве про-
межуточного коллектора золота. В связи с этим необходимо искать области былого распространения констратив-
ного аллювия холбонской свиты. 

Ю.Г. Симоновым. О.А. Куликовым и Е.М. Малаевой /1988/ получены радиотермолюминисцентные даты по 
трём разрезам холбонской свиты. В Шилкинском карьере для низов стратотип и чес кого разреза свиты получена 
дата РТЛ-294 (МГУ): 324 ± 80 тыс. л. Разрез Кангильский расположен в 2 км севернее моста через р. Кангил. В 
карьере на борту пади Широкая вскрыт 7-метровый горизонт холбонской свиты. Образец с глубины, 6 м РТЛ-293 
(МГУ) имеет возраст 283 ± 60 тыс. л. Третий разрез Караксарский. Холбрнская свита вскрыта здесь серией берего-
вых оврагов выше устья р. Караксар, где мощность её достигает 25-30 м. Возраст образца РТЛ-296 (МГУ) из 
нижней части разреза свиты 237 ± 50 тыс. л., а образца РТЛ-295 (МГУ) из верхов разреза 205 ± 40 тыс. л. 

В стратотипическом разрезе Е.М. Малаевой (отчёт МГУ: И.А. Микляев и др.. 1986 г.) установлены богатые, 
палинокомплексы травянистых, хвойных и широколиственных растений. Наиболее характерны палинофлоры при-
доли иных смешанных лесов с липой амурской и маньчжурской, и остепнённых лесов предгорий (клён, дуб. вяз). 

По совокупности данных возраст холбонской свиты определён как первая половина среднего неоплейстоцена 
(тобольское межледниковье самаровское ледниковье). 

Боржигаитайский аллювий среднего неоплейстоцена выделен Е.И. Корнутовой /Стратиграфия СССР, 1984 
, назван по пос. Боржигантай Оловяннинского района Читинской области. Боржигантайский,аллювий формирует 
пятую (53- метровую) надпойменную террасу Онона. Боржигантайский аллювий вложен в холбонскую свиту. В 
стратоген местами вложены, а местами к нему прислонены аллювпальные'отложения 1-4 надпойменных террас. 
Сложен стратоген пеками и песчано-галечными породами, суглинками, глинами и супесями с включениями галек 
мощностью 30 м. Верхняя часть разреза боржигантайского аллювия выделялась Е.И. Кор нутовой в качестве стра-
тотипа боржигантайского ледникового горизонта Забайкалья и Прибайкалья. В настоящей работе этот горизонт 
называется тазовским. 

Стратотигшческий разрез расположен на правом берегу Онона, в 3 км ниже по течению устья р. Уляту й. Низы 
разреза сложены песчано-галечными породами, верхи - мелко- и среднезернистыми слоистыми песками с мелки-
ми криогенными текстурами, включающими остатки Bison priscus. Mamnuithus  sp.. '  Сое! о t! onto aniquitatis, 
Dicerorhinus sp. В отложениях, выполняющих древний лог в устье пади Улятуй найдены остатки Bison sp.. Equus 
cf.  Hemionus  Pall.. Came/us  bactrianus L., Cervus  elaphus L.. свидетельствующие, по мнению Э.А. Вангенгейм. о 
формировании вмещающих осадков во второй половине среднего неоплейстоцена. В верхахразреза боржигантай-
ского аллювия, вскрытых эрозией на левом берегу Онона. в у ступе пятой террасы у пос. Будулан, на стратиграфи-
ческом уровне тазовского ледникового горизонта установлен спорово-пыльцевой спектр перитяциальной степи i 
горнотундровыми элементами (отчёт по теме 17 ВСЕГЕИ. Е.И. Корнутова и др., 1967 г.. Читинский ТГФ). 

Иной тип разреза боржигантайского аллювия вскрыт скважинами Тасеевской партии ЧГУ (отчёт В Л. Фише-



pa ш др..., 1961 г.) на нравом берегу р. Унда. Здесь ма холбонсшй свете с размывом залегают желтовато-серые, 
коричневато-серые и светло-желтые суглинки, иногда переходящие в супеси, с включениями слабо окатанных 
галек (ширтинский горизонт),. Выше по разрезу суглинки сменяются галечно-гравийными отложениями с песча-
ным заполнителем (тазовский горизонт). Мощность аллювия 12-1.3 м /Карасёв, 20026/. 

Нижняя часть разреза боржмгаитайшого аллювш вскрыта в Читино-Иншдинс кой впадине на окраине пос. 
Забайкалец, упоминавшейся выше скважиной Ш2а государственной режимной гидрогеологической сети, в интер-
вале глубин 0-15,5 м (сверху): 

1. Поадемно-раетителшый слом .. ,. . . . . . . 0.2 м 
2. Пески мелш- ереднезфнйстйе. желтовато-шричневыес ироооями более грубого песка . V . '; 0.8 м 
3. Пески средмезернметые. пылеватые. светло-серого ишета. с прослоями (2-3 ем) белёсых сильно иылеватых песков . . , 1 м 
4. Пески мелю- средмезернисше. серые, с включениями шохо окагаиных галек размером 3-5 см . . ,. , . . •. . . . .1 м 
5. Пески средне- мелкозернистые, желтовато-серые, с включениями дресвы, щебня и редких галек гранитного состава, с про-
слоями (5-10 см), иловатых песков зеленовато-коричневого-цвета .• . . . . .. .. .. . •.. . „ . .. . . .. . . 1 м 
6. Пески сильно пылеватые (иловатые) зеленовато-серот цвета, шризонгально слоистые . .. . .. ; , J м 
7.. Пески среднезернисгые, пылеватые. желтовато-серого плена, с тонкой горизонтальной слоистостью.. В подошве слоя лежит 
прослой (20 см) серой глины с включениями гравия . . . . .. .. . 1м 
8. Пески разно.зернистые светлосерого (белесого) цвета с включениями (до 20% объёма) дресвы, щебня и галек . ., ,. ..0.5 м 
9. Пески мелко- сред незернистые, сильно пылеватые. тонко горизонтально слоистые. Мощность слойков 2-3 мм. Окраска 
породы неравномерная. Вблизи кровли пески серые, ниже желтые и серые с охристыми прослоями.. Вблизи подошвы'П£ски 
более грубые, обохренные . . . . . . . . .. . . . . . . . . . » .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 15 м 
10. Суглинки тяжёлые, темно серого цвета, опесчаненные. Вблизи подошвы наблюдается горизонтальная слоистость. . . I м 
11. Глина темно-бурая 2 м 
12. Переслаивание темно-серых и серых супесей с песками тонкозернистыми. Мощности прослоев 20-30 см . . . . . . 1м 
13. Переслаивание песков и супесей светло-серого с коричневым оттенком цвета Мощности прослоев 20-30 см . . . .1.8 м 
14. Песчано-фавийные отложения светло-кориЧневого цвета с включениями щебня порфиритов . . . . . . . 0.5 м 
15. Песчано-гравийные отложения светло-коричневого цвета, сильно пылеватые . .• . . . . . . . . 0.2 м 

Общая мощность - 15.5 м. Ниже залегают суглинки кривоярскойсвиты. 

На глубине 11-13 м (слой 12) К.Ф. Ворошиловой установлен палинокомплекс лесостепного типа. Разнотрав-
но-полынные группировки сосуществовали с колками кустарниковых берёзок и ольховника. На песчаных масси-
вах - островные леса из сосны лесной. Палинофлора соответствует климату ширтинского межледниковья. 

По совокупности данных, возраст боржигантайского аллювия надёжно определяется как вторая половина 
среднего неоплейстоцена (ширтинское межледниковье + тазовское ледниковье). 

Озёрно-аллювиальные суглинки, глины пески, галечно-гравийные отложения среднего неоплейстоцена 
нерасчленённого  слагают фрагменты высокой (30-60 м) аккумулятивной равнины на левобережье р. Шивии, лево-
го притока р. Дай в верхнем течении. Мощность этих отложений 10-25 м Выходы шириной 2,5 км и общей длиной 
около 15 км занимают центральную часть Шивиинской впадины, протягиваясь в северо-восточном направлении 
от пади Четвёртой до пади Ишиканский Бусулей /Карасёв, 2002в/. Средненеоплейстоценовые образования с раз-
мывом перекрывают кокуйскую и цасучейскую свиты и выполняют неглубокие, но достаточно широкие эрозион-
ные врезы древней, «висячей», погребённой долинной сети. Мощности отложений среднего неоплейстоцена в 
соседних выходах сокращаются по направлению с юга-запада на северо-восток. 

Представительный разрез отложений среднего неоплейстоцена вскрыт скважиной 129 Шивиинской партии 
Казаковской ГРЭ ПГО «Читагеология» (отчёт С.П. Шубкина и др., 1991 г.). На породах кокуйской свиты среднего 
плиоцена с размывом залегают: 

1. Суглинки темно-серые с примесыо дресвы 5 м 
2. Суглинки-светло-серые с линзами опесчаненных дресвяных суглинков темно-серого цвета .2.3м 
3. Суглинки светло-серые с примесью дресвы, обогащенные обуглившимся растительным детритом 4.7 м 

Общая мощность - 12 м 

Наряду с характерными сероцветными суглинками, в разрезах среднего неоплейстоцена Шивиинской впади-
ны встречаются светло-серые и чёрные глины, ярко-жёлтые пески, галечно-гравийные породы с суглинистым за-
полнителем коричневого цвета. 

Возраст средненеоплейстоценовых озёрно-аллювиальных отложений обоснован результатами палинологи-
ческих исследований керна скважин Шивиинской партии. По разрезу скв, 129, из нижней части толщи получен 
спорово-пыльцевой комплекс, характеризующий лесостепную палинофлору типичную для холбонской свиты (пер-
вая половина среднего неоплейстоцена). Возраст образцов из скв. 152, отобранных из верхов разреза толщи, по 
палинологическим данным, несколько моложе: вторая половина среднего - начало позднего неоплейстоцена. Гео-
морфологическое положение высокой аккумулятивной равнины относительно поздненеоплейстоценовых надпой-
менных террас позволяет ограничить верхний возрастной предел озерно-аллювиальных отложений Шивиинской 
впадины средним неоплейстоценом. . . , , 



В Восточно-Монгольской зоне в состав среднего неоплейстоцена входят холбонская свита, боржигантайский 
аллювий и лимний пятой террасы Торейских озёр. 

Холбонская свита слагает шестую надпойменную террасу Онона, формирует верхнюю часть разреза аккуму-
лятивного чехла рыхлых отложений Цасучейской впадины, обнажается в цоколях третьей, четвёртой и пятой тер-
рас крупных рек, слагает высокие террасоувалы на бортах Тургино-Харанорской впадины. Главная особенность 
строения холбонской свиты в Тургино-Харанорской впадине - резкое преобладание пролювиальных фаций и сла-
бое развитие аллювия. 

Верхняя часть разреза фаунистически охарактеризованных аллювиальных отложений холбонской свиты изу-
чена Е.И. Корнутовой и др. /1975/ в среднем течении Онона, в береговом обнажении цоколя пятой надпойменной 
террасы, в 7,5 км выше пос. Чиндант. На глубине 9,2-11,5 м, под буровато-жёлтыми среднезернистыми песками 
боржигантайского аллювия залегают (сверху): 

1. Песок разнозернистый, бурый ожелезнённый, полимиктовый, глинистый, с тонкими горизонтальными про-
слоями серого среднезернистого песка 
. . . . 0,5-0,9 м 

2. Песок среднезернистый, полимиктовый, бурый, с прослоями и линзами крупнозернистого серого песка 
существенно кварцевого состава. Нижняя граница слоя чёткая . 

0,8 м 
3. Песок светло-серый, гравелистый, глинистый, крупнолинзовиднослоистый. Видимая мощность . . . . . 

. . . 1,5 м 
Видимая мощность - от 2,8 до 3,2 м. 
Из отложений слоя 1 извлечены остатки черепа Bison priscus longicornis В о j. и фрагмент зуба Mammuthus sp. 

В этих же отложениях, на западной стенке оврага был найден крупный обломок черепа Bison priscus cf.  longicornis 
W. G г о m. Возраст остеологических остатков - эпоха первого (самаровского) ледниковья среднего неоплейстоце-
на. 

Боржигантайский аллювий слагает фрагменты пятой надпойменной террасы Онона. Фаунистически охарак-
теризованный разрез изучен Е.И. Корнутовой и др. /1975/ в среднем течении Онона, в береговом обнажении пятой 
надпойменной террасы, в 7,5 км выше пос. Чиндант. На глубине 1,6-3,25 м, под лёссовидными супесями верхнего 
неоплейстоцена залегают (сверху): 

1. Песок мелкозернистый, буровато-жёлтый, полимиктовый, переслаивающийся с темно- и светло-серой супесью, слагающей 
прослои мощностью 0.5-0.7 м. На поверхностях напластования отмечены скопления темноцветных минералов. Слоистость 
горизонтальная и волнистая, местами изменённая криогенными деформациями (псевдоморфозы по ледяным клиньям длиной 
до 0.5-0.6 м и структуры подсоса по М.Н. Ьойцову) 0.9-1 м 
2. Песок мелкозернистый желтовато-серого цвета, полимиктовый. с тонкими (0.3-1 см) прослоями серой супеси и среднезер-
нистого ожелезнённого песка. Вниз по разрезу мощности прослоев серой супеси возрастают до 3-5 см и отложения постепенно 
переходят в слой 3 . . . . • 2.7 м 
3. Супесь серая с прослоями желтовато-серого мелкозернистого песка мощностью 0.3-0.5 м . . 0.5 м 
4. Песок среднезернистый буровато-жёлтый. полимиктовый. ритмичнослоистый. Мощность ритмов 3-5 см. Начало ритмов 
фиксируется гравел истым и разно зернистым песком. Среднюю часть ритмов слагают среднезерн истые верхнюю -
мелкозернистые. К основанию слоя мощности ритмов возрастают до 10 см."увеличивается крупность зерен слагающих их 
осадков . . . . . . . . . . . . . УГ/^]. . 3.5 м 

Общая мощность - 7.6-7.7 NL Ч 

. • . - V .чг 
Ниже залегает разнозернистый бурый песок холбонской свиты. Из средней части слоя 1 извлечены кости 

крупного копытного. Возраст остатков, по заключению Э.А. Вангенгейм, вторая половина среднего неоплейстоце-
на. 

Лимний пятой террасы Торейских озёр представлен галечниками, суглинками, галечно-гавийными дородами 
с супесчаным заполнителем, песками с гравием и галькой, глинами общей мощностью до 3 м. Озёрные отложения 
на пятой террасе сохранились плохо. На большем своём протяжении терраса является абразионноД К северу от 
долины Ималки озёрные отложения представлены галечниками с песчаным крупнозернистым заполнителем тем-
но-серого цвета. Гальки крупные, хорошо окатанные. В окрестностях оз. Бабий в составе отложений пятой терра-
сы присутствуют серовато-бурые иловатые глины горизонтально слоистые с прослоями (до 20 см) мелких галеч-
ников с глинистым заполнителем. В цоколе террасы лежат отложения торейской свиты среднего плиоцена. Лим-
ний пятой террасы оз. Барун-Торей в районе оз. Бабий включал обломки позвонков крупного копытного животно-
го, геологический возраст которых, по мнению Э.А. Вангенгейм, отвечает второй половине среднего неоплейсто-
цена (отчёт Е.И. Корнутовой и др., 1967 г.). 

В Газимур-Аргунской зоне выделены отложения среднего неоплейстоцена нерасчленённого. 
Озёрные образования среднего неоплейстоцена слагают аккумулятивные равнины и цоколи низких речных 



террас в верховьях рек Уды, Борзи, Сухого Урулюнгуя, в нижнем течении р. Залгатуй, в Яланской впадине. Пред-
ставлены они глинами, глинисто-дресвяными образованиями с включениями мелкого щебня, галеч-никами и пес-
ками мощностью от 10 до 30 м. Автором настоящей работы по результатам бурения изучены озёрные отложения, 
слагающие аккумулятивную равнину уровня абсолютных высот 690-725 м в верховьях пади Елань, в 2 км северо-
западнее села Мулино. Осадки среднего неоплейстоцена вместе с эоплейстоцен - нижненеоплейстоценовыми об-
разованиями выполняют широкие погребённые врезы падей Елани и Залгатуя. Озёрная аккумулятивная равнина 
развита на опущенных неотектонических ступенях юго-западного замыкания Бутунтайской кайнозойской впади-
ны, а также краевых частей Кочетуйского и Мулинского ступенчатых глыбовых поднятий (отчёт по геологическо-
му заданию 36 ГРЭ-324 ПРО «Сосновгеология», А.Н. Тарабарко и др., 1994 г. Читинский ТГФ). Наиболее полный 
разрез вскрыт скважиной 10221, пробуренной ГРЭ-324 в устье пади Малого Кайласа (правого притока пади Ела-
ни). На глубине 24 м, на зеленовато-серых озёрных глинах эоплейстоцена - нижнего неоплейстоцена, с размывом 
залегают (снизу): 

1. Пески светло-серого (белёсого) цвета, плотные, пылеватые. с включениями галек 4 м 
2. Пачка плотных пластичных глин от темно-серой до светло-серой окраски . . . 1 9 м 

Общая мощность - 23 м. Слой 2 перекрыт современной почвой мощностью 1 м. 

Главная особенность средненеоплейстоценовых озёрных отложений Газимур-Аргунской зоны - обилие глин 
глубоководной группы фаций генетического подтипа пресных озёр. Для верхней и средней частей разреза харак-
терны глины светло-коричневого с зеленоватым оттенком цвета и редкие маломощные прослои тёмно-коричневых 
глин. В средней части разреза встречены крупные (мощностью более 5 м) линзы глин светло-серой (белёсой) со 
слабым коричневатым оттенком окраски в сухом состоянии и тёмно-серой во влажном. На отдельных участках 
коричневатый оттенок окраски сухих глин в линзах замещается голубым. Здесь же появляется незначительная 
примесь мелкозернистого песка. Для низов разреза стратона характерны тёмно-коричневые глины. 

Глины глубоководной группы фаций второй ступени среднего плейстоцена достаточно плотные и в комках 
плохо размокают. Порошок из этих пород быстро впитывает влагу и превращается в жидкую кашицу. На ощупь 
такая кашица нормально липкая, но не мылкая и не жирная. Глинистый керн при увлажнении в процессе бурения 
почти не разбухал. Глины обогащены карбонатами (интенсивно вскипают растворе НС1). 

Озёрно-аллювиальные, аллювиальные и пролювиальные отложения нерасчленённые по латерали фациально 
замещают выше описанный средненеоплейстоценовый лимний. 

Озёрно-аллювиальные фации представлены переслаиванием глин, галечников и песков мощностью от 10 до 
30 м. 

Аллювиальные и пролювиальные нерасчленённые отложения сложены слагают террасоувалы и выполняют 
древние погребённые врезы. Набор пород довольно разнообразен: суглинки, щебнисто-глыбовые и щебнисто-
галечные отложения, песчано-глинистые осадки с включениями дресвы, дресвянистые глины, галечно-гравийные 
породы, пылеватые пески с включениями галек и гравия, щебнистые суглинки мощностью до 35 м. Представи-
тельные разрезы изучены автором в Яланской впадине (в вершине пади Елань) и в пади Залгатуй. 

Первый разрез описан по скважине К-5, пробуренной ГРЭ-324 в вершине пади Елань (отчёт А.Н. Тарабарко и 
др., 1994 г.). На глубине 10-18,5 м, под озёрными зеленовато-серыми глинами среднего неоплейстоцена залегает 
пачка пластичных глин темно-серых и чёрных, включающих дресву (2-15%), гравий (5-15%) и единичные включе-
ния мелких галек и щебня. Здесь же встречены конкреции пиролюзита диаметром до 4 мм, миндалины агатов 
диаметром до 3,5 см и белые примазки карбонатов по трещинам (очень тонкие порошкообразные налёты и сгуще-
ния, напоминающие густую известковую побелку). На глубинах 14,2 м, 15,1 ми 16,1 м выбурены включения тор-
фа, смешанного с чёрной глиной. На глубине 16,1 м. среди торфа, найдена друза хрусталевидного агата прозрачно-
го, слегка сероватого, размером 2,5 см в поперечнике. 

Второй разрез изучен по скважине К-2, пробуренной ГРЭ-324 в среднем течении пади Залгатуй. Отложения 
среднего неоплейстоцена здесь выполняют погребённую долину пади. На глубине 36,5 м, на размытой поверхно-
сти меловых андезбазальтов залегают (снизу): 

1. Щебнисго-глыбовый суглинок сизовато-серого цвета. В составе обломков андезибазальты 1.3 м 
2. Дресва, щебень и крупные гальки кварцитов и гранитов в песчаном заполнителе. Гальки окатаны до III класса по Хабакову 
Содержание галек - 40%. щебня - 20-30%. Вскрытая мощность . . 0.2 м 
3. В интервале 22-35 м. по техническим причинам, бурение велось без керна . . . . . . . . . .13 м 
4. Галенно-щебнистые отложения с примесью дресвы и гравия. Заполнителем служит крупно-грубозернистый, сильно глини-
стый песок серого цвета. Содержание щебня 25-40%. галек - 10-30%. дресвы - 10-20%. гравия - 5-10%. песка - 20-30%. Щебень 
и гальки мелкие и средние. Окатанность галек слабая. Вскрытая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.5 м 
5. «Мусорная» п о род а п е счан о- г л и н и сто го состава с включениями дресвы, щебня и галек. Окраска в сухом состоянии зелено-
вато-серая 4.5 м 



6. Глина чёрная, липкая, слабо пластичная, мылкая на ошупь. включающая примесь дресвы и крупного песка 0.5 м 
7.1 алсчно-i авииные отложения со -значительной примесью дресвы. Заполни гель - сильно глинистый песок, местами переходя-
щий в песчанистую глину Цвет породы зеленовато-серый 6.5 м 

Общая мощность - 32.5 м. Выше с размывом залегае т голоценовый аллювий пади Залгатуй. 

Аллювиально-пролювиальные образованиях среднего неоплейстоцена включают споры и пыльцу древних 
растений. Из 8 проб, отобранных из скв. К-3 с интервала глубин 8-13,4 м, а также из 10 проб, отобранных из керна 
скв. К-5 с глубины 7-18.45 м, К.Ф. Ворошиловой получены сходные «холодные» спорово-пыльцевые спектры, 
сформировавшиеся во время перехода от межледниковья к ледниковью. Спектры отличаются обеднённым таксо-
номическим составом в группе древесных пород. Преимущественная роль отводится пыльце берёзок кустарнико-
вых (64%) над пыльцой сосны обыкновенной, берёзы, лиственницы. Из трав доминируют осоки, лебедовые, полы-
ни. В толщу средненеоплейстоценовых отложений вложен верхненеоплейстоценовый аллювий надпойменных террас 
низких уровней. 

В Верхне-Амурской зоне средненеоплейстоценовые отложения представлены аллювием высоких цокольных 
террас Аргуни в нижнем течении. По данным Е.И. Корнутовой и др. (отчёт ВСЕГЕИ по теме 17, 1967 г.), он 
представляет собой маломощные (1-1,5 м) галечные покровы, местами - рассеянную гальку на поверхности цоко-
лей. Галечники средние и крупные, относительно хорошо окатанные. Большинство из них окатано до III класса (по 
А.В. Хабакову), реже встречаются гальки II и IV классов. В петрографическом составе до 50-70% составляют 
местные породы (граниты, кристаллические сланцы, песчаники и др.). Оставшиеся 30-50% галек сложены эффу-
зивами, кварцем, халцедоном, окремнёнными породами и яшмами. 

Средний - верхний неоплейстоцен 

Отложения среднего - верхнего неоплейстоцена нерасчленённого представлены вулканогенными образова-
ниями в бассейне Чикоя.  Все известные места находок кайнозойских вулканогенных пород сгруппированы в трёх 
разобщённых ареалах: Буркальском, Верхне-Чикойском и Жергейском. 

Самый крупный (до 900 км2) Буркальский ареал охватывает бассейн верхнего и среднего течения Буркала, 
истоки Чикокона и среднее течение р. Большой. Поданным Н.П. Костякова и др. (отчёт Буркальской" партии Ч ГУ, 
1970 г.), базальты бронируют поверхность 100-метровой террасы и представляют собой фрагменты крупного и 
протяжённого (до 25 км первоначально) долинного покрова, связанного с деятельностью вулкана, расположенно-
го в истоках рек Харчевки и Бороздиной. На левобережье Харчевки наблюдается двучленное строение покрова. 
Нижний поток мощностью 20 м сложен чёрными и темно-серыми, слабо пористыми лавами с мелкими вкраплени-
ями оливина, верхний - чёрными, слабо пористыми лавами с частыми и крупными вкраплениями оливина и пиро-
ксена. Суммарная мощность покрова достигает здесь 60 м. 8? 

Ещё один долинный поток базальтов, залегающий на поверхности 100-метровой террасы известен в нижнем 
течении р. Жерначихи. Выше по долине реки базальты и их шлаки слагают куполовидную вершину высотой 80 м 
над поверхностью потока, возможно, являющуюся остатком вулкана центрального типа. 

Небольшие по площади единичные выходы базальтовых лав известны по левобережью среднего течения р. 
Большой и в истоках р. Чикокона. Е.А. Зайков и др. (отчёт Чикоконской партии ЧГУ, 1963 г.) убедительно показали 
перекрытие базальтовых лав из истоков Чикокона ледниковыми отложениями средне-поздненеоплейстоценового 
возраста. 

Верхне-Чикойский ареал уступает Буркальскому как по размерам, так и по количеству выходов молодых эф-
фузивов. Почти все они сконцентрированы в долине Чикоя на отрезке течения от с. Семиозерье до устья правого 
притока р. Ашаглея. На левом берегу Чикоя расположены два небольших выхода общей площадью около 1 км2. 
Лавы залегают на поверхности четвёртой надпойменной террасы (отчёт Дуланхорской партии ЧГУ, В.Л. Яковлев 
и др., 1975 г.). Мощность лав колеблется от 1 до 30 м. Вулканогенные образования здесь окрашены в темно- и 



зеленовато-серы и цвет, содержат вкрапленники оливина и пироксена. В подошве они переходят в богатые стеклом 
лавобрекчии, содержащие округлые оплавленные обломки осадочных пород, шлаков и мегакристаллы пироксена. 
Возраст подстилающих аллювиальных отложении достоверно не установлен. 

На левобережье р. Чикокона, в приустьевой части р. Ширеты. А.Д. Канищевым и др. (Отчёт Аркиинской 
договорной партии ЧГУ, 1968 г.) описаны два небольших выхода базальтов. Подошва их не наблюдалась, но отме-
чено загрязнение базальтов песком надпойменной террасы. 

Жергейский ареал - самый незначительный по размерам. Он расположен на восточном замыкании Чикойской 
впадины, в междуречье низовий правых притоков Чикоя - рек Жергея и Обшивковой. Здесь отмечено два неболь-
ших (в несколько сотен м:) выхода базальтов и один, такой же малый, по левому берегу р. Аленгою. По данным 
А.Д. Канищева и др. (отчёт 1968 г.), базальты залегают на гранитах, содержат вкрапленники оливина и пироксена 
и к четвертичным отнесены по сходству с базальтами в соседних районов. 

Возраст извержений молодых лав верховий Чикоя до сих пор остаётся дискуссионным. Каких-либо органи-
ческих остатков в вулканогенных и перекрывающих их осадочных породах, позволяющих судить об их возрасте, 
не обнаружено. Вулканиты перекрываются ледниковыми отложениями позднего неоплейстоцена и поэтому не 
могут быть моложе последних. Нижняя возрастная граница не установлена, поскольку ранненеоплейстоценовый 
возраст галечников высокой террасы Чикоя, перекрытых лавами, только предполагается. 

На относительную молодость вулканических проявлений Хэнтэй-Даурской зоны указывает также высокая 
степень сохранности поверхностных форм рельефа построек - долинных потоков, шлаково-лавовых куполов. Их 
корневые зоны лишь местами вскрыты эрозионными процессами. 

Верхний неоплейстоцен 

Отложения верхнего неоплейстоцена делятся на четыре горизонта: казанцевский (межледниковый), мурук-
тинский (ледниковый), каргинский (межледниковый) и сартанский (ледниковый). Широкое применение радиоуг-
леродного и радиотермолюминисцентных методов определения возраста, палинологического и палеофаунисти-
ческого анализов в сочетании с геоморфологическими, палеогеографическими, литологическими и палеопедоло-
гическими исследованиями позволяют, в большинстве случаев, достаточно уверенно проводить детальное расчле-
нение верхненеоплейстоценовых отложений. Аллювиальные толщи обычно включают отложения двух смежных 
(межледникового и ледникового) горизонтов, а это приводит к необходимости выделения отложений объединён-
ных горизонтов: казанцевского и муруктинского, каргинского и сартанского. 

В Байкальской зоне в составе верхнего неоплейстоцена выделено 16 стратогенов без собственных названий. 
Кишиневский  горизонт представлен погребённым аллювием, озёрно-аллювиальными, озёрно-болотными и 

озёрными отложениями. На дневную поверхность горизонт не выходит, изучен по скважинам в Муйской и Чарс-
кой впадинах и в днищах крупных ледниковых долин, где он залегает под моренами сартанского горизонта на 
тазовских моренах или на кристаллическом фундаменте. 

Погребённый  аллювий мощностью 10-20 м сложен вал у н н о - га л е ч н и ка м и, галечниками и гравелистыми песка-
ми. najjинокомплексы, установленные в этих отложениях, соответствуют палинофлоре смешанных лесов из ело-
во-сосново-лиственничных сообществ с берёзой. 

Лимний  казанцевского горизонта сложен алевритами, супесями, суглинками, илами, песками и глинами мощ-
ностью 10-40 м. Озёрно-болотные фации представлены пачками гумусированных суглинков мощностью 30-40 м. 

Озёрно-аллювиальные отложения казанцевского межледниковья представлены песками с гравием и галькой 
мощностью 10-42 м. Наиболее полный их разрез изучен Ф.И. Еникеевым и др. (отчёт 1988 г.) по скважине 126. 
пробуренной в центральной части Чарской впадины Долинной партии Удоканской гидрогеологической экспеди-
ции ПГО «Читагеология». В интервале глубин 138,8-180 м. под мореной муруктинского оледенения залегают 
(сверху): 

1. Песок разнозернистыи с примесью мелкою гравия. На глубине 139.5-140 м встречены стволы деревьев 27.5 м 
2. Переслаивание песка глинистого, глины, алеврита 4.5 м 
3. Песок разнозернистый с гравием, участками пылеватый 2.3 м 
4. Суглинок грязно-зеленого цвета с гравием и песком 2.9 м 
5. Песчано-гравийные отложения 2.0 м 
6. 11есчано-с\ глинистые отложения с примесью гравия и гальки 2.0 м 

Общая мощность - 41.2 м. Ниже залегаю! ледниковые валунно-галечные супеси и суглинки та-



зовского горизонта среднего неопдейстещсна. 
Слои 5 и 6 формировались в период гаяния льда тазовского ледника, содержат «холодные» спектры* и являют-

ся переходными от оледенения к межледниковью. Основной же фон растительности, по заключению В.И. Потём-
киной, имел следующий облик:, 

Группа деревьев - 27-30-39%. кустарники - 20-41-54%: Ркш abovata L ё Ь. - В-15-48»%, Pinus sibirica (R u p r.) 
M а у r. - 0-1-6%, Pinus silvestris  L. - 0-3-13%, Lmix sp. - 0-9-20%., Betula  sect A lfoae-0-1 7-26%, Pinus pwnila (P.) 
M а у г. - 14-16-26%, Betula  (куст.) - 0-25-41 %, Alnaster  sp. - 2-9-15%. 

Пыльца трав, кустарничков - 8-12-28%:; Cyperaceae - 40-S3-%%. Gramineae - 4-7-8%. Compositae -0-2-4%. 
Artemisia sp. -0-2-4%, Caryophillaceae -1-2%, Ericaceae - 0-3-8%. 

Споры - 8-11 -20%: Bryales ( Meesia ?) - 0-1 -2%, Meesia  sp. -0^2-5%, Sphagnum  sp. - 10-20-30%. Polypodiaceae - 0-
45-90%. Selaginella  sibirica (M i I d e) H i e r. - 0-1 -4%, Lycopodium  obscurum L. - 0-2-6%. Тип̂  растительности лесной 
и отражает климат несколько более теплый, чем в настоящее время, но все же имеет менее выразительную харак-
теристику, чем одновозрастные им палинокомплексы' Западной Сибири и Прибайкалья/Волкова, 1979: Филимоно-
ва, 1973/. 

Муруктииский  горизонт в Байкальской зоне объединяет ледниковые., ледниковые и озёрно-аллювиальными, 
водно-ледниковые и озёрные отложения. 

Ледниковые  образования муруктинского оледенения широко распространены в Байкальской зоне, представ-
лены различными генетическими подтипами морен (основные,абляционные и краевые) и группами фаций (море-
ны выдавливания, насыпные, напорные, монолитные и чешуйчатые). Наибольшее развитие получили субаэраль-
ные конечно-моренные комплексы мощностью 100-150 м, расположенные по контурам межгорных впадин. На-
блюдается два варианта соотношений конечных моренных комплексов двух оледенения позднего неоплейстоце-
на: 1) муруктинские морены расположены гипсометрически ниже и дальше от водоразделов хребтов по сравне-
нию с сартанскими; 2) муруктинские морены подстилают сартанские, слагают цоколь сдвоенных моренных комп-
лексов верхнего неоплейстоцена. Морены муруктинского оледенения хорошо изучены по результатам бурения 
многочисленных скважин, вскрыты карьерами. Литологический состав: валунно-галечные супеси и суглинки с 
гигантскими глыбами отторженцев, пылеватые пески (ледниковая «мука»). Представительный разрез изучен Ф.И. 
Еникеевым и др. (отчёт по теме 204 ФГУГП «Читагеолсъёмка», 2001 г.) в карьере БАМ-строя на междуречье 
Кокорин - Мурурин (вблизи восточного замыкания Чарской впадины). Описание приводится сверху: 

1. Суиесчано-галечные отложения с редкими гигантскими .валунами • , . . . . . . . . . . . . . .1.5м 
2. Супесь и суглинки с гравием и галькой. Редкая примесь валунов и глыб 2.5 м 
3. Сложного строения интервал в виде наклоненных до 100 линзообразных тел. Верхняя линза - пылеватый песок (ледниковая 
«мука») с включениями гальки и гравия. Нижняя линза - мелковалунный галечник . - . • : - . : . . . . . 3.0 м 
4. Суглинисто-супесчаная морена с включениями обломочного материала 12.0м 

Общая видимая мощность - 10 м. Ниже разрез перекрыт осыпью. Высота уступа карьера 20.0 м. 

Другой тип разреза вскрыт линией шурфов по фасу конечно-моренного выла высотой 65 м. Последний сло-
жен валунными галечниками с промытым песчаным заполнителем. На уплощённой поверхности камовой морены 
лежит большое количество гигантских валунов. Такие же отложения слагают уступы супер- и субаквальных мо-
рен. формиоровавшихся в акваториях приледниковых морен. 

Озёрно-аллювиальные отложения муруктинского горизонта представлены толщами песков в межторных 
впадинах. В опорном разрезе по скважине 126, изученном Ф.И. Еникеевым и др. (отчёт 1988 г.) в центральной 
части Чарской впадины, озёрно-аллювиальные отложения залегают под каргинским горизонтом, в интервале глу-
бин 73-138,8 м (сверху): 

1. Песок косослоистый. в нижней части с примесыо гравия и гальки до 50% . 4.5 м 
2. Валунно-галечные отложения с песчано-гравийным заполнителем . . . .2.5 м 
3. Песок грубый с примесью гравия и гальки. Слоистость косая 9.0 м 
4. Галечник е песчаным заполнителем . . . . . . . . . . . . . . 0.3 м 
5. Песок разнозернистый. в верхней части - глинистый с растительными остатками., ниже - с гравием и галькой. Слоистость 
горизонтальная, диагональная 7.. 1 м 
6. Глина черного цвета, насыщенная органическими остатками. Подстилается прослоем алеврита, мощностью 0.4 м. Слоис-
тость тонкая горизонтальная . . . . . . . . . . 2.3 м 
7. Песок разнозернистый со стволами деревьев. Вниз возрастает содержание грубой фракции, появляется гравий и галька. 
Слоистость косая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8м 
8. Переслаивание тонкозернистого песка и алеврита . . . .5.0м 
9. Песок разнозернистый с примесью гальки и мелкого гравия. Слоистость горизонтальная, косая, наклонная . . . . 20.7 м 
10. Ленточные глины и алевриты . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 6 м 

Общая мощность - 65.8 м. 

В.И. Потёмкиной и Ф.И. Еникеевым в озёрно-аллювиальных отложениях муруктинского горизонта установ-



лена смена трёх разновозрастных палинофлор, фиксирующих условия холодного климата и одного незначитель-
ного потепления. В палинокомплексе интервала глубин 1 \ 1-137 м доминируют кустарниковые березки, ольховник, 
кедровый стланик, осоки, белый мох, кочедыжники. Субдоминанты: лиственница, злаки, вересковые. Сопутствую-
щие: сосна лесная, береза древовидная, меезия. Единично встречена пыльца ели, сосны сибирской, ивы, сложноц-
ветных, маревых, гвоздичных, онагриковых, плаунов, плаунков сибирских, ужовников. Тип растительности - лесо-
тундровый. 

В палинокомллексах, установленных в интервале глубин 93-100 м в скв. 126 и 92,5-108,5 м в скв. 125 домини-
руют кедровый стланик, осоки, вересковые, белый мох. Субдоминанты: ель, сосна лесная, кустарниковые березки, 
ольховник, злаки, кочедыжники. Сопутствующие: сосна сибирская, лиственница, береза древовидная, сложноц-
ветные. Единично встречены зёрна пыльцы пихты, ольхи, маревых, гвоздичных, гречишных, онагриковых, плау-
нов.. Тип растительности - лесной. 

В спорово-пыльцевом комплексе проб в интервале глубин 74-92 м (скв. 126) вновь уменьшается количество 
пыльцы деревьев. Доминируют кустарниковые березки, ольховник, осоки, белый мох, кочедыжники. Субдоминан-
ты - лиственница, кедровый стланик, ивы, злаки, вересковые, меезия. Сопутствующие: сложноцветные, полыни, 
зеленый мох, плаунок сибирский. Единично встречаются ель, сосна сибирская и лесная, береза, гвоздичные, гре-
чишные. маревые, плауны, ужовники, печеночные мхи. Разреженность древесного яруса, доминирующая роль 
кустарников и трав, указывают на существование лесотундровых типов растительности в периоды относительно 
холодных климатических условий. В это время существовала довольно однообразная растительность, в которой 
сочетались тундровые и ксерофитные группировки, периоды потеплений отмечались несколько большим участи-
ем деревьев в фитоценозах. 

Из образца с глубины 99-ШО м скв. 126 установлена типично пресноводная флора диатомей. Значительную 
долю в ней составляют формы обрастания, по географическому распространению связанные с умеренно-холод-
ной зоной. Все составляющие флору таксоны свойственны водоемам четвертичного времени. 

Кашице  в с кий и муруктинский горизонты нерасчленёиые  в Байкальской зоне представлены аллювием вто-
рых надпоййенных террас. Нижняя часть разреза аллювиальной толщи (валунно-галечники, гравийно-галечники. 
пески, супеси и суглинки мощностью 30-40 м) формировалась во время казанцевского мкжледниковья, охаракте-
ризована «тёплыми» палинокомплексами смешанных лесов из елово-сосново-лиственничных сообществ с приме-
сью вяза, липы и берёзы. Верхи разреза этой толщи (валунно-галечники, гравий и пески мощностью 15-20 м) 
накапливались в условиях сурового холодного климата муруктинского оледенения, о чём свидетельствуют уста-
новленные здесь «холодные» пал иноком плексы лесотундровой палинофлоры. 

Каргинский  горизонт в Байкальской зоне представлен аллювиальными, озёрно-аллювиальными и озёрными 
отложениями. Каргинский аллювий сложен валунно-галечниками, гравийно-галечниками и песками с гравием 
мощностью 10-15 м. Озёрные отложения представлены алевритами, песками, супесями и суглинками мощностью 
до 15 м. Озёрно-аллювиальные образования вскрыты скважиной 126 в центральной части Чарской впадины на 
глубине 41,1 -73 м (сверху): 

1. Переслаивание песков разной зернистости с гравием и галькой 19.2 м 
2. Переслаивание алеврйтов и мелко-тонкозернистых песков 8.2 м 
3. Гравийио-галечные отложения с песчаным заполнителем . . 1.0 м 
4. Песок горизонтально-слоистый . .1.8 м 
5. Переслаивание алеврита, песка и ила. обогащенного растительными остатками 1.7 м 

Общая мощность - 31.9 м 

Ниже залегают ледниковые отложения муруктинского горизонта. В каргинских зёрно-аллювиальных образо-
ваниях Байкальской зоны В.И. Потёмкиной установлены спорово-пыльцевые комплексы сосново-лиственничных 
лесов с кустарниковой растительностью, которые резко отличаются от лесотундровых комплексов, установленных 
в подстилающих и перекрывающих отложениях, высокими содержаниями пыльцы древесной растительности. 

На глубине 54 м в Чарской впадине из древесины получена радиоуглеродная дата 38210±870 лет (ЛГУ-977). 
В Муйской впадине обломок древесины, взятый из торфяного слоя, погребенного под озерными осадками сартан-
ского горизонта, дал радиоуглеродный возраст 24800±600 лет /СО АН СССР, 1981/. Этот возраст соответствует 
рубежу между каргинским межледниковьем и последним оледенением (отчёт Ф.И. Еникеева и др.. 2001 г.). 

Сартанский горизонт в Байкальской зоне объединяет ледниковые, водно-ледниковые, озёрно-аллювиаль-
ные и озёрные рыхлые отложения. 

Ледниковые  образования последнего плейстоценового оледенения распространены здесь исключительно ши-
роко, представлены различными генетическими подтипами (основной, абляционной, краевой, береговой и конеч-
ной морены), различными группами фаций (моренами выдавливания, насыпными, напорными, монолитными) н 



разнообразными фациями (крупных отторженцев. морены перлювиальные, спльгвания, ребристые, массивные, 
флютинговые и др.). Они выполняют днища цирков, трогов и ледниковых долин, образуют конечно-моренные и 
стадиальные валы. В горных районах морены неравномерным по площади чехлом залетают непосредственно на 
коренных породах или на более древних рыхлых образованиях. Цитологический состав: валу ино- га леч н ы е су не с и 
и суглинки, пески, галечники, алевриты, глыбы и блоки отторженцев субаэральных морен общей мощностью 100-
180 м. Морены абляционного генетического подтипа имеют мощность 30-55 м„ представлены валунами и глыба-
ми с супесчаным заполнителем. На поверхности абляционных морен встречаются гигантские гранитные оттор-
женцы размером до 20-30 м в поперечнике. Ниже в составе ледниковых отложений преобладают валунные галеч-
ники с песчаным заполнителем. В генетическом подтипе основной морены часто встречаются пласты и линзы 
песков. В моренах сартанского оледенения установлены бедные спорово-пыльцевые комплексы кустарниковой 
растительности из ольховника, берёзок кустарниковых, кедрового стланика, ивняка. Редколесья из сосен, листвен-
ниц. берёзы, ольхи и вересково-осоково-полынных сообществ с обилием мхов. Возраст морен сартанского- гори-
зонта установлен геоморфологическими методами и по соотношению с подстилающими и перекрывающими об-
разованиями. 

Водно-ледниковые отложения сартанского горизонта слагают флювиогляциальные дельты, зандры и камо-
вые террасы. Представлены они валунными галечниками, галечниками, реже песками и суглинками общей мощ-
ностью до 50 м. Широкие поля водно-ледниковых отложений отмечаются в Верхнекаларской впадине. 

Озёрно-аллювиальные отложения сартанского горизонта слагают равнины в Чарской и Муйской впадинах, 
выполняют днища долин-грабенов. Они представляют собой образования цунговых бассейнов последнего оледе-
нения. Цитологический состав весьма разнообразен: глины, «ленточные» алевриты, пески, илы, галечники, песча-
но-галечные породы и гравий общей мощностью 10-50 м. Наиболее полный разрез изучен Ф.И. Еникеевым по 
упоминавшейся выше опорной скважине 126 в Чарской впадине. На глубине 0-41,1 м бурением вскрыты (сверху): 

1. Песок мелкозернистый с древесными остатками 4.8 м 
2. Переслаивание мелко- и крупнозернистых песков. Слоистость горизонтальная 3.2 м 
3. Переслаивание средне-крупнозернистых песков с гравием и мелкими галечниками 4.5 м 
4. Пески разной зернистости с мелким гравием. Слоистость диагональная 8.5 м 
5. Глина с песком и мелким гравием. Слоистость тонкая горизонтально-волнистая . . .0.4 м 
6. Песок разнозернистый с гравием, косослоистый 0.6 м 
7. Глина ленточная с примесью песка и гравия .0.2 м 
8. Песок разной зернистости с интервалами, обогащенными гравием и галькой 8.3 м 
9. Гравийно-галечники с песчаным заполнителем: в слое кора, ветки, корни . 1.0 м 
10. Глины ленточные горизонтально-слоистые .4.7 м 
11. Переслаивание песка гравелистого с песком среднезернистым 1.8 м 
12. Песчано-суглинистые отложения с примесью гравия и мелкой гальки 3.1 м 
Общая мощность - 41.1 м. Ниже залегают озёрно-аллювиальные отложения каргинского межледникового горизонта. 

По разрезу опорной скважины получена непрерывная палинологическая информация, которая отражает дос-
таточно сложную картину изменения палеоклиматов. На фоне общего похолодания последнего плейстоценового 
оледенения расшифрованы многочисленные наложенные мелкие ритмы потеплений и похолоданий. В интервалах 
глубин 4-21 ми 30-39 м, отвечающих наиболее холодным ритмам, выявлены сходные палинокомплексы следую-
щего состава: 

Пыльца деревьев (4-9-13%) представлена: Picea obovata L d b. - 0-0,3-2%, Pinus sibirica (Ru p r.) May r. -
единично, Pinus silvestris  L. - 0-4-7%, Larix sp.- 0-3-11%, Betula  sect. Albae - 7-9-12%. Alnus sp. - 0-0,4-1%. Кустар-
ники (32-43-51%): Pinus pumila (P.) M а у r. - 2-2,5-17%, Salix  sp. - 0-7-14%, Betula  (кустарники) - 44-51-56%, 
Alnaster  sp. - 12-20-35%. Пыльца трав и кустарничков (17-34-55%): Cyperaceae - 0-34-93%, Gramineae - 0-7-20%, 
Compositae - 0-5-15%, Artemisia sp. - 0-33-80%, Chenopodiaceae - 3-7-23%, Ranunculaceae - 0-5-9%, Ericaceae - 0-7-
29%. 

Споры (10-14-22%): Sphagnum  sp.- 30-49-80%, Lycopodium  clavatum  L. - 0-4-6%, Selaginella  sibirica 
( M i l d e) H i e r. - 0-0,8-4%, Poiypodiaceae - 21-46-90%, Lycopodium  annotium L., L.selago  L., Riccia sp. -

единично. Тип растительности тундровый и лесотундровый. 
Озёрные отложения сартанского горизонта не имеют широкого распространения. В горах они выполняют 

днища небольших долин, нижние части которых были подпружены ледниками сартанского оледенения. В литоло-
гическом составе преобладают слабо сортированные супеси и пески со слабо выраженной горизонтальной слоис-
тостью. Донные фации подпрудно-ледниковых озёр представлены глинами, супесями, суглинками и алевритами с 
ленточной слоистостью. Мощность озёрных отложений от 3 до 43 м. 

Каргинский и сартанский горизонты нерасчленённые в Байкальской зоне представлены аллювием первых 
надпойменных террас. Нижняя часть разреза аллювиальной толщи (валунно-галечники, гравийно-галечники, га-



лесники, пески, супеси и суглинки мощностью 30-35 м) формировались во время каргингского межледншшовья. 
Этот вывод подтвержден пал и но комплексом с палинофлорой лесного, среднетаёжнош типа и радиоуглеродной 
датой 38210 ± 870 лет. Верхи разреза аллювия первой террасы (валунно-галечники, галечники, гравий, пески 
мощностью 10-20 м) накапливались в условиях холодного климата сартанского оледенения. Об этом свидетель-
ствуют спорово-пыльцевые комплексы лесотундрового и тундрового типа, а также несколько радиоуглеродных 
дат в хронологическом интервале от 11400 ± 320 до 24800 ± 600 лет. 

На площади Витим-Олекминской зоны в составе верхнего неоплейстоцена выделены отложения мурук-
тинского и сартанского горизонтов, а также, казанцевского и муруктинского, каргинского и сартанского горизон-
тов нерасчленённых. 

Казанцевский  и муруктинский горизонты нерасчленённые  представлены аллювием четвёртых (25  - мет-
ровых) надпойменных террас крупных рек. Аллювиальная толща сложена, в основном, песками с линзами супе-
сей и суглинков. В низах разреза встречаются галечники. Терраса цокольная, мощность её аллювия не превышает 
15 м. Аллювий террасы формировался в условиях то подпора с осадшнакоплением, напоминавшим озёрный ре-
жим, то усиления русловых потоков. Преобладание песков в строении аллювия террасы объясняется частым раз-
мывом и переотложенмем песков из более высоких террас и .геррасоувалов. На сопредельной территории, в долине 
р. Муи, в средней части разреза аллювиальной толщи четвёртой террасы установлен спорово-пыльцевой комплекс 
с господством споровых растений (52-95,2%). Среди них доминируют бриевые мхи, реже встречаются сфагновые 
мхи и кочедыжниковые. Древесные и кустарниковые рас гения представлены, в основном, пыльцой мелколиствен-
ных пород: берёзы, осины, ивы и вересковых (12-18%).. Единично отмечена пыльца хвойных и широколиственных 
(сосна обыкновенная, сосна кедровидная, ольха, лещина) /Геоморфология..., Г981/. По этому пал иноком плексу 
можно заключить, что нижняя и средняя части разреза .аллювия четвёртой террасы формировались в условиях 
умеренно тёплого климата казанцевского межледниковья. 

Муруктинский  горизонт в Витим-Олёкминской зоне представлен аллювиальными, ледниковыми и озёрны-
ми отложениями. 

Аллювии муруктинского горизонта формирует третьи (15-18- метровые) надпойменные террасы. В строении 
верхних и средних частей разреза аллювиальной толщи преобладают супеси и пылеватые пески, встречаются 
маломощные прослои и линзы суглинков и глин. Для низов разреза характерны валунные и галечные породы. 
Общая мощность 8-17 м. 

На сопредельной территории, на берегу протоки Старый Витим, в 7 км выше пос. Усть-Муя, в нижней части 
разреза аллювия третьей террасы Е.Е. Зеленским были обнаружены остатки костей шерстистого носорога, ископа-
емой лошади, кулана и мамонта позднего типа (определения Б.С. Кожамкуловой) /Базаров, 1986/. Здесь же, для 
верхней и средней частей разреза аллювия третьей террасы установлен спорово-пыльцевой комплекс, в котором 
преобладает пыльца древесных пород (до 75%). Она представлена сосной обыкновенной, сосной сибирской, елью, 
берёзой и единичными зёрнами пыльцы осины, пихты и лиственницы. Небольшой процент составляет пыльца 
вересковых, осоковых, лютиковых, гречишных, сложноцветных и гвоздичных (до 19-20%). Споровые растения 
представлены многоножковыми. В спорово-пыльцевом спектре из нижней части разреза аллювия террасы преоб-
ладают травянистые растения (51%): злаковые, осоковые, маревые, полынь, сложноцветные. Пыльца древесных 
пород составляет 27%. Она представлена сосной обыкновенной, елью, берёзой, редко осиной и лиственницей. 
Споры представлены зелёными и сфагновыми (торфяными) мхами /Зеленский, 1971/. Большое количество ксеро-
мезофитных трав и споровых растений свидетельствуют об умеренно холодном и сравнительно влажном климате 
во время формирования низов разреза аллювия третьей террасы. По мнению Д.-Д.Б. Базарова /1986/, во время 
образования средней и верхней частей этого разреза климат был уже умеренно тёплым. 

Данные спорово-пыльцевого анализа, находки верхненеоплейстоценовой фауны млекопитающих и соотно-
шения аллювиальных толщ террас различных уровней позволили Д.-Д.Б. Базарову сделать вывод о муруктинском 
возрасте (вероятно, вторая половина эпохи) нижней части разреза аллювия третьей террасы. Средняя и верхняя 
части разреза этой толщи, по его мнению, формировались во время каргинского межледниковья. Автор настоящей 
работы считает, что верхнюю возрастную границу толщи можно ограничить концом эпохи муруктинского оледе-
нения на геохронологическом рубеже 60-55 тыс. лет, по верхней границе изотопной стадии 4. Дело в том, что Д.-
Д.Б. Базарову ещё не были известны новейшие данные об изменениях палеоклимата в Северном полушарии в 
переходное время от первого ледниковья ко второму межледниковью позднего неоплейстоцена /Архипов, 1997/. В 
настоящее время, по устному сообщению Л.Р. Семёновой (ВСЕГЕИ), в МСК обсуждается вопрос о возможности 
выделении новых климатостратиграфических горизонтов на уровне изотопной стадии 4. 

В качестве ледниковых -отложений муруктинского горизонта в Витим-Олёкминской зоне выделены Ф.И. 
Еникеевым (отчёт 2001 г.) рыхлые отложения, залегающие в долинах, расчленяющих склоны гольцов с высотами. 



достигающими снеговой границы муруктинского оледенения (1500 ± 50 м). Эти образования бывают часто при-
урочены к участкам расширений в средних частях долин или к нижней границе пояса гольцов. Литологический 
состав: валунные супеси и валунные суглинки, пески с валунами. Предполагаемая мощность - до 40 м. 

Озёрные отложения муруктинского горизонта, по данным Ф.И. Еникеева (отчёт 2001 г.), слагают высокие 
террасы подпрудных уровней абсолютных высот 880 м в бассейне р. Витим и 640-680 м. В Витимском бассейне 
они сложены галечниками с песчаным заполнителем, с прослоями суглинков и глин иногда со значительной при-
месью дресвы и щебня. В бассейне Олёкмы литологический состав озёрных отложений, в основном, глинистый, 
присутствуют иловатые пески, суглинки, илы и супеси. На отдельных участках преобладают песчано-дресвяные 
породы, супеси и суглинки с включениями дресвы. Мощность озёрных отложений на превышает 10 м. 

Каргинский и сартанский горизонты нерасчленённые в Витим-Олёкминской зоне представлены аллювием 
вторых (10-12- метровых) надпойменных террас - песками, песчано-галечными и валунно-галечными породами, 
галечниками, прослоями суглинков и глин мощностью 4-10 м. В верхней части разреза толщи аллювия террасы 
повсеместно проявлены следы криогенных деформаций. Поверхности площадок террасы слабо наклонены к рус-
лу реки, бугристы, слабо выражены в современном рельефе. Довольно часто третьи террасы прислонены к усту-
пам более высоких террас. 

На сопредельной территории, на берегу Витима, в пос. Усгь-Муя, из образцов, отобранных из верхней части 
разреза второй террасы, Е.Е, Зеленским /1971/ получен спорово-пыльцевой спектр с содержанием пыльцы древес-
ной растительности в пределах 3-5%, трав - 22-84%. Споры составляют 1-3%. Доминируют мезоксерофитные 
травы: злаковые, полыни, сложноцветные, осоковые и другие. Среди древесных форм выделяются пыльца ели, 
сосны, берёзы, единично встречена пыльца ольхи и лиственницы. Этот спорово-пыльцевой спектр свидетельству-
ет о существовании степного ландшафтах небольшими островками леса. Преобладание лугово-степной расти-
тельности в составе палинофлоры, а также значительное развитие криогенных процессов, позволяют говорить о 
том, что верхние части разрезов аллювия третьих надпойменных террас могли сформироваться во время сартанс-
кого оледенения. 

Сартанский горизонт в Витим-Олёкминской зоне объединяет ледниковые и озёрные отложения. 
К ледниковым образованиям последнего плейстоценового оледенения Ф.И. Еникеевым (отчёт 2001 г.) отнесе-

ны рыхлые отложения, залегающие в верховьях долин, расчленяющих склоны гольцов с высотами, достигающими 
снеговой границы сартанского времени (1700 ± 50 м). Остатки морен часто приурочены к участкам чашеобразных 
расширений в верховьях долин, расчленяющих гольцы. Литологический состав: валунные супеси и валунные суг-
линки с глыбами. Предполагаемая мощность - до 70 м. 

Озёрные отложения сартанского горизонта формируют высокие озёрные террасы в бассейне Витима. Их об-
разование связано с подпрудным уровнем абсолютных высот 860 м. Аккумулятивно-абразионный уровень перера-
ботки берегов палеоозера выявлен с помощью дешифрирования космических фотоснимков и был назван регио-
нальным геоморфологическим уровнем /Алексеев и др., 1978/. Литологический состав озёрных отложений пред-
ставлен галечниками с песчаным заполнителем, суглинками и глинами. Последние местами включают значитель-
ную примесь дресвы и щебня: Общая мощность не более 10 м. Сартанский лимний с размывом перекрывает 
коренной цоколь террас или валунно-галечные отложения среднего неоплейстоцена. 

В озёрных отложениях, приуроченных к региональному геоморфологическому уровню, установлены много-
численные спорово-пыльцевые комплексы, характеризующие палинофлору кустарниково-травяной тундры (отчёт 
Буричинской партии Г.ГП «Читагеолсъёмка», ВН. Павлык и др., 1991 г.: отчёт Северо-Муйской партии Северо-
Байкальской экспедиции Бурятгеолкома, М.М. Фёдоров и др., 1994 г.). 

В Хилок-Чикойской, Шилка-Ононской и Восточно-Монгольской зонах верхний неоплейстоцен представлен 
муруктинским горизонтом, а также, казанцевским и муруктинским. каргинским и сартанским горизонтами нерас-
членёнными. 

Казанцевский и муруктинский горизонты нерасчленённые представлены аллювием четвёртых надпойменных 
террас и лимнием четвёртых террас Торейских озёр. 

Аллювий четвёртых (17-22- метровых) террас в Хилок-Чикойской зоне сложен песками, галечниками, супе-
сями, суглинками. гравийно-галечными и гравийно-песчаными отложениями мощностью 1.5-20 м. В пределах 
эпигенетических и антецедентных участков долин эта терраса обычно цокольная, с маломощным (1.5-2.5 м) по-
кровом галечников. Во впадинах и в расширениях долин мощность аллювия возрастает до 12-20 м. В разрезах 
аллювиальных толщ здесь резко преобладают пески с прослоями и примесью гравия и иловатых песков. К подо-
шве разреза приурочены базальные галечники и гравийно-галечные породы русловой группы фаций. Песок обыч-
но серый и желтовато-серый, разнозернистый, чаще среднезернистый. Часто встречаются маломощные линзы 
супесей и суглинков (прослои заиления). Галечники чаше крупные, с включениями мелких (до 15 см в поперечни-



ке) валунов. Окатанность галек слабая. В песчаных осадках наблюдается чёткая тонкая слоистость различных 
типов: горизонтальная, волнистая и косая. Для верхних частей разрезов аллювия четвёртых террас характерно 
присутствие криогенных нарушений. Аллювиальная толща прислонена к аллювию пятой террасы или вложена в 
кривоярскую свиту. 

Археологами Забайкальского педагогического университета в раскопе археологического памятника Усть-Менза-
5. расположенном на правом берегу р. Мензы (левого притока Чикоя), в 850 м выше устья по течению, в толще 
аллювия пятой надпойменной террасы на нескольких стратиграфических уровнях найдены кости крупных млеко-
питающих, живших в начале позднего неоплейстоцена: Coelodonta  antiquitatis,  Equus sp. Здесь же были найдены 
отдельные камни, напоминающие артефакты /Константинов, 1986; Константинов, Пархоменко, 1986: Родникова. 
Селин, 1986/. 

В отложениях четвёртой террасы рек бассейна Селенги найдены остатки мамонта позднего типа и быка, 
которые, бесспорно свидетельствуют о поздненеоплейстоценовом возрасте аллювиальной толщи. Известны также 
ископаемые остатки шерстистого носорога, бизона, барана в отложениях пролювиально-делювиального шлейфа, 
сопряжённого с 18-20- метровой террасой р. Джиды /Антощенко-Оленев, 1975/. Спорово-пыльцевые спектры, 
полученные из отложений этой террасы /Равский, Цейтлин, 1965: Базаров, 1968; Корнутова и др., 1975; Резанов, 
Иметхенов, 1982/ показывают, что большую часть времени она формировалась в умеренно тёплом климате. Име-
ющийся материал позволяет датировать нижнюю часть разреза аллювия четвёртой террасы временем казанцевс-
кого межледниковья. Мерзлотные деформации и спорово-пыльцевой спектр умеренно-холодного типа из верхней 
части разреза могут указывать на завершение аккумуляции аллювия в начале муруктинского ледниковья /Базаров, 
1986/. 

Аллювий четвёртых (35-40-  метровых) террас Шилка-Ононской и Восточно-Монгольской зон широко 
развит по всем крупным рекам - Ингоде, Онону, Are, Туре, Иле и др. Строение этой террасы определяется геомор-
фологическими особенностями долин, характеризующихся чередованием суженных и расширенных участков. В 
пределах суженных участков долин третья терраса обычно цокольная, с аллювиальным покровом, представлен-
ном гравийно-галечным материалом, мощностью от 2 до 10 м. В расширениях долин и в межгорных впадинах 
аллювий этой террасы обычно песчаный, мощностью до 20-25 м. Пески средне- и мелкозернистые, хорошо отсор-
тированные, полимиктовые, серовато-жёлтого цвета, включают до 15% мелкой гальки средней окатанности. Отло-
жения четвёртой террасы обычно содержат переотложенный материал из средненеоплейстоценовых боржиган-
тайского аллювия, холбонской и кривоярской свит. Галечники аллювия четвёртой террасы, обычно крупные, мес-
тами с включениями мелких валунов. Окатанность средняя (2-й 3 классы по А.В, Хабакову). Петрографический 
состав галек полимиктовый. Слоистость отложений верхней части разреза, чаще всего, крупно горизонтальная, в 
низах разреза - косая диагональная. Почти повсеместно в верхних частях разреза аллювиальной толщи слоистость 
деформирована криогенными процессами, внедрениями грунтовых жил и клиньев. 

Наиболее полный разрез аллювия четвёртой террасы рек Смоленки и Читинки изучен по опорному разрезу 
четвертичных отложений Смоленский Карьер в Читино-Ингодинской впадине автором совместно с С.А. Ларько-
вым, (МГУ), М.А. Ербаевой (ГИН СО РАН) и Теодорой Вогт (Институт географии университета Луи Пастера, г. 
Страсбург, Франция). Смоленский карьер песчано-гравийной смеси расположен в 8,5 км севернее Читы, в 1,5 км 
южнее восточной окраины села Смоленка, на правом берегу р. Смоленка вблизи устья р. Сухой, в 1,1 км по аз. 268° 
от аб.С; отм. 706,0 м, в 1,35 км по аз. 332° от абс. отм. 716.0 м (лист N-49-144-B). 

Описание разреза проведено по расчистке северо-восточного борта. Глубина карьера 23 м, длина 500 м, ши-
рина 170-250 м. Площадка террасы расположена на \ровне абсолютных высот 710-715 м, плоская ровная, имеет 
уклон к реке Смоленке 1,5°. На поверхности этой террасы недалеко от карьера расположен Читинский спортивный 
аэродром, Далее приводится описание разреза (сверху): 

1. 11очвеино-раетителышй слой.тёмно-серою цвета ... . . . . 0.15 м 
2. Песок средне-мелкозернистый, полимиктовый. хорошо сортированный и отмытый. Окраска светлая, буровато-жёлтая с ры-
жеватым оттенком. Песок включает линзы и прослои более крупного жёлтого песка с включениями гравия и мелких г алек. В 
еоставелюломков псефитовой фракции встречены; андезибазальты. кварц светло-жёлтый, кислые эффузивы, В линзах отмече-
на слабо выраженная косая слоистость 0.95 м 
3. Песок крупно-грубозернистый с примесью гравия и мелких, слабо окатанных галек. Цвет породы буровато-жёлтый. Состав 
песка кварц-полевошпатовый. Песок включает линзы галечно-гравийных отложений буровато-жёл того цвета. Гальки в линзах 
средние и крупные, слабо окатаны. В составе галек преобладаю! андезибазальты и кислые эффузивы. часто встречаются сред-
незернистые полимиктовые песчаники, реже - кварц жёлтый и молочно-белый, единично - метаморфизованные чёрные сланцы 
. . . . . . . ; . . . . . . . . . . . 0.4 м 
4. Песок средне-мелкозернистый, полимиктовый. плотный, хорошо сортированный, светло-жёлтого цвета, с включениями 
мелких линз гравия. Мощности линз 1-4 см. длина не более 40 см. В интервале глубин 2.0-2.35 м наблюдается чёткая косая 
слоистость. Тип слоистости: мелкая параллельная, по форме слойков - прямая. В интервале глубин 1.5-2 м слоистость полно-
стью деформированная криогенными процессами. В 10 см ниже кровли слоя вс тречен псевдоморфоз по ледяной жиле, выпол-
ненный более тёмным песком. Глубина внедрения гриповой жилы 17 см 0.85 м 



5. Дресвяно-песчаные отложения-с прослоями и линзами щебнисто-дресвяных образований с примесью галек. Цвет породы 
жёлтый. Отложения неравномерно прокрашены гидроокислами железа в ржаво-рыжий цвет. Мощности прослоев 1-5 см. линз 
- до 15 см.. Наблюдается чёткая косая диагональная слоистость. Тип слоистости: крупная параллельная, по форме слойков -
прямая. Гальки мелкие и средние, слабо окатаны. В составе галек преобладают эффузивы основного состава, встречается 
дымчато-серый, полупрозрачный кварц. Кроме галек, найдены-вулканические бомбочки и миндалины диаметром 1-1.5 см. 
Размеры щебня 1-6 см (преобладает мелкий). Щебень сложен андизибазальтами тёмно-серого с сиреневым оттенком цвета, 
реже встречаются интенсивно обохренные эффузивы основного состава и обломки сильно выветрелых пород'интрузивного 
происхождения, обелённых до сахарно-белого цвета . . . . : . . . . . 0.6 м 
6. Песчано-дресвяные отложения с включениями гравия, щебня и галек. Окраска породы полосчатая (подчёркивает слоис-
тость). Полосы светло-серые, ржаво-бурые, желтовато-серые и серовато-жёлтые. Щебень и гальки'мелкие. Окатанность галек 
и гравия слабая. Состав щебня: базальты серого с фиолетовым оттенком цвета, вывегрелые интрузивные породы белой окрас-
ки. Состав галек: те же базальты, светло-жёлтый кварц,.полосчатые тонкослоистые алевролиты и мелкозернистые песчаники 
тёмно-серого цвета. Видна чёткая косая слоистость. Тип слоистости: крупная параллельная, по форме слойков - прямая. Обра-
зования слоя включают линзы среднезернистого полимиктового песка светло-жёлтого цвета. Вблизи кровли слоя, по правому 
борту расчистки вскрыта линза гравийно-галечных отложений. Размеры галек до 6 см (преобладают мелкие). Окатанность 
галек плохая 1.1м 
7. Галечно-гравийные отложения с песчаным заполнителем. Цвет породы светло-серый (белесый). Гальки мелкие. Окатан-
ность галек слабая. Петрографический состав галек полимиктовый. Г алечно-гравийные образования включают линзы светло-
серых песков и суглинков. В галечно-гравийных отложениях отмечена слабо выраженная косая слоистость. Тип слоистости: 
крупная, непараллельная, сильно срезанная, по форме слойков - слабо вогнутая. 0.9 м 
8. Гравийно-песчаные образования светло-серого цвета. Песок крупно-грубозернистый, полимиктовый. хорошо сортирован-
ный. плотный, слабо сцементированный карбонатами. Гравий .мелкий, полимиктовый. Отмечена чёткая косая диагональная 
слоистость. Тип слоистости: мелкая непараллельная слабо срезанная, по форме слойков - прямая, по форме серийных швов -
изогнутая. В верхней части слоя встречена линза мелкозернистого кварц-полевошпатового песка хорошо сортированного и 
отмытого, имеющего полосчатую окраску. На основном серовато-жёлтом фоне параллельно напластованию вытянуты полосы 
тёмно-коричневого цвета. Мощность линзы - до 7 см 0.9 м 
9. Гравийно-галечные отложения светло-серого цвета. Заполнителем служит разнозернистый. полимиктовый песок. Размеры 
галек 1-8.5 см, преобладает мелкая. Окатанность галек 1-4 классы. В составе преобладают эффузивы кислого и основного 
состава, встречаются ультраосновные породы, а также жёлтый, молочно-белый и дымчато-серый кварц. Отмечается слабо 
выраженная косая слоистость. Тип слоистости: крупная, непараллельная, слабо срезанная, по форме слойков - плавно вогну-
тая, по форме серийных швов - прямая . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1м 
10. Песок средне-крупнозернистый, полимиктовый. хорошо сортированный и отмытый. Окраска светло-серая (белёсая) Отме-
чена чёткая косая слоистость. Тип слоистости: крупная, непараллельная, слабо срезанная, по форме слойков и серийных швов 
-прямая . . . . . . . . 0.7 м 
1 Г Галечно-гравийные отложения с песчаным заполнителем. Окатанность галек 1-4 классы, чаше слабо окатана. Цвет породы 
серый. Отмечается грубая, слабо выраженная, косая слоистость (крупная непараллельная слабо срезанная). Форма слойков 
выпукло-вогнутая, серийных швов - изогнутая. В нижней части слоя отложения включают линзы р'азнозернистого, коричнева-
то-серого песка 2.0 м 
12. Песчано- грав и й н ые отложен и я серого цвета. В верхах слоя отмечены пятна пропитки гидроокислами железа ржаво-бурого 
цвета. Границы пятен секут слоистость. В нижней половине слоя некоторые косые слойки имеют чёрную окраску из-за пропит* 
ки гидроокислами марганца. Песок крупный и грубый. Встречена косая слоистость (крупная, непараллельная, слабо срезан-
ная). Форма слойков и серийных швов прямая 0.9 м 
13. Галечно-гравийные отложения с включениями линз галечников и песков. Цвет породы пёстрый: на первичную светло-
серую окраску наложены крупные пятна ржаво-бурого, ржаво-рыжего и жёлто-бурого цвета, обусловленные пропиткой отло-
жений гидроокислами железа. Заполнитель - пылеватый песок. Галька мелкая, хорошо окатанная. Петрографический состав 
галек полимиктовый . . . . . . . . . . . . . . . 2.35 м 
14. Песчано-гравийные отложения с включениями мелких талек, с линзами глинистого алеврита, с прослоями галечно-гравий-
ных образований. Отложения про питаны гидроокислами железа. Первичная светло-серая окраска породы изменена эпигенети-
ческими процессами в жёлтую, серовато-жёлтую, желтовато-серую, реже - ржаво-бурую и ржаво-рыжую. Прослои галечно-
гравийных отложений обычно имеют тёмно-бурую окраску. Песок песчано-гравийных образований разнозернистый. плохо 
сортированный- кварц-полевошпатовый, слабо окатанный. Линзы глинистого алеврита имеют серовато-коричневую окраску. 
Кроме линз алеврита встречаются небольшие линзы гравийно-г алечных пород и песка среднезернистого 4.15м 
15. Гравийно-песчаные отложения рыжевато-жёлтой, пятнами ржаво-рыжей и ржаво-бурой окраски. Видна чёткая крупная, 
косая, диагональная, однонаправленная, параллельная слоистость. Форма слойков прямая . . . . . . .0.9 м 
16. Песчано-гравийные отложения с включениями галек, линз песка, глинистых алевритов и песков, тощих глин, суглинков и 
гравийно-галечных отложений. Цвет отложений пёстрый за счёт эпигенетического прокрашивания гидроокислами железа. На 
первичную светло-серую белёсую окраску наложены крупные участки фона желтовато-серого с коричневатым оп енком цвета. 
Отдельными полосами яркой ржаво-рыжей окраски подчёркивается слоистость породы. Интенсивно ожелезнены и прокраше-
ны в ржаво-бурый и ярко-рыжий цвета линзы гравийно-галечных образований. Размеры галек от 1 до 4 см (преобладают 
мелкие). Окатанность галек 2-4 классы. Петрографический состав поликмитовый. Цвет глинистых алевритов, глин и сильно 
глинистых песков тёмный серовато-коричневый. Линза суглинка (40 см) встречена на глубине 20.25 м. Суглинок тяжёлый, 
серовато-коричневого цвета. Линза гравийно-галечных отложений встречена на глубине 18.8 м. Мощность её 30 см. По всему 
слою наблюдается чётко выраженная сложная косая слоистость. Граница подошвы слоя представляет собой постепенный пе-
реход 3.1 м 
17. Песок мелко-среднезернистый. полимиктовый. хорошо сортированный и отмытый, светло-серого цвета, включающий лин-
зы и линзовидные прослои гравия мощностью 1-15 см и линзы (до 10 см) липкой глины тёмно-коричневого цвета с ржаво-
рыжими пятнами ожелезнения. Слой на полную мощность не вскрыт. Ниже глубины 23 м расположено залитое водой днище 
котловины карьера. Видимая мощность . . . . . . . . ' 1 , 5 м 

Общая мощность по разрезу - 23 м. 

Аллювий четвёртой надпойменной террасы в Читино-Ингодинской впадине, несомненно, имеет констратив-
ное строение. Характерно решительное преобладание отложений русловой группы фаций. Старичные и поймен-
ные образования встречаются лищь в качестве включений. В текстурном строении толщ аллювия преобладают 
довольно мощные серии крупной косой слоистости, что свидетельствует о значительной силе течения потока, 
формировавшего слоистость. В верхней части разреза (слои 2 и 3) аллювий террасы фациально замещён пролюви-
ем древнего конуса выноса речки Сухой. Верхи слоя 4 и слой 10, судя по характеру слоистости, формировались 



при наращивании одного конца удлинённой аккумулятивной формы - речной косы, стрелки или перемещающего-
ся осерёдка. Низы слоя 4, верхи слоя 7, слои 11 и 13, в своё время, слагали чешуевидные и параболические речные 
гряды. Тип косой слоистости в слоях 5, 6, 8, 12, 15 и 16 характерен для прямых речных гряд стрежней и прирусло-
вых отмелей. Низы слоя 7, а также слои 9 и 14 формировали речные гривы. 

Разрез Смоленский Карьер опробован на спорово-пыльцевой и радиотермолюминисцентный анализы. Пали-
нологом Географического факультета МГУ Е.М. Малаевой в разрезе выделены две палинозоны. Нижняя пыльце-
вая зона (глубина 18,35-23 м, слои 16 и 17) охарактеризована пыльцевыми спектрами, формировавшимися во 
время расширения темнохвойных лесов (более влажная фаза). Верхняя палинозона (с глубины 17,45 м и до повер-
хности, слои Г-14) формировалась при господстве светлохвойных и смешанных остепнённых лесов (относительно 
суховатая фаза). 

В составе палинофлоры нижней пыльцевой зоны преобладает пыльца дендрофлоры и спор. В группе денд-
рофлоры заметную долю составляет пыльца темнохвойных пород - ели, сибирской сосны, пихты. В настоящее 
время в бассейне р. Читы эти породы отсутствуют. Кроме них определена пыльца обыкновенной сосны, древовид-
ной и кустарниковых берёз, ольхи, ольховника и широколиственных пород - липы, вяза, дуба, лещины. В группе 
травянисто-кустарничковых растений состав пыльцы отражает разные ландшафтные группировки лугового-лес-
ного, лугово-степного типа. Признаком таёжных формаций, по мнению Е.М. Малаевой, является повышенное 
содержание пыльцы вересковых. Группа спор, выделяющаяся высоким процентом содержания, состоит практи-
чески полностью из спор папоротников; единично отмечены споры гроздовника и плаунов. 

Характеристики пыльцевых спектров верхней палинозоны иные. Здесь почти не встречается пыльца темно-
хвойных пород, резко сокращается участие спор. Доминирует пыльца сосны обыкновенной и берёзы, отмечена 
пыльца ольхи, ольховника и тех же широколиственных пород, что и в нижнем горизонте. В составе верхней пыль-
цевой зоны Е.М. Малаевой выделен небольшой по мощности слой, обогащённый пыльцой смородины, который 
является как бы переходным между нижней и верхней палинозонами. 

В 1991 г. в лаборатории дозиметрии, радиоактивности окружающей среды и PTJl-датирования химического и 
географического факультетов МГУ, ст. научным сотрудником О.А. Куликовым, произведены определения абсо-
лютного возраста двух образцов, отобранных из аллювия четвёртой террасы по разрезу Смоленский Карьер. 

Дата РТЛ-504(МГУ) 95 ± 24 тыс. лет получена для образца, отобранного из слоя 5, с глубины 2,6 м. На геохро-
нологическом рубеже 90 тыс. лет проходит граница изотопных стадий 5с и 5d, первая стадия похолодания мурук-
тинского ледниковья сменилась относительным потеплением внутри криохрона. Во время этого потепления (90-
70 тыс. лет назад) во Внеледниковой южной области Прииртышья, в бассейне Барабы и Кулунды, на Приобском 
плато и на Чулымо-Енисейской равнине формировалась верхняя палеопочва внутри вёрхнекраснодубровской под-
свиты. Во время первой стадии похолодания (110-90 тыс. лет) во внеледниковой зоне Западной Сибири накаплива-
лись «холодные» лёссы, а в Северной зоне морских трансгрессий и оледенений формировались кормужихантские 
ледниковые и озёрно-ледниковые образования /Архипов, 1997/. 

Дата РТЛ-475 (МГУ) 118 ± 30 тыс. лет получена для образца, отобранного из слоя 17, с глубины 22,3 м. Этот 
геохронологический уровень находится внутри изотопной стадии 5е, соответствует, по С.А. Архипову /1997/, на-
чалу второй половины казанцевского межледниковья. 

Аллювий четвёртой террасы по левому берегу Онона, вскрытый карьером ниже пос. Чирон, по данным Е.И. 
Корнутовой и др. (отчёт ВСЕГЕИ по теме 17, 1967 г.), включал остатки фауны млекопитающих. По определению 
Э.А. Вангенгейм они представлены обломками трубчатых костей Proboscidae, фрагментами черепов Equus caballus 
sub. sp. и Procarpa gutturosa Pall, и могут свидетельствовать о поздненеоплейстоценовом возрасте вмещающих их 
остатков. В аллювии четвёртой террасы Онона у пос. Чиндант Е.И. Корнутовой и др. (тот же отчёт) установлены 
разновозрастные палинокомплексы. Верхние горизонты аллювия, несущие следы криогенных деформаций, харак-
теризуются крайней бедностью спорово-пыльцевых спектров, в которых присутствует лишь пыльцевые зёрна со-
сны и карликовой берёзы. Нижние горизонты аллювия этой террасы, по мнению палинолога М.А. Седовой, оха-
рактеризованы палинокомплексом лесостепного типа. Климат во время накопления осадков был относительно 
тёплый и влажный. Пыльца верхних горизонтов отражает похолодание климата. Такие же результаты дал палино-
логический анализ проб из аллювия четвёртой террасы реки Чирона. 

Из верхней части разреза аллювия небольшого фрагмента четвёртой надпойменной террасы Онона М.А. Ер-
баевой собрана коллекция фауны мелких млекопитающих. Местонахождение фауны Вороний Яр расположено на 
правом берегу Онона в среднем течении, в 2,3 км ниже по течению села Нижний Цасучей. Сохранность костей 
хорошая, найдены целый череп цокора и челюсти пищух, цокоров и хомяков /Ербаева и др., 1997/. В процессе 
подготовки последнего варианта стратиграфической схемы четвертичных отложений Забайкалья, в 2001 г., М.А. 
Ербаева выделила фауну Вороний Яр в составе позднепалеолйтического комплекса. В стратиграфической схеме 



эта. фауна помещена на уровне нижней половины мурукпшсшго- ледникового горизонта (в объёме изотопной ста-
дии 5d). Состав фауны: Ochotona chmricaч Sperm opkilm  dcmricm „ Aliactaga:  si; t irk  a. Lagurm -htgnrtes;  Lmsiopomys 
hnmdti,  Miospa/ax  aspalax.Cricettihfs  barabemis* Mm  sp. 

В нижней части разреза аллювия четвёртой террасы Ингоды в устье пади Сикинда и у села Кайдалова найде-
ны раковины Margaritirera  (Margaritifera)  aff.  dahttrica  M i d d., сходные с видом Margariiarta  ikthwfca  (M I d d.), 
ныне обитающим в бассейне Амура. На основании хорошей сохранности створок* сохранивших прижизненную 
окраску, У.Н. Мадерни определил возраст находок как поздне - средненеоплейстоценовый - поздненеоплейстоце-
новый. Экологические условия обитания этого моллюска: сравнительно тёплый климат, прозрачная вода и песча-
ный тру нт. 

Четвёртая  озёрная терраса Торейскнх  озёр высотой до 25 м сложена галечниками, глинами, суглинками, 
песками с включениями галек и гравия мощностью от 1,5 до 17 м. Е.И. Корнутовой и др. (отчёт 1967 г.) на палино-
логический анализ была опробована нижняя часть разреза лимния этой террасы в небольшом карьере, располо-
женном на правом берегу р. Ималки. По результатам анализа, основной фон епорово-пыльцевого спектра состав-
ляет пыльца древесных пород (71%). Содержание пыльцы травянистых растений 27-34%. споры наблюдались в 
единицах процентов. Для состава пыльцы древесных пород свойственно присутствие большого количества пыль-
цы сосны (89-94%), до 7,5% пыльцы берёзы, в небольшом количестве отмечены зёрна пыльцы ели и лиственницы. 
Травяной покров охарактеризован преобладанием пыльцы лебедовых при равных количественных значениях зла-
ковых, сложноцветных и полыни. Растительность, состав которой отражает приведённый спектр, могла развивать-
ся лишь в условиях умеренного климата, относительно тёплого и влажного. 

Мурукпгинский  горизонт в Хнлок-Чикойской, Шилка-Ононской и Восточно-Монгольской зонах пред-
ставлен аллювием третьих надпойменных террас, хилокским делювием, погребённым пролювием на палеолити-
ческой стоянке Коврижка и лимнием третьей террасы Торейских озёр. 

Главной особенностью аллювия третьей (12-18-  метровой) надпойменной террасы рек Хилок-Чикойской 
зоны является его преимущественно грубый гранулометрический состав, наличие в разрезе двух горизонтов кри-
огенных нарушений и «холодных» спорово-пыльцевых комплексов /Базаров, 1986/. Во внутригорных впадинах 
эта терраса аккумулятивная, мощность её аллювия достигает 12-18 м. На участках долин за пределами впадин 
высота террасы повышается до 20-22 м и она становится эрозионно-аккумулятивной, цокольной. Её цоколь, в 
пределах таких участков, поднят на 10-12 м над урезом вод, а мощность аллювия здесь сокращается до 2-3 м. 
Аллювий цокольной террасы представлен галечниками и валунно-галечными породами, полимиктовыми, средней 
окатанности. В расширенных участках долин и во впадинах в составе этих отложений присутствует более тонкий 
материал, преимущественно песчаный или песчано-галечный, реже супесчаный и алевритовый. 

В разрезе аллювия третьей надпойменной террасы Чнкоя  в среднем течении, вскрытом шурфами №№ 53 и 
2 Асаканской партии Западной гидрогеологической экспедиции на площади листа М-49-52-А (отчёт Ф.И. Еникее-
ва и др., 1972 г.) и шурфами №№ 99, 31 Мензо-Чикойской партии Западной гидрогеологической экспедиции на 
площади листа М-49-62-В (отчёт Ю.П. Скляревского и др., 1978) установлены сходные спорово-пыльцевые комп-
лексы, в которых доминирует пыльца Ranunculaceae, Compositae; субдоминанты: Spirea sp., Cyperaceae, Gramineae, 
Artemisia sp., Chenopodiaceae; единично определены споры: Bryales (Meesia?) sp., Meesia sp.. Sphagnum sp., 
Lycopodium clavatum L., Poiypodiaceae, Ophioglossum sp. Пыльца деревьев в комплексе встречена единичными 
зёрнами Pinus sibirica (R u р г.) М а у г., Salix sp. Тип растительности - «холодная» степь, состоящая из разнотравно-
злаковых, полынно-маревых фитоценозов. В шурфе Асаканской партии найдены остатки фауны крупных млеко-
питающих Equus hemionis Р а 1 1. (Определение Э.А. Вангенгейм). 

Хилокский  делювий выделен автором в 2001 г. в процессе изучения опорного разреза четвертичных отложе-
ний Забайкалья Усть-Обор /Карасёв, Ербаева, 2001/. Разрез Усть-Обор находится йа правом берегу р. Хилок, в 1,8 
км юго-западнее села Усть-Обор Петровск-Забайкальского района Читинской области. Изучение разреза проводи-
лось совместно с М.А. Ербаевой (ГИН СО РАН) и Теодорой Вогт (Институт географии университета Луи Пастера, 
г. Страсбург, Франция). Разрез описан по левому борту оврага, расчленяющего делювиальный шлейф. Здесь на 
высоте 24,8 м над уровнем высокой поймы и ниже лежат: 
1. Почвенно-расгительный слой . . 0.4 м 
2. Супесь серовато-бурая с дресвой гранитов . . .. . . . - . . . . . , 0.25 м 
3. Супесь белёсой, серовато-бурой окраски, осветлённая карбонатной присыпкой, с включениями дресвы гранитов (первый 
карбонатный горизонт) . . . . . . . . . . . . . . . . 0.65 м 
4. Супесь серовато-бурая . 0.7 м 
5. Переслаивание тонкой су песи светло-серого, белёсого цвета, с обильными включениями карбонатов и гру бой су песи темно-
серого цвета с включениями дресвы гранитов (второй карбонатный горизонт). Верхняя часть слоя затронута криогенными 
нарушениями в виде слабых изгибов и разрывов слойков. Падение слоя на юг. к р. Хилок 4° . . . 0.5 м 

Общая мощность - 2.5 м. 
Толща серых супесей, обогащённых пелитоморфными карбонатами (слои 2-5) выделены в стратоген с назва-



нием хилокский делювий. Последний с размывом перекрывает коричневато-серые супеси с дресвой усть-оборско-
го делювиосолифлюксия нижнего звена эоплейстоцена. 

Слои 2-4 относятся к группе фаций периферической части шлейфа с субламинарным режимом осадконакоп-
ления. Эта часть разреза стратоге на сложена однород ным и супесчаными осадками с включениям равномерно рас-
сеянной дресвы, без отчётливой слоистости. Границы между слоями представляют собой постепенные переходы. 
Слой 5 относится к средней зоне шлейфа с турбулентно-ламинарным режимом осадконакопления. В этом слое 
отмечалась периодичная или ритмичная слоистость, обусловленная правильным чередованием тонких прослоев 
разных гранулометрического состава м степени сортированности. Тонкая, пунктирная, параллельная склону слои-
стость является диагностическим признаком делювиальных отложений. Наиболее благоприятные условия для об-
разования делювия существуют в областях с семиаридным климатом. Только под влиянием семиар'идного климата 
могла проявиться характерная особенность разреза хмлокского делювия - наличие двух карбонатных горизонтов. 

По всему разрезу хилокского делювия видны признаки облёссования: макропористость, вертикальная трещи-
новатость, столбчатая отдельность, карбонатность, проявления светло-палевой окраски. Развитие процессов об-
лёссования, ландшафтов сухих степей и полупустынь, накопление делювия и на склонах, и на днищах долин осо-
бенно характерно для второй половины холодной экстремально-аридной и холодной семиаридной климатических 
фаз оледенения, что соответствует второй половине одного из криохронов неоплейстоцена. О суровом климате 
муруктинского ледниковья свидетельствуют криогенные деформации и инволюции в стратогене. 

Из слоя 5 М.А. Ербаевой собрана и определена коллекция фауны мелких млекопитающих, которую она выде-
лила в качестве хилокской фауны позднепалеолитическош комплекса раннего типа. В её состав входят: Ochotona 
daitrica , Spermophilus  (Urocitellus)  cf.  unduiatus , Marmota  sibirica, Cricetnlus  sp., Microtus  gregaiis,  Microlinae  gen. 
Фаунистические находки позволяют отнести отложения к муруктинскому горизонту верхнего неоплейстоцена. 
Хилокская фауна надёжно коррелируется с комплексами фауны Западного Забайкалья, собранной из делювиаль-
ных и делювиально-пролювиальных отложений, описанных по опорным разрезам Тологой-3.3, Додогол-6 и Засу- • 
хино-7 /Ербаева, 1998/. 

В начале муруктинского ледниковья образовалась толща пролювия, погребённого под аллювием четвёртой 
надпойменной террасы Чикоя  на палеолитической стоянке Коврижка. Последняя расположена на правом берегу 
Никоя, в 9 км юго-восточнее деревни Ядрихина Красночикойского района Читинской области. Геологический раз-
рез стоянки изучался автором настоящей работы /Карасёв, 1998/ совместно с проф. MB. Константиновым (Забай-
кальский государственный педагогический университет), В.К. Колосовым (Читинский областной краеведческий 
музей) и Л.Д. Базаровой (ГИН СО РАН). Раскоп глубиной 5,2 м заложен на фрагменте площадки четвёртой терра-
сы Чикоя, представляющем собой днище седловины. Последняя отделяет пятую, более высокую террасу, от сопки 
гранитного эрозионно-денудационного останца. Раскопом вскрыты (сверху): 

1. Современная лесная почва 0.1м 
2. Делювиально-солифлюкционные супеси и глинистые пески с остатками субстрата переотложенной каргинской палеопочвы 
. . . . . . . 1 0 . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 м 
3. Песчаный аллювий констративного типа . .2.7 м 
4. Пролювиальные пески с дресвой и гравием ' 1.7 м 
5. Дресвянистый элювий по гранитам (рухляк) . . . . . . . . более 0.3 м 

Общаяя мощность по разрез>' - 5.2 м. 

Элювий образовался на плоском днище (откопанном коренном ложе) средненеоплейстоценовой ярусной до-
лины в конце казанцевского межледниковья. Сапролит слоя 5 без размыва перекрыт пролювием слоя 4, к подошве 
которого приурочен культурный горизонт. Погребённый конус выноса бокового распадка сформирован в условиях 
холодного семиаридного климата в начале муруктинского ледниковья. Кровля слоя 4 служит ложным плотиком 
для аллювиальных отложений, представляющих верхи разреза аллювия четвёртой террасы. Покровные образова-
ния слоя 2 накапливались во второй половине позднего неоплейстоцена и в начале голоцена. Предполагаемый 
возраст артефактов мустьерской культуры из слоя 4 - начало муруктинского ледниковья, изотопная стадия 5d, 110-
90 тыс. лет. Раннепалеолитические артефакты стоянки Коврижки являются самыми древними из известных архе-
ологических находок Забайкалья. 

Третья  9-15- метровая терраса Торейских  озёр пользуется наибольшим развитием и прослеживается по все-
му побережью. Обычно она ограничена чётким уступом и расчленена молодыми оврагами. Отложения этой терра-
сы описаны Е.И. Корнутовой и др. (отчёт ВСЕГЕИ по теме 17, 1967 г.) в одном из оврагов на северном побережье 
оз. Барун-Торей. На глубине 1,85 м, под слоем покровного лессовидного суглинка желтовато-серого цвета с вклю-
чениями галек базальтов, залегает слой галечника с прослоями средне- и мелкозернистого песка мощностью 10-15 
см. В составе галек преобладают базальты. Окатанность: 60% П-Ш классов, 40% IV классов по классификации 



А.В. Хабакова. Видимая мощность слоя 2,8 м. Галечниковый слой третьей террасы формирует четыре параллель-
ных погребённых береговых вала шириной 50-100 м. Грубая! косая слоистость галечников деформирована мерз-
лотными процессами, внедрениями ледяных жил и клиньев. В горизонте покровных суглинков обнаружена фауна 
Eqints caballus  Р a 11., по определению Э.А. Вангенгейм, поздневеоплейстоценового возраста. Время формирова-
ния горизонта покровных суглинков и озёрных отложений III террасы Торе иск их озёр отвечает времени интенсив-
ного похолодания климата. Этот вывод подтверждает лессовидный облик суглинков. Смена лессовидных суглин-
ков выше по разрезу горизонтом погребённых почв фиксирует 'изменение климата в сторону потепления, а венча-
ющие разрез лёссовидные супеси, по-видимому, свидетельствуют о новом похолодании. Сопоставление приведён-
ных циклов изменения климата в позднем неоплейстоцене с общей климатическойГобеташвкой в Сибири позволя-
ет отнести время аккумуляции нижнего горизонта покровных суглинков и лнмнш* Ш террасы Торе неких озёр к 
времени первого поздненеоплейстоценового (муруктинского) оледенения.. 

Каргинский  и сартанский горизонты нерасчленёиные в X и л ок- Ч и конской.. Ш и л ка-Q но некой и Восточ-
но- М о н гол ь с ко й зонах представлены аллювием вторых надпойменных террас, покровными делювиальными и 
пролювиальными образованиями нерасчленёнными и лимнием второй террасы Торейских озёр. 

Аллювий вторых, 8-11-метровых, надпойменных террас вХток-Чикошской  зоне распространён достаточно 
широко. В сложении аллювиальной толщи террасы участвуют пески, супеси и галечники. В основании разрезов 
вторых террас лежат русловые галечники, которые поднимаются до 4 м над урезом воды. Их перекрывают слоис-
тые аллювиальные русловые пески мощностью 1-1,5 м, формировавшиеся в относительно тёплое время каргинс-
кого межледниковья. Нижняя часть разреза толщи представляет собой нормальный аллювий гумшшого типа. Выше 
залегают слоистые песчано-супесчаные отложения аллювия перигляциального типа, нарушенного мерзлотными 
деформациями. Их накопление происходило в холодное время сартанского ледниковья /Константинов, 1994/. 

По разрезу аллювия второй террасы р. Мензы на многослойном палеолитическом поселении Усть-Менза-2 
получено 6 датировок изотопного возраста радиоуглеродным методом: 14830 ± 390 (ГИН-6116); 15400 ± 400 (ГИН-
5478); 16900 ± 500 (ГИН-6117); 16980 ± 150 (ГИН-5465); 17190 ± 120 (ГИН-5464); 17600 ± 250 (ГИН-5464) /А.В. 
Константинов, К.О. Шлямов, 1987: А.В. Константинов, 1987, 1988, 1989; Константинов М.В., 1994/. По разрезу 
аллювия второй надпойменной террасы Чикоя на многослойном палеолитическом поселении Студёное-2, распо-
ложенном на правом берегу реки около с. Нижний Нарым Красночикойского района Читинской области, в устье 
ручья Студёного, в лаборатории США получено 8 радиоуглеродных дат АMS-методом датирования: 17885 ± 1120 
(АА-23653); 16950± 180 (АА-37962): \1225± 1115 (АА-23665); 17840 ± 110 (АА-37963); 17550 ± 90 (АА-37964); 
16215 ± 80 (АА-37965); 14485 ± 75 (АА-37966) и 18830 ± 300 (АА-26739) /Goebel и др., 2000; А.В. Константинов, 
2001/. Всё даты относятся к первой половине сартанского криохрона. 

В разрезе археологического памятника Судёное-2 получена палинологическая характеристика аллювия вто-
рой террасы Чикоя /М.В. Константинов, 1994/ Нижняя часть разреза аллювиальной толщи включает палинофлору 
разреженных светлохвойных лесов с большой примесью темнохвойных пород с подлеском из берёзы (23-33%) и 
ивы (2,58%). Темнохвойные породы представлены кедровой сосной, елью и пихтой. Травяной покров полынно-
злаково-разнотравный (11-14,3%: 16,8-17,4%). По палинологическим данным уверенно распознаётся сравнитель-
но тёплый и сухой климат второй половины каргинского межледниковья. Верхняя часть разреза аллювия второй 
террасы содержит палинофлору лесостепных группировок с берёзовыми колками, ольховником и ивой в пониже-
ниях. Были развиты заболоченные участки с плаунковыми и папоротниками. Спорово-пыльцевой комплекс харак-
теризует начало сартанского ледниковья. Похолодание привело к оскудению растительности. 

К верхней части разреза аллювия второй надпойменной террасы Чикоя на многослойном поселении Черё-
мушки, расположенном у дёр. Черёмушки, приурочены находки костей носорога и лошади эпохи сартанского 
оледенения /Семина, 1981; Геология и культура..., 1982: Константинов М.В., 1987/. 

На палеолитических стоянках Студёное-2 и Усть-Менза-2 из верхних частей разрезов аллювия второй терра-
сы Чикоя собраны богатые коллекции артефактов позднего и среднего периодов позднего палеолита /Константи-
нов М.В, 1994; Константинов А.В., 2001/. 

Вторые, 8-* 17- метровые, надпойменные террасы рек Шилка-Ононской  и Восточно-Монгольской  зон разви-
ты по всем долинам, прослеживаются узкой полосой вдоль русел рек. Аллювий вторых надпойменных террас 
имеет более грубый состав по сравнению с отложениями третьих террас. На антецедентных участках долин он 
обычно представлен галечниками, во впадинах - песчаными, местами супесчаными и суглинистыми породами. 
Мощность отложений колеблется от 2 до 16 м. Для верхних частей разрезов характерны интенсивные криогенные 
инволюции, завихрения. Отложения второй надпойменной террасы вложены в осадки третьей террасы и перекры-
ты лессовидными супесями, включающими в долине Онона. в районе посёлка Старый Чиндант, обломки роговых 
стержней Gazella sp.. геологический возраст которых, по заключению Э.А. Вангенгейм, не хфевнее верхов поздне-



го неошшейсшдана /Корнутова и др,, Г975/, 
8 разрезе аллювия второй террасы Ингоды. на археологическом памятнике Сохатино-4, расположенном в 

Чите, на ют-восточном склоне Титове кой сопки, археологами Читинского педагогического института найдено 
15300 каменных изделий и 5500 костей животных /Окладников, Кириллов. .1*980/. Костяных изделий найдено не-
много: два ш ила, два обломка эпифизов с округлыми отверстиями и фрагмент мотыжки из ребра мамонта. Самыми 
значительными изделиями из кости были находки нескольких обломков рёбер животных со штриховым орнамен-
том и сложными резными гравюрами, воспроизводящими, возможно, кул ьтовые сцены с участием животных. Ос-
теологический материал в видовом отношении, то определению Н.Д. Оводова, выглядит следующим образом: 
мамонт, шеуля, благородный олень, лось, баран (?), ©инторопая антилопа, бизон или бык. 

Для датировки поселения были получены две противоречивые радиоуглеродные даты: по кости - 11900 ± 130 
лет (COAH-S41) и по углю 26110 t200 лет. Расхождение значительное, но следует отметить, что пробы были взяты 
из разных раскопов. Типологический облик материала и наличие грарюр на ребрах животных, в некоторой мере, 
позволили И.И. Кириллову отдать предпочтение ©торой дате по углю. Граница между карги неким термохроном и 
сартанским криохромом. в настоящее время., принята на.геохронологическом рубеже 23-22 тыс. лет /Архипов. 
1997/. 

В долине р. Тарбальджей, правого притока Онона, в верхней части разреза аллювия второй надпойменной 
террасы, А.А. Ломаевой установлен спорово-пыльцевой спектр сухих «холодных» степей. В канавах, пройденных 
по аллювию второй надпойменной террасы в среднем течении р. Тырин северо-восточнее г. Угольная, , найдены 
остатки фауны Coelodonla  antiquitatis  (В 3 у т.)- шерстистый носорог (обломки плечевой кости и таза); Megaloceras 
sp.. - большерогий олень, обломок нижней челюсти, Equus cabaHus  sp. - лошадь (обломок нижней челюсти). Воз-
раст остатков определён Э.А. Вангенгейм в широких пределах: конец среднего - поздний неоплейстоцен (отчёт 
Мангутской партии ЧГУ, Н.К. Дмитроченко и др.. 1964).. 

Покровные  делювиальные, и пролювиальные отложения каргинского и сартанского горизонтов иерасчлеиён-
ных в Хилок-Чикойской зоне постепенно фациально замешают аллювий вторых надпойменных террас и перекры-
вают аллювий третьих террас. Представлены они суглинками и супесями с включениями щебня, дресвы и мелких 
глыб. Мощность отложений шлейфов обычно не превышает 2,5 м. В средней и нижней частях разреза обычно 
распознаются два погребённых педокомплекса. Мощность верхнего педокомплексу 0.7 м, нижнего - 0,4 м. 

На палеолитических поселениях Толбага, Куналей и Мельничное, в разрезах шлейфов делювиальных и про-
лювиальных отложений нерасчленённых читинскими археологами собраны коллекции артефактов начала поздне-
го палеолита (времени липовско-новосёловского потепления внутри каргинского межледниковья). Поселение Тол-
бага находится в 300 м севернее ст. Толбага Забайкальской железной дороги, связано с делювиальным шлейфом на 
склоне сопки, расположено в 200 м от эрозионного уступа, на высоте 32-35 м над уровнем Хилка /Окладников. 
Кириллов. 1980/. Поселение Куналей расположено в долине Хилка, на северной окраине с. Малый Куналей, у 
подножия Кукуйской сопки /Константинов М.В., 1994/. Археологический памятник Мельничное располагается в 
устье р. Мельничной, левого притока Чикоя /Константинов М.В., 1994/. 

На палеолитических поселениях Куналей и Читкан в разрезах покровных делювиальных и пролювиальных 
образований обнаружены артефакты среднего периода позднего палеолита (гыданьской стадии сартанского оледе-
нения). Поселение Читкан находится на правом берегу Чикоя. в пади Читкан. в 2 км выше по течению с. Жиндо. на 
краю амфитеатра, образованного отступающими от реки полукругом сопками /Константинов М.В.. 1994/ 

На археологических памятниках Фомичёво и Кандабаево в делювии и пролювии собраны коллекции артефак-
тов конца среднего - начала позднего периодов палеолита (первая половина сартанского криохрона: гыданьская 
стадия + интерстадиал + ньяпская стадия). Поселение Фомичёво расположено на правом берегу Чикоя, в Чикойс-
кой впадине, в окрестностях с. Фомичёво Теология и культура..., 1982 '. Палеолитическая стоянка Кандабаево 
находится в 2 км восточнее с. Кандабаево, на делювиально-пролювиальыом шлейфе высотой 8-10 м в урочище 
Верхний Луг, на правом берегу Хилка /Константинов М.В., 1975Л 

В нижнем погребённом педокомплексе шлейфа делювиальных и пролювиальных отложений найдены арте-
факты позднего мустье - начала позднего палеолита (каргинское межледниковье) /Карасёв, Колосов, Крушевский. 
1996/. 

На стоянке Толбага, в нижней части разреза шлейфа делювия и пролювия установлен спорово-пыльцевой 
комплекс сосново-берёзовых редколесий с подлеском из лещины. Травянистая растительность была представлена 
злаково-лебедовыми ассоциациями. По характеру растительности они близки современным лесостепным форма-
циям, распространённым повсеместно в Бурятии. На стоянке Фомичёво, в средней и нижней частях разреза шлей-
фа делювиальных и пролювиальных отложений, установлен палинокомплекс «холодных» степей и сырых придо-
линных лугов /Константинов М.В.. 1994'. . 



На стоянке Толбага. в покровных образованиях каргинского - сартанского горизонтов нерасчленённых, най-
дены кости носорога, северного оленя, бизона, байкальского яка, винторогой антилопы, дзерена, архара /Оводов, 
1987/. На поселении Куналей из аналогичных делювиальных и пролювиальных образований извлечены остатки 
фауны следующего состава: лошадь, носорог и, предположительно, сайга, бизон, олень/Оводов, 1975/. На стоянке 
Кандабаево делювиальные и пролювиальные отложения шлейфа, фациально замещавшего аллювий второй над-
пойменной террасы Хилка, включают богатый комплекс фауны млекопитающих (определения Н.Д. Оводова): би-
зон, кулан, лошадь, носорог, сайга, олень, медведь, винторогая антилопа, сурок, мамонт /Геология и культура..., 
1982/. В нижнем погребённом каргинском педокомплексе на поселении Приисковое найдены кости оленя, бизона, 
лошади и медведя (определения Н.П. Калмыкова)/Константинов М.В., 1989: Карасёв, Колосов, Крушевский, 1996/ 
. Поселение Приисковое расположено на левом берегу Чикоя, на окраине с. Большая Речка. 

На стоянке Куналей, из образца, взятого в делювиальном шлейфе, получена радиоуглеродная дата 21100 ± 300 
лет (ГИН-6124) /Константинов, 1994/. Геохронологический уровень этой даты соответствует началу сартанского 
ледниковья (гыданьская стадия оледенения). На стоянке Мастеров Ключ, для покровных отложений, коррелятных 
аллювию второй надпойменной террасы Хилка. в лаборатории США получена AMS-дата 24360 ± 270 лет - начало 
гыданьСкой стадии сартанского криохрона (отчёт Биостратиграфической партии ГГП «Читагеолсъёмка»; Л.П. Ста-
рухина, В.В. Карасёв и др., 1997 г.). Стоянка Мастеров Ключ расположена на правом берегу Хилка, в приустьевой 
части ручья Мастеров, на окраине с. Гыршелун. На стоянке Толбага получена радиоуглеродная дата по кости шер-
стистого носорога, извлечённой из каргинского педокомплекса в делювии - 34860 ± 2100 (СОАН-1522) /Констан-
тинов, 1994/. 

Вторая озёрная терраса Торейских  озёр, высотой 5-6 ли наблюдается в районе устья р. И малки, в области 
озёрной перемычки, а также по северному и восточному побережью оз. Зун-Торей. Отложения террасы плохо 
обнажены. По данным Е.И. Корнутовой и др. (отчёт ВСЕГЕИ по теме 17, 1967 г.), в районе пос. Кулусутай эта 
терраса сложена средним галечником II и III классов окатанности (по А.В. Хабакову). В петрографическом составе 
до 90% базальтовой гальки, 10% галек представлено метаморфическими сланцами, халцедоном и кварцем. На 
юго-восточном побережье оз. Барун-Торей в составе осадков террасы развиты среднезернистые глинистые пески, 
сильно перевеянные. Отложения второй террасы перекрыты лёссовидными покровными суглинками мощностью 
до 0,8 м. Вторая терраса, вероятно, формировалась в отрезок времени со второй половины каргинского межледни-
ковья до максимума сартанского оледенения. II терраса прислонена к III (9-15- метровой) террасе и, очевидно, 
моложе её. В составе покровных образований присутствует горизонт покровных суглинков, образование которого 
можно связывать с максимумом сартанского похолодания. 

В Хэнтэй-Даурской зоне верхний неоплейстоцен представлен казанцевским и муруктинским горизонтами 
нерасчленёнными, муруктинским и сартанским горизонтами, каргинским и сартанским горизонтами нерасчле-
нёнными. 

К казанцевскому и муруктинекому горизонтам нерасчленённым  относится аллювий четвёртых террас: 
пески, песчано-галечные и гравийно-галечные отложения общей мощностью от 2 до 25 м. Органических остатков 
в аллювиальных отложениях не обнаружено, возраст аллювия террас этого уровня установлен в соседних (Хилок-
Чикойской и Шилка-Ононской) зонах. 

Муруктинский  горизонт объединяет аллювиальные отложения третьих надпойменных террас и ледниковые 
образования. 

Аллювий третьих террас сложен песками, песчано-галечыыми и гравийно-галечными отложениями мощно-
стью от 2 до 20 м. Органических остатков не обнаружено. 

Ледниковые образования муруктинского оледенения, по данным Ф.И. Еникеева и др. (отчёт 2001 г.) сохрани-
лись в виде террасоувалов в верховьях долин, расчленяющих хребты с абсолютными отметками выше 1700-1800 
м. Остатки морен сложены крупнообломочным валунно-галечным и глыбовым материалом с дресвяно-щебнис-
тым заполнителем. Маломощные чехлы глыбово-щебнистых отложений с суглинистым заполнителем, со значи-
тельной примесью валунов покрывают слабо расчленённые блоки Хэнтэй-Даурского свода, поднятые до отметок 
1800-1900 м (окрестности оз. Нарья), залегают в долинах-грабенах с высотой днища не менее 1550-1600 м (верхо-
вья рек Большой, Буркала и Ашинги). а также, залегают на склонах Быстринского и Сохондинского гольцов. 

З.Н. Киселёвой /2000/ и Ф.И. Еникеевым и др. (отчёт 2001 г.) изучен разрез отложений, слагающих террасо-
видную форму рельефа в верхнем течении р. Чикокона ниже устья р. Широкой. З.Н. Киселёва считает эти образо-
вания аллювием второй надпойменной террасы Чикокона. Автор настоящей работы считает более обоснованной 
точку зрения Ф.И. Еникеева, который считает, что в береговом уступе террасоувала обнажены ледниковые отло-
жения муруктинского оледенения. Описание разреза приводится сверху: 



1. \ 'алечно-вадунные отложения с гравийно-пеечаным заполнителем темно-серого цвета, Размерь) валунов до 20 см. Состав 
валунов и гальки: мечаморфизованные песчаники, глиниаыс сланцы и средисзерписше биопповые граниты. Окатанность oi 
I до III классов по Л.В. Хабакову . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . 0.8 м 
2. Валуны и глыбы размером до 1 м. Окатанность 11-111 классов. Размер валунов-до 30-40 см. Состав валунов и глыб: среднезер-
нистые лейкократовые граниты.сред незернистые onoiim^BbiejpatiHTbi. \1еча.\1орфизованные.песчаники . . . . . . . 0.5 м 
3. Галечно-валунные отложения с примесью гравия, в су песчаном заполнителе темно-серого цвета . . 0.8 м 
4. Крупные валуны и глыбы. Петрографический состав: -средiюзерн истые биотитовые и лейкократовые'граниты, кварциты.-
метаморфизо.ваииые песчаники. ; . . . . . . .. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .0.5 м 
5. Галечно-валуииые отложения. Заполнителем служм гравелистый разнозернистый песок темно-серого цвета. Окатанность 
валу нов и гальки, в основном. II класса."'Размеры 'валунов--до 20 ем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 м 
6. Крупные валуны и глыбы. Размерыглыб около 1 м. Окатанность II класса, иногда III .класса.-.Петрографический состав 
обломков представлен среднезернистыми лейкокраговыми гранитами 0.8 м 
7. Галечпо-валуниые отложения в разнозернистом:песчано-гравийп6м заполнителе '. '. . . . . . 0.7 м 

Общая мощность но разрезу - 5.4 м. 

В приведённом выше разрезе ледниковых отложений муруктинского оледенения выделены три глыбовых го-
ризонта, разделённых слоями слабо окатанных галечно-валунных образований. 

Каргинский и сартанский горизонты нерасчленённые в Хэнтэй-Даурской зоне представлены аллювием вто-
рых надпойменных террас, сложенных галечниками, валунно-галечными породами, песками с прослоями и линза-
ми суглинков. Галька и валуны хорошо окатаны и .представлены разнообразными породами, среди которых преоб-
ладают габбро-диориты, порфи риты, метаморфизо ванные песчаники. Размеры галек и валунов во второй террасе 
намного больше, чем в более древних террасах. Это дало возможность Э.И. Равскому /Антропогеновые отложе-
ния..,, 1964/ сделать предположение, что материалом для аллювия второй террасы послужили моренные и флюви-
огляциальные отложения, развитые в верховьях Чикоя. Минеральный состав отложений второй террасы очень 
разнообразен. В отличие от более древних отложений здесь меньше ильменита, магнетита, граната. Отмечается 
повышенное содержание неустойчивых минералов: амфибола, эпидота, полевых шпатов, висмутовых минералов. 
Уменьшается окатанность валунов и галек. Высокая степень окатанности наблюдается лишь в тех случаях, если 
при формировании отложений второй террасы шёл размыв древних, хорошо окатанных образований /Киселёва. 
2000/. Е.И. Корнутовой /1961/ в верхнем течении Чикокона наблюдалось фациальное замещение морены сартанс-
кого оледенения аллювием из верхней части разреза второй террасы. 

На многослойном палеолитическом поселении Еловка-2, расположенном в устье р. Нижней Е лов к и - правого 
притока Чикоя в верхнем течении, археологическим раскопом вскрыт геологический разрез сшювия второй 8-
метровой террасы Чикоя.  Из сажистого прослоя в кровле аллювиальных песков, на глубине 0.9 м, собрана кол-
лекция микропластинок и отщепов. Гам же были найдены чоппер, оббитая галька и микронуклеус. По определе-
нию М.В. Константинова /1991 /, возраст этого культурного горизонта - около 13 тыс, лет (ньяпанская стадия сар-
танского оледенения). 

Сартанский горизонт в Хэнтэй-Даурской зоне представлен ледниковыми и флювиогляциальными отложе-
ниями. . .. . . . „ _ , 

Ледниковые  образования сартанского оледенения в Хэнтэй-Даурской зоне первоначально рассматривались в 
.качестве морен среднего и верхнего неоплейстоцена нераечлененного. Затем З.Н. Киселёва и др. (отчёт гю теме 10 
ЧГУ, 1972 г.) и, в дальнейшем, Е.И. Корнутова и В.В. Заморуев определили их поздненеоплейстоценовый возраст 
/Заморуев, 1977/. По данным Ф.И. Еникеева и др. (отчёт 2001 г.) моренные гряды и валы последнего плейстоцено-
вого оледенения имеют высоту фронтальных уступов до 100 м, приурочены к верховьям рек. стекающих с гольцов 
с вершинной поверхностью выше 1900-2000 м (гольцы Асаканский. Сохондинский. Кумыльский. Быстринский и 
др.). Валы конечных морен самых крупных ледников расположены в долинах на уровне 1400- метровых отметок 
тальвегов. Морены сложены галечно-валунными образованиями с включениями гравия. Заполнителем служит 
несортированный супесчано-суглинистый \ттериал^ буровато-оранжевого цвета. Содержание обломков псефито-
вой фракции от 50 до 80%. Галька обычно крупная, размеры валунов 0,2-0.7 м, отдельные экземпляры достигают 
3 м в поперечнике. Окатанность галек слабая. 

В верховьях рек Чикоя и Чикокона зафиксирован фациальный переход ледниковых отложений во флювиогля-
циальные. Последние, в свою очередь, фациально замешаются верхней частью разреза аллювиальной толщи вто-
рой надпойменной террасы. В ряду ледниковых образований различного возраста сартанские морены занимают 
самое высокое положение и в нагорной части оканчиваются карами, часто занятыми озёрами. 

Выходы фмювиогляциальных отложений сартанского горизонта в Хэнтэй-Даурской зоне примыкают к гра-
ницам распространения конечных морен последнего оледенения, Водно-ледниковые образования отличаются от 
ледниковых сортировкой материала, представленного песками, суглинками, галечниками, щебнем и дресвой. Пред-
полагаемая мощность не более 10 м (отчёт Ф.И. Еникеева и др., 2001 г.). , 

В Газимур-Аргунской зоне верхний неоплейстоцен представлен казанцевским и муруктинским, каргинским 



и сартанским горизонтами нерасчленёнными. 
Каишцевский  и муруктинский горизонты нерасчленённые  составляют стратиграфический объём аллюви-

альной толщи третьих. 35-40-метровых, надпойменных террас Аргуни и Газимура. Аллювий имеет незначи-
тельную (до 10 м) мощность, представлен галечниками, валунно-галечными и гравийно-галечными породами с 
суглинистым или песчаным заполнителем. Для верхней части разреза толщи характерны следы интенсивного про-
явления криогенных процессов (деформация слоистости, ледяные и грунтовые клинья, завихрения и др.). В ниж-
них частях разреза эти явления не встречались. В долине Газимура, в окрестностях пос. Бурукан, аллювий третьей 
террасы сложен крупными галечниками с примесью щебня. Заполнитель имеет суглинистый состав. Мощность 
отложений не превышает 1 м (отчёт ВСЕГЕИ по теме 17; Е.И. Корнутова и др., 1967 г.). 

Отложения древних погребённых врезов изучены в процессе геологосъёмочных работ в окрестностях с. Яв-
ленка. по пади Калазырга, на водоразделах падей Софья - Мирская и Мирская - Ильдикан (отчёт Кутомарской 
партии ЧГУ; Л.Н. Землянский и др.. 1960). Представлены они галечниками, галечно-щебнистыми образованиями 
с песчано-глинистым или песчаным заполнителем. Мощность их колеблется от 6 до 15 м. Они залегают на корен-
ных породах и перекрыты голоценовыми отложениями мощностью от 3 до 7 м. Большинство исследователей 
считает отложения древних погребённых врезов одновозрастными с аллювием третьей террасы Аргуни. 

Каргинский  и сартанский горизонты нерасчленённые  в Газимур-Аргунской зоне представлены аллювием 
вторых надпойменных террас и аллювием погребённых врезов глубиной 20-40 м в Восточно-Урулюнгуйской впа-
дине. Литологический состав отложений разнообразен: галечники, гравий, пески, галечно-валунники, супеси, суг-
линки, глины и щебнисто-галечные породы мощностью 15-21 м. Описаны образования русловой, пойменной и 
старинной групп фаций. Типичный разрез аллювия второй надпойменной террасы Газимура изучен по скважине 
223 Рыбаковской партии ПГО «Чигагеология» (отчёт И.И. Серебрякова и др., 1981 г.), пробуренной северо-восточ-
нее с. Красноярово (сверху): 

1. Почвенно-растительный слой . 0.1 м 
2. Суглинки чёрного цвета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . .0.4 м 
3. Супеси бурого цвета с незначительной примесью (до 10%) галек , . . . .4.4м 
4. Суглинисто-шебнистые отложения от темно-серого до бурого цвета с прослоями глинистых песков желтого цвета . . 2.8 м 
5. Шебнисто-галечные- отложения с супесчаным заполнителем кирпич но-красного цвета . . .5.3 м 
6. Супеси бурого 'цвета с примесью дресвы и мелкого щебня и с прослоями (30-50 см) суглинков темно-серого . . . . 8.0 м 

Общая мощность по разрезу 21м. 

В отложениях второй надпойменной террасы р. Нижней Борзи установлен спорово-пыльцевой комплекс с 
палинофлорой из сосново-берёзовых группировок с лугово-степным разнотравьем /Симонов, 1970/. Из отложе-
ний вторых надпойменных террас рек Урова и Золы также выделены сходные спорово-пыльцевые комплексы, для 
которых характерно угнетённое состояние пыльцы древесных пород, хотя в каждом из них имеются отклонения в 
сторону похолодания или потепления (отчёт И.И. Серебрякова и др., 1981). 

В нижней части разреза погребённого аллювия в Восточно-Урулюнгуйской впадине, вскрытого карьером 
Уртуйского буроугольного месторождения, горняками обнаружен череп носорога (Coelodonta  antiquitatis  В I u т.) 
с сохранившимися зубами и костями нижней челюсти, и обломок бивня мамонта {Mammuthusprimigenius  В 1 и т.), 
облепленный и пропитанный угольным материалом. По коллагену бивня получена радиоуглеродная дата: 28525 ± 
200 лет (СОАН-3440) - что соответствует второй половине каргинского межледниковья! 

В Верхнеамурской зоне верхний неоплейстоцен представлен аллювиальными и пролювиальными отложени-
ями низких надпойменных террас и погребённых врезов: песками, песчано-гравийными и песчано-галечными 
породами, галечниками,, валунно-галечниками, дресвой, щебнистыми суглинками, глинами, супесями, глинами с 
включениями валунов мощностью до 40 м. 

Неоплейстоцен нерасчленённый 

К неоплейстоцену нерасчленённому отнесена часть четвертичных базальтов Удоканского  лавового пла-
то В отличие от более древних, неогеновых эффузивов, неоплейстоценовые проявились в форме извержений 
центрального типа на юго-западной окраине плато. Они представлены вулканическими постройками пирамидаль-
ной формы и полукольцевой кальдерой обрушения диаметром 7 км по р. Инаричи (отчёт Ф.И. Еникеева и др., 2001 
г.). Лавовые излияния с юга кальдеры образовали сложно построенный шлейф с дериватами лав, которые просле-



жены по долинам рек Туруктаку, Иссаканче, Дагалдыну. Многослойные лавовые потоки заполнили днище долины 
р. Инаричи. Главная особенность неоплейстоценовых лавовых потоков - их вложенность в долины. Состав лав: 
базальты субщелочные и щелочные, базальтоиды, их шлаки, агглютинаты, долериты. Мощность 100-200 м. 

Верхний неоплейстоцен - голоцен 

В Витим-Олекминской зоне отложения верхнего неоплейстоцена - голоцена представлены аллювием пер-
вых надпойменных террас и делювиально-солифлюкционными образованиями. Первая  надпойменная терраса 
(5-7м)  имеет широкое распространение. Она сложена песками, песчано-гравийными, гравийно-галечными и ва-
лунно-галечными породами, супесями и суглинками мощностью до 25 м. Органические остатки в аллювии не 
обнаружены. Возраст толщи не доказан. Делювиально-солифлюкционные  отюжения верхнего неоплейстоце-
на - голоцена слагают шлейфы, сопряжённые с первыми террасами, сложенные суглинками и супесями с включе-
ниями дресвы и щебня. Мощность шлейфов до 20 м. 

В Хилок-Чикойской зоне к верхнему неоплейстрцену - голоцену относятся аллювий первых (5-7 м) надпой-
менных террас, пролювий конусов выноса, аллювиальные и пролювиальные отложения сухих дельт, солифлюкци-
онные и делювиально-солифлюкционные накопления шлейфов. 

Цитологический состав аллювия первых надпойменных террас тот же, что и в Витим-Олекминской зоне. В 
средней части разреза достаточно чётко проявлены криогенные деформации текстуры пород. Верхние части раз-
резов сложены обычно песками, реже супесями и иловатыми суглинками. В низах разрезов обнажаются галечные, 
местами более грубые галечно-валунные образования. Общая мощность аллювиальной толщи от 4 до 20 м. 

Наиболее представительный разрез аллювия первой надпойменной террасы Чикоя изучен на многослойном 
поселении древнего человека Студёное-1. Археологический памятник расположен на правом берегу р. Чикой, в 2 
км ниже по течению с. Нижний Нарым, на правом берегу ручья Студёного вблизи устья. Первая надпойменная 
терраса образует здесь ровную, субгоризонтальную поверхность шириной 200-400 м. Ближе к склону долины эта 
терраса плавно сочленяется с поверхностью делювиального шлейфа. Древнее поселение Студёное-1 было откры-
то в 1970 г. проф. И.И. Кирилловым во время археологической разведки по р. Чикой /Кириллов, Ковычев, 1971/. В 
период с 1974 по 2001 г. археологические раскопки на этом объекте проводились более 17 сезонов, а сведения о 
нём появлялись в различных публикациях, вплоть до монографий, диссертаций, обобщающих трудов /Геология и 
культура..., 1982; Базаров, 1986; Палеолит СССР, 1984; Семина, 1986; А.В. Константинов, 1992;. М.В. Константи-
нов, 1994; Кузнецов, 1996; А.В. Константинов, 2001/. На археологическом памятнике обнаружено 26 самостоя-
тельных культурных горизонтов, из них 10 относятся к палеолиту и 5 к мезолиту. Далее приводится описание 
разреза (сверху): 

1. Почвённо-растительный слой, представленный дерниной и серой супесью 0.22 м 
2. Супесь тонкая, пылеватая. палево-бурого цвета. Верхняя часть слоя имеет каштановый оттенок, который постепенно исче-
зает с глубиной.- Нижняя граница слоя - постепенный-переход . . .0,28м 
3' Супесь грубая налево-серого цвета. Отмечаются признаки неясной горизонтальной или наклонной (параллельной) слоис-
тости. обусловленной изменениями гранулометрического состава отложений и слабыми изменениями окраски за счёт вклю-
чения двух неясных (пунктирных) прослоев более тёмной окраски. Нижняя граница чёткая, проводится по субгоризонталь-
ному'прослою мощностью 0.5-1 см. сложенному тонкой супесью коричневого цвета 0.25 м 
4. Супесь грубая светло-коричневого цвета. На глубине 0.85 м встречен прерывистый линзовидный прослой (1 см) более 
тонкой супеси темно-коричневого цвета, содержащий гумус. Нижняя граница чёткая, волнистая, представляет собой размыв. 
В полосе шириной 1-2 см вдоль нижней границы слоя супесь местами замещена мелкозернистым песком 0.25 м 
5. Переслаивание грубой супеси палево-серого цвета и волнистых, прерывистых гумусированных прослоев тонкой супеси 
темно-серого цвета. Таких прослоев встречено пять. Верхние четыре имеют мощность около 1 см. а нижний, примыкающий 
к подошве слоя - 7 см. Границы прослоев неясные, расплывчатые. Самый верхний прослой приурочен к кровле слоя . 0.4 м 
6. Су песь тонкая и г рубая, палево-бурого цвета, на отдел ьных участках переходя тая в тонкозернистый иловатый песок. По-
рода сложною, неоднородного механического состава включает темно-серые волнистые, местами разорванные прослои уг-
листо-сажистого вещества чёрного цвета мощностью до 1 см. Углистые прослои имеют субгоризонтальное залегание. Всего 
таких прослоев встречено пять. Кроме того, на двух горизонтальных уровнях встречены обрывки маломощных прослоев не-
большой (10-15 см) протяжённости. Местами углисто-сажистые прослои теряют свои очертания и прослеживаются далее в 
виде полос потемнения окраски вмещающей породы/Нижняя граница слоя полого-в'олнйстая. представляет собой постепен-
ный переход . . . % . > • • • • • • • 0.96 м 
7. Пески мелкозернистые и тонкозернистые, косослоистые. светло-серого цвета. Слойки внутри слоя не имеют чётких гра-
ниц и не всегда чётко читаются в рисунке текстуры. Сама же косая слоистость у веренно распознаётся по чётким серийным 
швам, представляющим собой, вероятно, прослои заиления мощностью от 0.8 до 5 см. Мощности слойков 2-2.5 см, По слой-
кам заметны изменения окраски (чередование светлых и более тёмных полос). Мощности серий слойков 15-20 см. Серийные 
швы сложены илом темно-коричневого, реже - серовато-коричневого цвета с характерной сизоватой каймой вдоль верхних 
границ прослоев. Границы серийных швов на одних участках параллельны, на других расходятся к низу с выполаживанием. 



В этом случае. образ>ются холмообразные егр\ктчры. Дз. падения слой ков 90(. \гл-ы паления Ii6-17(. В слое 7 встречены 
линзы хорошо промыюго мелко-ерелнезернисю! о кварцевого песка свеио-серои о (oe.iccoi о) iiBeia разнообразной формы: 
а) прерывистые линзовидные прослои чоошооью 2 см вм> фи серий косой слоистости, залегаюi они параллелъш> серий-
ным швам: б) линзы сложной конфш\ рации. изометричиой формы, гиомрюоыю ло 15 с\г в разд\ ва\. В низах слоя' косая сло-
истость деформирована крио* еннммн процессами. Видимая мощность слоя 1.74 м 

Общая мощность описанного разреза - 4.1 м.. 

Генетические типы отложений, выделенные в разрезе: 
Слой 7 - аллювий русловой группы фаций. Кососяоистые пески образуют погребённую косу р.. Чикоя или 

прирусловую отмель, наложенную на русловой бар. Мощность этих песков достигает 3 м /Константинов, 1994/. 
Слои 6 и 5 - аллювиальные отложения пойменной группы фаций, которые накапливались в условиях слабо дина-
мичного водного потока. Слои 4-2 - покровные делювиальные отложения с прослоями погребённых почв. Слой 1 
- современная почва. 

Многочисленные археологические находки, остатки фауны крупных млекопитающих, результаты радиоугле-
родного и спорово-пыльцевого анализов свидетельствуют о том, что накопление аллювия первой надпойменной 
террасы р. Чикоя началось во время кокоревского потепления внутри сартанского криохрона (12,7-12,2 тыс. лет 
назад), а закончилось - в первой половине атлантического оптимума голоцена (6,5-5,5 тыс. лет назад). 

В пойменных отложениях (слои 5 и 6) собраны многочисленные артефакты: 
а) позднего периода позднего палеолита (12,7-10,8 тыс. лет назад): кладки жилищ, обкладки очагов, скрёбла, 

отщепы, основа костяного вкладышевого ножа из ребра копытного животного, скобель, лезвия каменных ножей, 
нуклеусы, микропластинки, чопперы, отбойники, поделки из кости и рога, проколки; 

б) раннего мезолита (10,8-10,3 тыс. лет назад): скребки, отщепы, микронуклеусы, остатки кострищ, долото-
видное орудие, скребки, крупный кусок охры 

в) позднего мезолита (8,0-6,5 тыс. лет назад): микронуклеусы, скобель, микропластинки, отщепы, пластинки с 
ретушью, гобийские нуклеусы, скребки, резцы, чопперы, костяные стерженьки от рыболовных крючков; 

г) раннего неолита (6,5-5,5 тыс. лет назад): чопперы, микронуклеусы, гобийские нуклеусы, зольные пятна 
кострищ, пластинки с ретушью, отщепы, основы для вкладышей ножей, скребки, миниатюрная заколка из кости, 
керамика с орнаментом, вкладыш ножа. 

В покровных делювиальных отложениях (слои 2-4), перекрывающих аллювий террасы, собраны артефакты: 
а) среднего неолита (5,5-4,5 тыс. лет назад): нуклеусы, микропластинки, отщепы, каменные ножи, скребки, 

чопперы, тонкостенная керамика, зольное пятно; 
б) позднего неолита (4,5-3,8 тыс. лет назад): кострища, скребки, микропластинки, микронуклеусы, керамика, 

каменные топоры, чопперы; 
в) ранней бронзы (3,8-2,8 тыс. лет назад). 
В современной почве найдены артефакты эпохи поздней бронзы (2,8-2 тыс. лет назад). 
Во время накопления руслового аллювия и низов разреза пойменного аллювия первой надпойменной террасы 

р. Чикоя существовал теплый и увлажнённый климат. Об этом свидетельствует господство в спорово-пыльцевом 
спектре древесной растительности (61-77%), представленной светлохвойными (сосново-берёзово-ольховниковы-
ми) лесами с примесью широколиственных (лещины и вяза). Пыльца трав, главным образом полыни и злаковых, 
составляет всего'12-26%. Такой расклад соответствует позднесартанским потеплениям (кокоревско-таймырское 
время). 

Средняя часть разреза пойменного аллювия формировалась в условиях похолодания и иссушения климата. В 
это время были распространены степные ландшафты со злаково-полынными группировками (злаковые - 25%, 
полыни - 44%). Это похолодание, скорее всего, охватывает конец сартанской эпохи, её норильскую стадию. 

Во время формирования верхов разреза пойменного аллювия, в основном, преобладала древесная раститель-
ность, представленная сосной (21-26%) и берёзой (27-33,7%). Пыльца трав составляла 37-39%, в её составе: по-
лынь, злаки и разнотравье. Исходя из данных спорово-пыльцевого анализа, можно предполагать, что климатичес-
кие условия в это время были умеренными, не холодными. Они характеризуют конец бореального или начало 
атлантического периода голоцена. 

В низах разреза покровных делювиальных отложений (слой 4) установлен спорово-пыльцевой спектр с уве-
личением роли пыльцы древесно-кустарниковых пород (52-57%). Они представлены сосной, пихтой, берёзой, оль-
ховником. ивой. В понижениях широкое развитие имели заболоченные участки с плауновыми и папоротниковыми. 
В составе травянистой растительности сократилось содержание злаковых (7-9%) и полыни (22-27%). Это потепле-
ние относится к среднеголоценовому климатическому оптимуму (атлантический период). 

Из низов разреза слоя 6 собрана коллекция фауны крупных млекопитающих позднего неоплейстоцена, вклю-
чающая остатки байкальского яка, бизона и винторогой антилопы. В слое 5 найдены кости, зубы, обломки челюс-



тей благородного олени «гдзерет (трсмсжттш Н..Д. Оволова). Здесь же найдены.кости рыб: сибирскою ельца, 
сибирской плотвы, налима т щуки. Промысловая длина плотвы и ельца - 15-20 см, налима и щуки - 40-50 см / 
Константинов. 1994/. В шлоценшшш делювиальных отложениях, перекрывающих аллювий первой надпойменной 
террасы, найдет фаунш, в состав шторой входят «благородный олень-, косуля.* дзёрен. баран. " 

Дли геологичесшпо разреза археолошчесшго памятника «Студеное-1» подучено 36 радиоуглеродных дати-
ровок в диапазоне от 177ОО±400 до J J30±70 лет. Изотопные даты, разбиваются на две группы. В первой группе 
наблюдается правильное соотношение с теологическим возрастом лшшогическопо слоя. К ней относится боль-
шинство датировок в пределах от 13 до 10J тыс. лет, что соответствует позднесартанскому интерстадиалу и но-
рильской стадии. В эту же группу входят даты, соответствующие субатлантическому периоду голоцена (10.3-3,8 
тыс. лет). Все изотопные датировки даны но углю. 

Вторая группа объединяет радиоуглеродные даты, полученные (в связи с невозможностью отбора полноцен-
ных угольных проб) по гумусу. Даты второй группы не соответствуют геологическому возрасту отложений, при-
чём различие достигает 6-8 тыс. дет © сторону улревнения. Нет соответствия и археологии культу рных горизонтов, 
из которых были получены эти датировки, поскольку, иначе придётся признать существование керамической куль-
туры с возрастом 10-12 гас. лет. Причины столь странных отклонений в этих датах остаются пока невыясненны-
ми. " 

С учётом всех данных, изотопный возраст пород слоя 6 - от 12 J  до 10,8 тыс. лет; слоя 5 - от 10.8 до 10,3 тыс. 
лет; слоя 4 - от 8,0 до 6,5 тыс. лет; слоя 3 - от 5,5 до 3.8 тыс. лет; слоя 2 - от 3.8 до 2,8 тыс. лет; слоя 1 - от 2,8 до 2,0 
тыс. лет. 

Изучение этого археологического памятника позволило установить, что образование первой надпойменной 
террасы Чикоя связано с изменениями палеоклиматов. Начало эрозионного цикла - эрозионный врез - связан с 
кокоревским потеплением внутри сартанского криохрона. Это потепление в конце ледникового периода имело 
повсеместный характер, с ним совпадает модальный рубеж 12.4 тыс. лет глобального потепления Земли. Дегляци-
ация Земли в конце позднего неоплейстоцена началась несколько раньше, на хроностратиграфическом рубеже 
Реля 15 тыс. лет /Баландин, 1998/. Во время кокоревского потепления накапливался перстративный аллювий гу-
мидного типа. 

В последнее время были получены новые данные о значительном потеплении климата 12055-12500 лет в 
Приамурье. Доказано, что в это время существенно уменьшалась площадь болот и марей, частично исчезала мер-
злота /Шевкомуд и др., 2001/. По данным С.А. Архипова /1997/. с геохронологическим рубежом 12,8-12,6 тыс. лет 
(кокоревское потепление) связано начало накопления колпашевского аллювия в долине Иртыша, аллювия первых 
надпойменных террас в бассейне Среднего Енисея, нижнесузунских аллювиально-озёрных отложений в бассей-
нах Барабы и Кулунды, а также, аллювия первых террас рек Приобского плато. 

Похолодание во время норильской стадии сартанского оледенения послужило толчком к накоплению периг-
ляциального пойменного аллювия избыточной мощности, которое, отчасти, продолжалось и во время похолода-
ния в бореальном периоде голоцена (10-8 тыс. лет назад). В последнее время получены данные о похолодании 
климата в начале голоцена (9-6 тыс. лет назад) на территории Китая /Chen Yun и др., 1999/. 

Оформление террасы в качестве формы современного рельефа произошло 5,5 тыс. лет назад, в середине ат-
лантического оптимума голоцена. Именно с этим потеплением связано формирование эрозионного вреза после-
дней генерации. 

Выводы о возрасте первой надпойменной террасы Чикоя подтвердились при изучения археологического па-
мятника Усть-Менза-1. В нижней части разреза аллювиальной толщи найдены артефакты позднего периода по-
зднего палеолита, а в верхах разреза остатки культуры раннего и позднего мезолита, а также раннего неолита / 
Константинов М.В., 1994/. 

Солифлюкционные щебнистые суглинки и глины с включениями дресвы и валунов, глинистые (зыбучие) 
пески общей мощностью до 15 м и делювиально-солифлюкционные супеси и суглинки с включениями дресвы 
и щебня (до  20 м) по латерали фациально замещают аллювий первых надпойменных террас. 

На палеолитической стоянке Фомичёво в верхах разреза итейфа покровных отложений, коррелятных первой 
террасе Чикоя, К.Ф. Ворошиловой и автором настоящей работы установлен спорово-пыльцевой комплекс первой 
половины атлантического периода голоцена (отчет Биостратиграфической партии ГГУП «Читагеолсъёмка»; Л.П. 
Старухина и др., 1997). В спектре доминирует пыльца кустарников (38-49%) и трав (38-50%). Среди травянистых 
растений преобладают ксерофиты - Artemisia sp. - 75%, Gramineae -11%, Compositae - 7%. Из древесных присут-
ствует только Betula  sect. Albae, а из кустарников - Betula  sp., причём в больших количествах (86-94%). В слое 
погребённой почвы встречено 1 зерно Tilia  sp. очень плохой сохранности, возможно, переотложенное. 

В средней части разреза делювиально-солифлюкционного шлейфа стоянки Фомичёво нами получен палино-



комплект, характеризующий палй'нофлору оольвкно-злаште-разадотра^и^ьх 1групииро&к е эфедрой. Такая расти-
тельность существовала в Забайкалье в переходное время! опт таймырского потепшешвд к: норильской стадии сар-
танского оледенения. 

В нижней части разреза шлейфа стоянки Фомичев®, теми же акторами, установлен: сиорошЫшыдьцевой комп-
лекс. характеризующий палинофлору лиственничных лесов, пршераставишж здесь во время т т р т к т т ® потеп-
ления во второй половине сартанского криохрона. В этом иалшошмплексе роль пыл ьны кустарников возросла до 
50%. Последние представлены: Beiula sp. (кустарниковые виды) - 50%. Salix  sp - 20%r Atmmfer  sp.. - 4%. Группа 
древесных растений представлена- пыльцой Larix sp. - 1 2 s U m s u r m  L i! п. -8%, Betula  sect. Albae -41%. 

Данные палинологического анализа хорошо согласуются с дагшровками архтологич1ескш нах©дак.И;а стоян-
ках Фомичёво и Студёное-2 на стратиграфическом уровне шшревского потекшем ия читинскими археологами со-
брана коллекция артефактов позднего периода позднего палеолита. На стоянке Ycifi»-lVfeH3a-4, в аталогимном шлейфе 
склоновых отложений, артефакты позднего периода позднего палеолита приурочены' к стрщгшрафичесшму уров-
ню таймырского потепления (12.0-10,8 тыс. лет назад). В верхних частях разрезов солифлюкшюкных ш делювн-
ально-солифлюкционных шлейфов на поселениях Студёное-2 и Косам Шивера найдены остатки материальной 
культуры эпохи мезолита/Константинов М.В., 1994/. ц 

Реликтовые конусы выноса и сухие дельты постоянных водотоков - характерные элементы рельефа впадин 
X ил о к-Ч и ко й с ко й зоны. Конусы выноса часто плавно сочленяются с первыми надпойменными террасами. Сухие 
дельты при прохождении высоких паводков в настоящее время не затапливаются, а относительная высота их по-
верхностей близка к высотам площадок первых террас/Геоморфологические данные позволяют считать грубооб-
л ом очные опиожения крупных конусдв выноса и сухих дельт одновозрастными с аллювием первых террас. 

В Хэитэй-Даурской, Шилка-Ононской и Восточно-Монгольской зонах отложения верхнего неоплейсто-
цена - голоцена нерасчленённых представлены аллювием первых надпойменных террас, аллювиально-пролюви-
альными образованиями сухих дельт постоянных водотоков, пролювием,, делювио-пролювием и делювио-солиф-
люксиём шлейфов, эоловыми накоплениями. Кроме того, в Восточно-Монгольской зоне, эта группа отложений 
дополнена лимнием первых террас Торейских озёр. 

Аллювии первых (5-7-  метровых) надпойменных террас в перечисленных выше зонах сложен одним и тем 
же набором пород. В него входят пески, гравийно-галечные отложения, супеси и суглинки общей мощностью до 
20 м. 

Разрезы аллювия первых террас Хэнтэй-Даурской и Хилок-Чикойской зон по характеру строения очень схо-
жи. В верхней части разреза аллювия первой надпойменной террасы р. Чикокона, вскрытой шурфами 68-71 Ча-
тангинской партии ГСЭ ПГО «Читагеология» на площади листа М-49-66-А, установлен пал иноком плекс лесного 
типа (отчёт А.Г. Докучаева и др., 1985 г.). Палинофлора берёзово-сосновых лесов с богатым травостоем характе-
ризует тёплый и влажный климат атлантического оптимума в раннем голоцене. В этом палинокомплексе домини-
рует пыльца: Pinus silvestris  L., Betula  sp. (кустарники). Cyperaceae, Artemisia sp., Poiypodiaceae. Субдоминанты: 
Pinus sibirica (R u p г.) M а у г, Betula  sp. sect. Albae, Pinus pumila (P a 1 I.) M a v г.. Gramineae, Sphagnum  sp.. 
Lycopodium  clavatum  L. Сопутствующие: Picea obovata Ldb.. Larix sp.. Ephedra  sp, Compositae, Botrychium sp. Еди-
нично представлены: Abies sp., Alnaster  sp., Selaginella  sibirica (M i I d e) H i e г.. Riccia sp. 

В средней части разреза аллювия первой надпойменной террасы р. Былыры в скважине 157 Тыринской партии 
Западной гидрогеологической экспедиции ЧГУ. на глубине 2-3 м установлен палинокомплекс лесостепного типа 
(отчёт Б.Г. Елдакова и др., 1975 г.). Палинофлора сосново-берёзовых редколесий со значительным присутствием 
кустарников и трав характерна для относительно холодного и умеренно-влажного климата конца плейстоцена -
начала голоцена. Состав комплекса: доминанты - Betula  sp. (кустарники), Cyperaceae, Artemisia sp., Bryales (Meesia'?) 
sp.. Poiypodiaceae. Субдоминанты: Betula  sp. B. sect. Albae. Ephedra  sp., Ranunculaceae, Sphagnum  sp.. Lycopodium 
obscurum L.4 Botrychium sp. Сопутствующие: Pinus pumila (P a 1 1.) M a у г.. Alnaster  sp.. Compositae. Единично 
представлены: Pinus sibirica (R u p r.) M a y г., Larix sp., Salix  sp., Thalictrum  sp., Caryophyllaceae, Rosaceae. 
Leguminosae, Licopodium  clavatum  L.. Selaginella  sibirica ( M i l d e) Ы i e r. 

В аллювии первой надпойменной террасы пади Широкой (правого притока Мензы) найдены многочисленные 
артефакты культуры палеолита и мезолита. На многослойном поселении Косая Шивера выявлено 14 культурных 
горизонтов/Константинов М.В., 1994/. В нижнем. 14-ом, горизонте изучено палеолитическое жилище диаметром 
5 м с обкладкой из 21 камня, очагом в центре и зольным пятном вокруг него. С пятном связано 765 артефактов. Для 
нижней части разреза аллювия из 14-го культурного горизонта получена радиоуглеродная дата 12070 ± 300 (ГИН-
6123) /Константинов А.В.. 1988/. которая приходится на окончание кокоревского потепления внутри сартанского 
ледниковья. В культурных горизонтах 10-13 обнаружены единичные находки конца палеолита- раннего мезолита 
(10,8-10,3 тыс. лет). В горизонтах 7-9, представляющих собой иловатые прослойки внутри пачки речных песков 



русловой группы фадоай. обнаружены артефакту позднего мезолита, датированные 8-6.5 тыс. лет - первая полови-
на атлантического оптимума голоцена. 

Особенностью разрезов первой надпойменной террасы в Шилка-Ононской зоне является закономерное ог-
рубление обломочного материала вверх т разрезу, господство русловой группы фаций и большое разнообразие 
расцветок пород. -Геохимические условия речмыхиотошв. в период осадконакопления, характеризовались присут-
ствием в воде -большою количества железа и марганца. Эти же отложения выполняют относительно неглубокие 
(до 15 м) погребенные 1врезы в долинах многих рек. 

Возраст аллювия первых террас рек Шилка-Ононской зоны обоснован результатами спорово-пыльцевого и 
радиоуглеродного анализов, определением остатш® фауны. Палинологические спектры, характеризующие изме-
нения палеорастительности е переходное время от холодной семиаридной климатической фазы сартанского лед-
никовья к теплой семигуммдной фазе голоцена, получены га проб, отобранных палевом берегу Шивии, в приусть-
евой часта п. Ишиканский Бусулей (отчет Реемзагоммо-геоморфологической партии ЧГУ; З.Н. Киселёва, В.П. Ула-
нова, 1970 г.) и в пос. Колобов© (отчёт Ургучанской партии Казаковской экспедиции ПГО «Чигагеология»; С.П. 
Шубкин и др., 1.986 г.). 

На правом берегу р. Куренги, в селе Копумь, р верхней части разреза аллювия первой надпойменной террасы 
обнаружены кости сибирского (монгольского) сурка пли тарбагана - Marmota  sibirica (определение А.Н. Олейни-
кова, ВСЕГЕИ). Геологический возраст по палеонтологическим данным установлен как средний голоцен. Опреде-
ления абсолютного возраста четырёх проб из этих костей дали результат «не моложе 5250 лет» (определение И.Г. 
Пидопличко, Зоологический институт АН УССР. Отчёт Шелопугинской партии ЧГУ; В.Д. Гунбин и др., 1961 г). 

Первые (5-6- метровые) надпойменные террасы рек Восточно-Монгольской зоны обычно аккумулятивные, 
сложены пестроцветным аллювием нормальной (до 30 м) мощности. На левом берегу р. Борзи, западнее пос. 
Барнаул, первая терраса является эрозионно-аккумулятивной, цокольной. Мощность аллювиального чехла здесь 
не превышает 2-3 м. На участке тектонических опусканий в Тургино-Харанорской впадине, в 4 км северо-восточ-
нее оз. Ганга-Hyp, верхненеоплейстоцен - голоценовый аллювий слагает низкую аккумулятивную равнину, имеет 
констративное строение и повышенную (до 20 м) мощность. Представительный разрез рассматриваемых отложе-
ний изучен автором настоящей работы по скважине 13, пробуренной Харанорской партией ОМЭ №8 ВСГЕИ в 
Тургино-Харанорской впадине, в окрестностях оз. Ганга-Hyp. Описание разреза приводится сверху: 

1. Почвенно-растительный слой 0.2 м 
2. Суглинок серого цвета с гравием (10%) 0.2 м 
3. Опесчаненная глина коричневого цвета с включениями гравия (20%) и гальки (10%) . . 1 . 6 м 
4. Галечно-гравийные отложения с песчаным заполнителем желтовато-коричневого цвета. Механический состав породы: 
гравий - 40%, галька - 10%. песок - 50% . . 2.0 м 
5. Пески разнозернистые красновато-коричневого цвета с включениями гравия (15%) и гальки (10%). с прослоями гравия и 
галечно-гравийных пород мощностью .0,1 т0,6 м. с маломощными (до 5 см) линзами темно-серых глин 12м 
6. Галечно-песчаные отложения с включениями гравия. Окраска породы зеленовато-желтая. Механический состав: песок -
60%. г равий - 15%. галька-25%. Окатанность галек слабая . 4,0 м 

Общая мощность - 20 м. Слой 6 с размывом перекрывает чёрные глины галутайской свиты вер-
хнего миоцена - нижнего плиоцена. 

Возраст аллювия первых террас рек Восточно-Монгольской зоны базируется на данных палинологического 
анализа. Леонтьевской партией ЧГУ (отчёт А.П. Номоконова и С.Н. Зиновьева, 1965 г.) и Харанорской партией 
ОМЭ №8 ВСЕГЕИ (отчёт Биостратиграфической партии ГГУП «Читагеолсъёмка»; Л.П. Старухина и др., 1997 г.) 
из рассматриваемых отложений в южной части Тургино-Харанорской впадины установлены многочисленные спо-
рово-пыльцевые комплексы лесостепного типа, отражающие изменения палеоклимата в конце плейстоцена - нача-
ле голоцена. 

Аллювиально-пролювиальные отложения верхнего неоплейстоцена - голоцена слагают сухие дельты по-
стоянных водотоков и выполняют днища падей. Наибольшее развитие эта генетическая разновидность плейстоцен 
- голоценовых образований получила в юго-западной части Шилка-Ононской зоны. Самая крупная сухая дельта 
изучена автором настоящей работы в Ононской впадине, в устье р. Тарбальджей, крупного левого притока Онона. 
Плоская, слабо выпуклая поверхность дельты возвышается над урезом вод омывающих её водотоков на 4-5 м. 
Длина сухой дельты 7,7 км, ширина 4,2 км. В частях дельты, примыкающих к протокам Тарбальджей и Тарбальд-
жейка, имеются остатки сети ветвящихся, почти не врезанных водотоков, часто меняющих своё русло от сезона к 
сезону. Это части дельты, которые продолжают формироваться в настоящее время. В осевой части дельты имеются 
достаточно глубокие «отмершие» эрозионные ложбины, которые появились в конце позднего неоплейстоцена. 
Аллювиально-пролювиальные отложения этой сухой дельты с размывом перекрывают отложения цасучейской свиты 
верхнего плиоцена - эоплейстоцена. Представлены они щебнисто-галечными отложениями с песчанистой глиной 



темно-серого цвета в заполнителе. Мощность - 13 м. 
Представительный разрез плейстоцен - голоценового аллювио-пролювия. выполняющего погребённый врез, 

изучен автором по материалам бурения в нижнем течении пади Убэр-Бытэв, расчленяющей юго-восточный склон 
хребта Эрмана (отчёт Акшинской партии ГЛГО «Читагеология»; Е.В, Нечепаев и др., 1990 г.). На породах триаса с 
размывом залегают (снизу): 

1. Глина с включениями дресвы, галек и гравия 15.5 м 
2. Щебнисто-галечные отложения с песчаным заполнителем . . . . . . . . . . . . . . 4.1м 
3. Галечно-гравийные отложения с песчаным заполнителем . . . . . . 8.5 м 
4. Супесь с включениями галек . . . . . . . . . 1.8 м 

Общая мощность - 29.9 м. Выше залегает голоценовый аллювий мощностью 1.3 м. 

Аллювиально-пролювиальные отложения пади Убэр-Бытэв золотоносны. Россыпь отработана старателями. 
Возраст аллювиально-пролювиальных отложений подтверждён результатами спорово-пыльЦевого анализа проб 
из скважин Акшинской партии пробуренных в приустьевой части р. Бол. Джипкоши (на северной окраине с. Ула-
ча), а также в Тохторской и Акшинской впадинах. 

Пролювий  верхнего неонлейстоцена - голоцена, слагающий древние конусы выноса, представлен щебнис-
тыми суглинками, супесями и песками мощностью до 20 м. В Тохторской и Тургино-Харанорской впадинах про-
лювиальные отложения вместе с одновозрастными аллювиальными и делювиальными образованиями слагают 
малые аккумулятивные равнины. 

Плейстоцен - голоценовый делювио-пролювий шлейфов, сопряжённых с первыми надпойменными терраса-
ми, сложен супесями, песками и суглинками с включениями дресвы и щебня. В подошвах разрезов встречаются 
мелкие глыбы. Мощность этих отложений не превышает 20 м. Наибольшее развитие они получили в степных 
районах Шилка-Ононской и Восточно-Монгольской зон. Археологически и фаунистически охарактеризованный 
разрез рассматриваемых образований обнаружен и описан И.В. Арембовским в 1942 г. Обнажение, давшее этот 
разрез, расположено вблизи станции Ага, на правом берегу р. Усату-Хилы, в нескольких км выше её впадения в р. 
Агу (отчёт Восточно-Сибирского геологического управления «Стратиграфия четвертичных отложений Восточной 
Сибири». И.В. Арембовский, 1948 г.). Этот разрез состоит из следующих слоёв, сверху: 

1. Современный почвенный слой - гумусированная супесь . . . . . . . 0.2 м 
2. Бурый, хорошо перевеянный песок, отделённый маломощным гумусовым горизонтом от последующего слоя . . . . 0.3 м 
3. Бурый песок 0.5 м 
4. 5. Два слоя бурого песка, разделённые между собой и отделённые от выше и ниже лежащих слоёв маломощными гумусовы-
ми горизонтами . 1.6 м 
6. Бурый песок, нижняя половина слоя гумусирована 0.8 м 
7. Светло-бурый песок . . . 2.5 м 
8. Размытая поверхность коренных пород, в искусственном углублении - линза светло-палевого лёсса 0.5 м 

Общая мощность но разрезу - 6.4 м 

К делювиальночгролювнальным отложениям верхов неоплейстоцена - низов голоцена относятся слои с 4 
по 7 включительно. Слои 1-3 сформировались во второй половине голоцена-. Об этом свидетельствуют следы куль-
туры бронзового века, совместно с которыми найдены кости следующих животных: Bos taunts  L., Equus caballus 
L., Ovis sp. В шестом слое найдены орудия и керамика неолита, и с ними довольно богатый остеологический 
материал, из которого определены следующие формы: Alces macfilishCervus  sp., Canis sp. В седьмом слое найде-
ны каменные орудия, датируемые азильской эпохой и, вместе с ними, незначительный в количественном отноше-
нии, но в высшей степени интересный остеологический материал, а именно: рог Spirocerus  kiakhtensis  (М. Paw 1.), 
скорлупа яиц Struthio  sp. В подстилающем слое 8, .. «в линзе лёсса, выполняющего искусственное углубление в 
коренных породах, найдены многочисленные, но весьма типичные орудия и предметы быта, которые с полной 
уверенностью можно датировать солютрейской эпохой. Вместе с ними обнаружен костный материал, по которому 
определено наличие следующих форм: Elephas primigenius В I u т., Rhinoceros tichorhinus F i s с h., Equus ( Equus) 
sp.. Castor  fiber  L.» (отчёт И. В. Арембовского, 1948 г., стр. 40). Все определения фауны и археологических находок 
проведены самим И.В. Арембовским/1947/. 

Из палеонтологического материала наибольший интерес вызывают находки скорлупы яиц страуса. И.В. Арем-
бовский в своём отчёте сообщает о многочисленных находках скорлупы яиц в долине Селенги, причём, в ряде 
случаев, совместно с костями четвертичных млекопитающих и каменными орудиями. К сожалению, все эти наход-
ки стратиграфически не охарактеризованы, так как обнаружены, большей частью, на песчаных выдувах /Тугари-

нов, 1930; Громов, 1932; Сосновский, 1933/. Скорлупа яиц страусов найденных в долине Селенги отличается от 
скорлупы поздненеоплейстоценового страуса и весьма близок к скорлупе современного африканского страуса 
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/Тугаринов, 1930/. 

Позднее скорлупа яиц страусов была найдена в делювиальных отложениях, сопряжённых с аллювием второй 
террасы р. Курбы, в устье долины правого притока Курбы, впадающего в неё примерно в 5 км ниже устья Хасурты 
(Республика Бурятия) /Антощенко-Оленев, 1982/. Кладка яиц страусов была найдена в аллювии второй террасьГ 

| Джиды (Республика Бурятия) /Антощенко-Оленев. 1975/. В 1974 г. А.В. Тиваненко найдена кладка яиц страуса in 
situ в котловинах выдувания песков второй террасы Селенги у с. Зарубина /Гайдученко, Тиваненко, 1978/. И.В. 
Антощенко-Оленев /1982/ сообщает о том, что кроме выше упомянутых, имеется более десятка местонахождений 
фрагментов скорлупы яиц страусов в отложениях верхнего неоплейстоцена в бассейнах рек Хилок, Тугнуй, Тарба-
гатайка, Хонхолойка, Уда и др. (Республика Бурятия). 

В поздненеоплейстоценовых делювиально-пролювиальных отложениях на урочище Ара-Киндуй, в овраге на 
шлейфе и в террасовом аллювии на берегу р. Хонхолойки,М.А. Ербаевой были собраны костные остатки полёвки 
Брандта, даурской пищухи, длиннохвостого суслика, земноводных и скорлупа яицстраусов, что позволило ей пред-
положительно оценить климатические условия того времени как более умеренные, чем в настоящее время, а лан-
дшафты - как «открытые, сухие, вероятно, холодные степи» (по заключению М.А. Ербаевой). 

Вторая находка скорлупы яиц страусов на территории Читинской области была сделана археологами Забай-
кальского педагогического университета в средней части разреза аллювия второй надпойменной террасы на бере-
гу Чикоя, на поселении древнего человека Студёное-2. Скорлупа яиц Struthio  asiaticus найдена в культурном гори-
зонте 4, датированном первой половиной сартанского ледниковья. Здесь же найдены оригинальные украшения -
бусины, изготовленные из скорлупы яиц страуса /Константинов А.В., 2001/. 

Таким образом, к настоящему времени, оснований для отрицания существования страусов в позднем нео-
плейстоцене не осталось. 

Слой 8 геологического разреза стоянки Ага, судя по археологическим находкам, формировался в первой 
половине сартанского ледниковья. Археологическая эпоха Солютре нами соотносится со временем накопления 
вторых надпойменных террас рек Хэнтэй-Даурской, Шилка-Ононской и Восточно-Монгольской зон. 

Делювиально-солифлюкционные  шлейфы, коррегятные аллювию первых надпойменных террас имеют 
весьма широкое распространение в лесостепных и таёжных районах Хэнтэй-Даурской и Шилка-Ононской зон, но 
менее характерны для Восточно-Монгольской зоны. Отложения шлейфов представлены суглинками с дресвой и 
щебнем мощностью до 15 м. 

Эоловые отложения верхнего неоплейстоцен - голоцена встречаются в степных районах Шилка-Ононской 
и Восточно-Монгольской зон. Представлены они песками, лессовидными супесями и суглинками мощностью до 
Юм. Для активизации эоловых процессов особенно благоприятно было время похолоданий климата: 12,2-12,0 
тыс. лет назад (похолодание между кокоревским и таймырским потеплениями), 10,8-10,3 тыс. лет (норильская 
стадия сартанского оледенения) и 9,2-8,0 тыс. лет назад (вторая половина бореального периода голоцена). Иногда, 
в составе эоловых осадков дюн можно видеть 2-3 горизонта песков, обогащённых гумусом и супесчаными части-
цами (почвенные горизонты?). Палеонтологическим материалом осадки эолового генезиса охарактеризованы сла-
бо. Лишь в верхних частях их разрезов присутствуют многочисленные археологические находки эпохи неолита. 

Озёрные отложения верхнего неоплейстоцена - голоцена слагают первую террасу Торейских озёр и со-
ставляют одну из фациальных разновидностей рыхлых образований, слагающих низкую аккумулятивную равнину 
в южной части Тургино-Харанорской впадины. 

Первая терраса Торейских озёр расположена на уровне абсолютных высот 618-630 м. Ширина её площадки 
достигает 500-600 м. Озёрные отложения представлены пляжевой и прибрежной группами фаций пресных озёр: 
песками, гравийно-песчаными образованиями с включениями галек, песчано-гравийными и гравийно-галечными 
отложениями. Широкое развитие пляжевой и прибрежной групп фаций характерно для озёр с низменными берега-
ми. Кластический материал доставлялся реками и, частично, образовывался за счёт разрушения берега. В строе-
нии первой террасы на восточном берегу оз. Зун-Торей существенно преобладают мелко-тонкозернистые пески. 
Озёрные отложения первой террасы прилегают к лимнию второй террасы поздненеоплейстоценового возраста. 
Мощность отложений первой террасы более 3 м. В районе пос. Кулусутая первая терраса оз. Барун-Торей сложена 
галечниками, размером 4-6 см в диаметре, 2 и 3 классов окатанности (по А.В. Хабакову). Береговые валы, наблю-
дающиеся на поверхности этой террасы, вблизи выходов коренных пород, обычно, галечниковые и песчано-гра-
вийные. Окатаннбсть галечного материала первой террасы несколько выше по сравнению с окатанностью обло-
мочного пляжа. Органические остатки в отложениях террасы не обнаружены. Относительная высота первой озёр-
ной террасы (4-5 м) близка к высоте первых надпойменных террас рек Восточно-Монгольской зоны. 
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Озёрные отложения верхнего неоплейстоцена - голоцена в южной части Тургино-Харанорской впадины 
постепенными фациальными переходами тесно связаны с одновозрастным аллювием, сложены глинами глубоко-
водной группы фации. Наиболее полный разрез изучен автором настоящей работы в процессе проведения темати-
ческих работ по изучению кайнозойских отложений Тургино-Харанорской впадины в составе Харанорской партии 
ОМЭ №8 ВСЕГЕИ по скважине 15, пробу ренной на левобережье р. Борзи, в урочище Холой. в пойме одноименной 
реки (отчёт Биостратиграфической партии ГГП «Читагеолсъёмка», Л.П. Старухина и др., 1992 г.). На глубине 15 
м, на гравийных отложениях цасучейской свиты верхнего плиоцена - эоплейстоцена залегают (снизу): 

1. Глина желтовато-коричневая с гнёздами и пылеватыми включениями марганцевых минералов чёрною цвета . . . . .1м 
2. Глина коричневато-серая . . . . . . . У . 4.2 м 
3. Неравномерное переслаивание чёрных и темно-коричневых глин 11.3м 

Общая мощность 11.3 м. 

Выше по разрезу озёрные отложения перекрыты современным русловым гравийно-пеечаным аллювием мощ-
ностью 3,7 м. На окраинах озёрных палеобассейнов мощность лимния сокращается до 2,5-1,5 м, глубоководная 
группа фаций сменяется прибрежной, представленной песками и гравием. 

В Газимур-Аргунскоп зоне верхненеоплейстоцен - голоценовые отложения представлена аллювием первых 
надпойменных террас, а также, аллювием и лимнием погребённых врезов глубиной 10-35 м в Восточно-Урулюн-
гуйской впадине и в долине Аргуни. 

В строении аллювия первых надпойменных террас преобладают галечники и галечно-валунные отложения 
незначительной мощности, скреплённые суглинками или, реже - супесями. Кластический материал террасы обыч-
но п'лохо окатан и плохо сортирован. Везде наблюдаются следы воздействия криогенных процессов. 

Разрез отложений первой надпойменной террасы Аргуни изучен А.П. Номоконовым и др. (отчёт Брусиловс-
кой партии ЧГУ, А.П. Номоконов и др., 1975 г.) по скважинам, пробуренным в окрестностях с. Среднеаргунск 
(сверху): 

1. Почвенно-растительный слой . . - 0.2 м 
2. Глины тощие, пылеватые с включениями гравия кварца и андезитов 0.8 м 
3. Гравийно-галечные отложения с глинистым заполнителем. Петрографический состав кластического материала: андезиты, 
риолиты. кварциты . 9 м 

Общая мощность - Ю м 

Ниже пос. Газимур аллювий первой террасы одноименной реки, по данным Е.И. Корнутовой и др. (отчёт по 
теме 17 ВСЕГЕИ, 1967 г.), сложен среднезернистыми горизонтально слоистыми песками, мощностью в 1,5 м, с 
отчётливыми следами мерзлотных деформаций (клинья, завихрения и т.д.). В средней части разреза установлен 
небогатый комплекс спор и пыльцы, в котором доминирует пыльца травянистой растительности. В её составе 
преобладают ксерофиты: полынь, лебедовые, гречишные, крестоцветные и др. Состав древесных пород отражён 
единичными зёрнами сосны и карликовой берёзки. Ландшафт времени накопления аллювия характеризовался раз-
витием степей в относительно холодных и сухих климатических условиях. 

В разрезах первой террасы Газимура в районе сёл Бохто и Усть-Аленуй, а также первых террас Золы. Мулачи 
и Урова Рыбаковской партией Казаковской экспедиции ПГО «Читагеология» (отчёт И.И. Серебрякова и др.. 1981 
г.) установлены палинокомплексы. характеризующие палинофлору травянисто-кустарниковой растительности из 
берёзок кустарниковых, осоковых, злаково-полынных и разнотравных ассоциаций с редколесьями из берёз, ли-
ственниц и хвойных пород. Палинологические материалы, полученные палинологами ВСЕГЕИ и ПГО «Читагео-
логия», не противоречат нашим выводам о возрасте первых аллювия надпойменных террас рек Газимур-Аргунс-
кой зоны, но и не могут приниматься в качестве строгого доказательства возраста. 

Аллювиальные отложения, выполняющие погребённые  врезы глубиной 10-35 м в̂̂ Восточно-Урулюнгуйс-
кой впадине изучены Ф.И Еникеевым и автором в карьере Уртуйского буроугольного месторождения, расположен-
ного в окрестностях г. Краснокаменска (отчёт Биостратиграфической партииТТУП «Читагеолсъёмка», Л.П. Ста-
рухина и др.. 1997 г.). Представлены они гравийно-песчаными отложениями с линзами гравийно-галечных мощно-
стью 10-15 см, с редкими прослоями песчаных глин светло-серого цвета. Отмечена грубая косая слоистость. Об-
щая мощность - до 25 м. Отложения древних врезов вложены в верхненеоплейстоценовые и более древние четвер-
тичные образования, перекрыты аллювием современных пойм и лимнием современных озёр. 

В долине Аргуни отложения верхнего неоплейстоцена - голоцена подстилают русло реки и перекрыты голоце-
ч новыми пойменными образованиями. Времени аккумуляции аллювия отвечает накопление делювиальных и де-
лювиально-коллювиальных отложений, включающих остатки фауны верхнепалеолитического комплекса (Е.И. 
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Корнутова и др., отчёт ВСЕГЕИ по теме 746, 1977 г.). 
Озёрные отложения верхнего неонлейстоцена - голоцена в Восточно-Урулюнгуйской впадине резко фаци-

ально замещают вышеописанный аллювий погребённых врезов глубиной 10-35 м. Лимний сложен иловатыми 
суглинками от серых с коричневым оттенком до чёрных. Пачка суглинков включает маломощные (10-15 см) про̂  
слой тонкозернистых песков и линзы торфа в низах разреза. На границах слоёв - обильные присыпки и примазки 
карбонатов. В нижней части разреза пачки суглинков обнаружены надкрылки жука-бокоплава. обломки раковин 
мелких моллюсков, неопределимые остатки фауны насекомых. Встречены вкрапления и стяжения вивианита, сви-
детельствующие о застойности режима водоёма. Общая мощность озёрных отложений - до 20 м. 

В нижней части разреза (на уровне 5-6 м выше подошвы толщи) по образцу из линзы торфа получена радио-
углеродная дата - 8195 ± 125 лет (СОАН-3441). Эта датировка имеет принципиальное значение для обоснования 
возраста первых надпойменных террас рек Газимур-Аргунской зоны. Она свидетельствует о том, что в бореаль-
ном периоде голоцена в рельеф был более расчленённым. В то время уже существовали узкие и глубокие (20-35 м) 
долины, которые перешли в стадию агградации. Это означает, что эрозионная фаза развития долин прошла во 
второй половине сартанского ледниковья. В начале голоцена баланс рыхлого материала в долинах был положи-
тельным, скудная растительность не могла «законсервировать» развитие склоновых процессов, водотоки не справ-
лялись с выносом наносов, часто поджпруживались конусами выноса. Долины находились в фазе аккумуляции, 
русла рек перемещались вверх за счёт наращивания толщ аллювиальных и озёрных отложений. В это время точно 
также проходило развитие долин в Хилок-Чикойской, Хэнтэй-Даурской, Шилка-Ононской и Восточно-Монгольс-
кой зонах. Точно также, в середине атлантического периода голоцена (на геохронологическом рубеже около 5000 
лет назад), по всему Забайкалью, фаза агградации долин сменилась новой эрозионной фазой. Новый эрозионный 
врез привёл к образованию первых надпойменных террас. Глубина эрозионного вреза последней генерации в Во-
сточно-Урулюнгуйской впадине не превышает 4-5 м. Первая надпойменная терраса в современном рельефе выра-
жена слабо. Более контрастно террасообразование проявилось в долинах более многоводных рек - Газимура, Ар-
гуни. Золы, Залгатуя, Кир-Киры и др. 

Голоцен 

Голоценовые отложения в Забайкалье представлены исключительно широко. К ним относится аллювий русел 
современных рек, высокой и низкой поймы, озёрные отложения днищ и пляжей современных озёр, аллювиальные 
и пролювиальные отложения конусов выноса и днищ падей, солифлюкционные отложения днищ долин - марей, 
делювиальные и пролювиально-делювиальные отложения шлейфов, эоловые и вулканогенные образования. 

Пойменный  и русловой аллювий современных рек широко распространён во всех долинах региона. В стро-
ении голоценовых отложений всех стратиграфических зон преобладают грубообломочные породы: галечные, ва-
лунно-галечные и гравийно-галечные. Отложения хорошо промыты и отсортированы, косо или горизонтальносло-
исты. Для высокой поймы более характерны пески, супеси и суглинки. Мощность отложений до 25 м. На большей 
части территории Забайкалья современный аллювий находится в перстративной фазе аккумуляции, в условиях 
баланса рыхлого материала близкого равновесному. Мощность аллювия, как правило, не превышает 7-10 м. Ни у 
кого не вызывает сомнений голоценовый возраст аллювия пойм: в нём найдены многочисленные остатки совре-
менных мелких и крупных млекопитающих, артефактов бронзового и железного веков. Палинологические комп-
лексы, в основном, характеризуют современные растительные формации. 

Озёрные отложения голоцена представлены песками, супесями, иловатыми суглинками, реже - песчано-
гравииными, галечно-гравийными и галечно-шебнистыми осадками. Окатанность обломочного материала низкая, 
обычно 1-2 классы по А.В. Хабакову. Площадь распространения мала, ограничена современными озёрными бас-
сейнами. На дне оз. Зун-Торей насчитывается 3, а на дне оз. Барун-Торей - 7 подводных береговых валов (Е.И. 
Корнутова и др., отчёт по теме 17 ВСЕГЕИ. 1967 г.). По данным Ф.И. Еникеева и др. (отчёт 2001 г.), мощность 
современных озёрных отложений оз. Ничатка в приглубой части авандельты реки Эльгер достигает 50 м. В других 
озёрах Забайкалья мощность голоценовых осадков не превышает 10 м. 

Аллювиальные и пролювиальные отложения нерасчленённые, слагающие конусы выноса и днища падей 
наибольшее развитие получили в степных и лесостепных районах Забайкалья, эпизодически встречаются в зоне 
южной тайги. Представлены они галечно-валунниками, супесями, суглинками, песками с дресвой, щебнем и глы-
бами общей мощностью от 2 до 15 м. Материал, составляющий эти осадки, отличается слабой окатанностью. 
плохой сортированностью. К тем же, указанным выше, районам приурочено распространение шлейфов пролюви-
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ально-делювиальных и делювиальных отложений. Пролю  ей о-дел юви й сложен суглинками, супесями и песками с 
включениями щебня и мелких валунов общей мощностью до 15 м, делювий - суглинками и супесями с включени-
ями дресвы и мелкого щебня общей мощностью до 10 м. Делювиальные  отложения в Хилок-Чикойской зоне 
пористые, карбонатные. К делювиальным шлейфам часто приурочены остатки стоянок древнего человека. В Хи-
лок-Чикойской зоне на стоянках Студёное-1, Студёное-2, Усть-Менза-1, Усть-Менза-2, Усть-Менза-5, Черёмушки, 
Фомичёво, Приисковое и Мастеров Ключ собрана богатая коллекция артефактов эпохи бронзы. К средним частям 
разрезов голоценового делювия приурочены культурные горизонты эпохи позднего неолита на поселениях Студё-
ное-1 и Усть-Менза-1. В нижних частях разрезов делювиальных шлейфов найдены артефакты эпохи среднего 
неолита на стоянках Усть-Менза-1, Студёное-Г и Студёное-2 /Константинов М.В., 1994/. 

На поселении Студёное-1 в покровных делювиальных отложениях первой надпойменной террасы найдены 
остатки фауны крупных млекопитающие: Cervus  elaphus, Capreolus  capreolus, Procapra gutturosa,  Ovis amnion. 

В верхах разреза делювиального шлейфа на археологических памятниках Приисковое /Карасёв и др., 1996/ и 
Мастеров Ключ /Карасёв, Мещерин. 1997/ палинологом ФГУГП «Читагеолсъёмка» К.Ф. Ворошиловой установле-
ны спорово-пыльцевые комплексы, в которых доминирует пыльца древесной растительности (35-37%). Основны-
ми лесообразующими являются: Pinus silvestris  L i n.-36-44%, Larix sp.-20-21%; из группы кустарников - Betula  sp. 
(кустарниковые формы) - 16-40%. Сопутствующие: Abies sp., Pinus pumila (P a 1 1.) M а у г., Alnaster  sp., Picea 
obovata L d b. Единично определены таксоны: Pinus sibirica (R u p r.) M a y г. Пыльца трав и споры встречены в 
единичных экземплярах: Ephedra  sp., Chenopodiaceae, Cyperaceae, Artemisia sp., Polypodiaceae, Sphagnum  sp., 
Lycopodium  obscurum Lin., Lycopodium  aff.  cerratum  (J h u n t.),Polypodiaceae. 

В спектрах с рецентной пыльцой из этих проб наблюдается повышение роли пыльцы сосны обыкновенной(85-
95%). Среди травянистой растительности резко возрастает присутствие пыльцы Artemisia sp. - 42-67%, 
Chenopodiaceae - 7-9%; из споровых - Sphagnum  sp., Polypodiaceae, много грибов. Отсутствует пыльца Pinus sibirica 
(R'u р г:) М а у г., значительно меньше пыльцы Abies, Picea obovata L d b., Pinus pumila (P a 1 1.) Mayr., Betula 
sp.(кустарники). Пыльца берёзы древесной и ольхи присутствует в небольшом количестве. Встречается пыльца 
осоковых. По составу спектров из рецентной пыльцы видно, что пыльца сосны обыкновенной вытесняет пыльцу 
других хвойных пород. Наблюдается увеличение содержания пыльцы таксонов кустарниковых формаций (в ос-
новном берёзок кустарниковых), лугово-степных ассоциаций (Artemisia, Chenopodiaceae, Ephedra , Ericaceae), что 
может указывать на снижение верхней лесной границы в результате похолодания, которое началось, предположи-
тельно, в суббореальном периоде голоцена и продолжается до настоящего времени. Присутствие в спектрах кедро-
вого стланика может объясняться заносом. Пыльца этого вида, как и других хвойных, легко переносится на боль-
шие расстояния. 

Низы разреза покровных делювиальных отложений первой надпойменной террасы Чикоя палинологически 
охарактеризованы на стоянке Студёное-1 /Константинов М.В., 1994/. В палинокомплексе лесного типа пыльца 
древесно-кустарниковых пород составляет 52-57%. Породы деревьев были представлены сосной, пихтой, берё-
зой, ольховником, ивой, а в понижениях широкое развитие имели заболоченные участки с плаунковыми и папорот-
никовыми. В составе травянистой растительности сокращается содержание злаковых (7-9%) и полыни (22-27%). 
Это потепление относится к среднеголоценовому климатическому оптимуму (атлантическая стадия). 

В Хилок-Чикойской зоне для верхней части разреза голоценовых делювиальных отложений на археологичес-
ких памятниках Студёное-1 и Усть-Менза-1 получено 5 радиоуглеродных датировок в геохронологическом интер-
вале от 2635 ± 75 до 1130 ± 70 лет /Константинов М.В., 1994/. 

В Хэнтэй-Даурской зоне, в делювиальных голоценовых отложениях, артефакты эпохи бронзы найдены на 
поселениях Солонцовое-1 /Константинов М.В., 1994/, Нижняя Еловка-2 /Константинов М.В., 1991/ и Косая Шиве-
ра/Константинов А.В., 1988/. Артефакты эпох поздней бронзы и раннего железа собраны из делювиального шлей-
фа на стоянке Алтан/Семина, 1986; Базарова идр., 1987/. Остатки культуры позднего неолита обнаружены в делю-
вии на поселениях Солонцовоег1, Алтан , Нижняя Еловка-2 и Косая Шивера. Артефакты эпохи среднего неолита 
установлены в низах разреза делювиального шлейфа на стоянке Косая Шивера /Константинов А.В., 1988/. 

На стоянке Алтай для нижней части разреза делювиального шлейфа получены 2 радиоуглеродные даты, отно-
сящиеся к субатлантическому периоду голоцена: 2700 ± 40 (ЛЕ-2401) и 2360 ± 40 (ЛЕ-2400) /Константинов М.В., 
1984/. 

Солифлюкционные отложения днищ долин-марей представлены щебнистыми суглинками с включениями 
глыб и валунов общей мощностью до 20 м. Эти образования в своём распространении тяготеют к верховьям долин 

чв горно-таёжной зоне. Солифлюкционные отложения фациально замещают голоценовый аллювий пойм. 
Эоловые голоценовые опыожения представлены песками мощностью до 10 м. слагающими дюны по бере-

гам озёр и рек. Площадь их распространения весьма невелика. Скопления современных эоловых песков в Шил ка-
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Ононской и Восточно-Монгольской зоны приурочены к площадкам террас, высоких пойм и песчаных аккумуля-
тивных равнин. Активизация современных эоловых процессов обусловлена человеческой деятельностью: выруб-
кой лесов, распашкой песчаных пойм и террас, слишком интенсивным выпасом скота, лесными и степными пожа-
рами. На севере Забайкалья современные эоловые отложения известны лишь в Чарской впадине, где слагают 
дюнный рельеф в междуречьи Верхнего и Среднего Сакукана (урочище Пески) и покрывают незначительныеуча-
стки в междуречьи Ункур - Намингакан. Зачаточные эоловые формы рельефа выявлены Ф.И. Еникеевым и др. 
(отчёт Долинной партии Удоканской экспедиции ПРО «Читагеология», 1985 г.) по фронту песчаного массива р. 
Нижний Сакукан и на песчаной дельте в устье р. Намаракит. Урочище Пески вытянуто в северо-восточном на-
правлении на расстояние около 11,5 км, ширина его достигает 3,5 км. Высота дюн достигает 40 м, размах крыльев 
300-600 м. Эоловый рельеф в междуречье Намингакан-Уекур представляет собой скопление единичных дюн высо-
той до 25 м, размах крыльев достигает 100-250 м. Эоловые пески тонко- и мелкозернистые, преимущественно 
кварцевые, являются продуктом развевания верхнечетвертичных озёрно-аллювиальных (дельтовых) песков и от-
личаются от последних более высоким классом окатанностии характерной для эоловых песков матовой поверхно-
стью зёрен. Возраст эоловых песков датируется по находкам остатков культуры неолита. Стоянка приурочена к 
почвенному горизонту, залегающему под верхними частями высоких дюн. Мощность эоловых песков в Байкаль-
ской зоне 5-15 м. 

Ледниковые  отложения голоценового возраста имеют крайне ограниченное распространение, к ним отно-
сятся современные морены мелких каровых ледников высокогорного массива Кодар. Представлены они глыбами, 
щебнем и дресвой с небольшим количеством суглинистого заполнителя. Мощность голоценовых морен в отдель-
ных конечно-моренных валах достигает 100 м. 

Вулканогенные образования голоценового возраста имеют крайне ограниченное распространение, установ-
лены только в Байкальской зоне, представлены вулканическими постройками с короткими лавовыми потоками 
базальтов, щелочными трахитами, туфами, вулканическими брекчиями, пемзовидными шлаковыми накопления-
ми общей мощностью 5-10 м. Голоценовые эффузивы перекрывают морены последних стадий сартанского оледе-
нения (вулканы Хангура, Сыни, Долинный, Трахитовый, Мощный, Обильный и др.). 

Пять определений изотопного возраста по углероду унифицированных древесных остатков зоны молодого 
вулканизма, выполненные разными лабораториями, легли в интервал времени от 9240± 120 лет (Мо-830) до 2100±80 
лет (Мо-831). Последняя дата, вероятно, значительно омоложена в результате привноса современной органики 
(гумусовые кислоты), так как обнажение «горячих» лахаров с обгоревшей древесиной (р. Инаричи) постоянно 
омывается подземными водами деятельного слоя, (отчёт Ф.И. Еникеева и др., 2001 г.). 

Четвертичные образования нерасчленённые 

Разнообразные по генезису отложения горных склонов и междуречных пространств объединены в группу 
нерасчленённых четвертичных образований. Сюда относятся элювиальные, коллювиальные, делювиальные, со-
лифлюкционные. делювиально-солифлюкционные и другие. Все они характеризуются грубообломочным соста-
вом. Мощность их изменяется от 0,5 до 15-17 м. На стратиграфической схеме четвертичных отложений они не 
показаны. Закономерностям размещения и особенностям строения геологических разрезов рассматриваемых об-
разований посвящена обширная литература/Воскресенский, 1962, 1971: Башенина. Пиотровский, 1969: Симонов. 
1972; Дедков и др., 1977; Кожевников, 1985; Динамическая геоморфология..., 1992 и др./. В виду того, что изуче-
ние нерасчленённых отложений выходит за пределы темы работы стратиграфического направления, автор посчи-
тал возможным ограничиться лишь краткой характеристикой литологического состава их генетических разновид-
ностей. 

Элювиальные образования плоских водораздельных поверхностей сложены дресвой, щебнем, глыбами с 
супесчаным, песчаным и глинистым заполнителем мощностью 0.5-3 м. 

Элювиально~де.1ювиальные отложения приводораздельных пространств представляют собой суглинки, су-
песи с дресвой, щебнем и глыбами 1-17 м 

. Коллювиальные  образования крутых склонов представлены глыбами, щебнем и дресвой с незначительным 
количеством мелкозема в заполнителе. Мощность от 2 до 8 м. 

Делювиально-солифлюкционные  отложения шлейфов и днищ падей выполнены суглинками с дресвой, 
щебнем и глыбами мощностью 2-7 м. 
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Делювиальные  образования нижних и средних частей склонов обычно сложены суглинками и супесями с 
дресвой и щебнем (2-17 м). 

Солифлюкционные отложения долин-марей, шлейфовf каменных морей и рек (курумов)  представлены 
щебнистыми суглинками, глинами и глинистыми (зыбучими) песками, щебнисто-глыбовыми породами (до 10 м). 

Коллювиально-делювиальные  образования верхних и средних частей крутых склонов представляют собой 
глыбы и щебень с дресвой в супесчано-суглинистом заполнителе (0.5-3 м). 

Коллювиально-солифлюкционные  опыожения верхних и средних частей пологих склонов сложены суг-
линками с глыбами, щебнем и дресвой мощностью 0.5-1,5 м. 

ГЛАВА VI 

СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ КАЙНОЗОЯ 
И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

При проведении формационного анализа автор использовал классификацию формаций В.И. Попова и'В.Ю. 
Запрометова /1985/. Термин «геологическая формация» понимается далее как естественно-историческое сооб-
щество петрогенетически связанных и сопряжённых горных пород, отвечающее определённой динамически обо-
собленной единице геологической среды (т.е.  фации), возникшей на той или иной ступени, стадии„ фазе геологи-
ческого развития данного региона. Все кайнозойские формации Забайкалья относятся к ал юм о с ил икатном у пет-
рогенетическому ряду формаций континентальной ступени рельефа поверхности Земли. Стратиграфические гра-
ницы, определяемые по распространению формаций различного вида, т. е. формационно-стратиграфические гра-
ницы, позволяют определить геоисторические этапы развития земной коры /Драгунов и др., 1974/. 

Палеогеновая  равнинная наземноперерывная темно-пестроцветная (влажно-жаркоклиматическая)  фор-
мация на территории Забайкалья в пределах Читинской области присутствует лишь в виде остатков палеогеновых 
кор выветривания и ничтожных по объёму скоплений продуктов их ближайшего переотложения в составе зашу-
ланской свиты палеоцена. Площадные коры выветривания развивались на поверхности выравнивания позднеме-
лового - палеогенового возраста. Важным следствием позднемелового - палеогенового этапа нисходящего разви-
тия рельефа явилась денудация значительного слоя верхней части земной коры, в результате чего эрозии подверг-
лись апикальные части многих рудоносных интрузий. Неблагоприятные геолого-геоморфологические условия не 
способствовали концентрации продуктивных отложений этого возраста в Забайкалье /Тулохонов, 1981/. 

Интенсивное химическое выветривание горных пород создало положительные условия для высвобождения 
металлов из коренных источников и поступления их в коры выветривания. Раздробленность горных пород корен-
ного источника в корах выветривания существенно облегчает добычу полезных компонентов, однако, обогащение, 
по сравнению с коренными источниками, здесь незначительно, меньше чем в элювии. В корах выветривания не 
происходит обогащения за счёт смыва твёрдых частиц и выноса ветром /Воскресенский, 1985/. Объёмы горной 
массы золотоносных россыпей кор выветривания, как правило, невелики и поэтому неудобны для отработки мощ-
ными техническими средствами. Россыпь в коре выветривания представляет собой лишь поверхностную плёнку -
часть коренного месторождения. 

Глины зашуланской свиты представляют большой интерес в качестве сырья для производства кирпича и ке-
рамзита. Белые тугоплавкие глины палеогеновой коры выветривания в Оловской впадине (Шилка-Ононская зона) 
пригодны для получения облицовочной плитки и фарфора, серые (после обогащения) - тонкой керамики, темно-
серые и чёрные - дренажных труб и кирпича обыкновенного. Белые огнеупорные глины кор выветривания в Шил-
ка-Ононской зоны использовались для изготовления оборудования (тиглей и капсул) Балейского рудника. 

С линейной корой выветривания по зоне дробления известняков связано Шилкинско-Заводское (Екатеринин-
ское) месторождение охры-мумии, пригодной для производства минеральной краски. Месторождение расположе-
но в окрестностях с. Шилкинский Завод, приурочено к цоколю шестой (80- метровой) террасы ШилКи. Образова-
ние охры-мумии произошло за счёт окисления полиметаллических руд. 

Формирование миоценового структурно-формацпонного комплекса связано с первым кайнозойским эта-
пом тектонической активизации, с опусканиями блоков кайнозойских впадин Байкальской рифтовой зоны, При-
шилкйнского блокового поля, северной окраины Восточно-Монгольской межгорной равнины и западной перифе-
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рии Бурей некого срединного массива. С этим этапом связаны небольшие по амплитуде поднятия блоков краевых 
низкогорных сооружений и высоких денудационных равнин, а также широкое проявление базальтового вулканиз-
ма на территории Удоканского лавового плато. 

В Чарской и Верхнесюльбанской впадинах Байкальской рифтовой зоны отлагалась молассовая темно-пест-
роцветная (влажно-жаркоклиматическая угленосная) формация, в которую объединены анаргинская свита и куку-
гундинская толща. В составе формации преобладают озёрные отложения, встречаются аллювиально-пролювиаль-
ные образования равнинно-долинного полидинамического фацнального пояса. Алевролиты, аргиллиты, диатоми-
ты и песчаники с прослоями бурого угля в разрезе молассоидной формации значительно преобладают над грубо-
обломочными породами. Мощность формации превышает 145 м. Среднемиоценовые диатомиты кукугундинской 
толщи в Верхнесюльбанской впадине представляют практический интерес для отработки в качестве флюсового 
сырья, которое широко используются в металлургической промышленности при переделе титаномагнетитовых 
руд. Мощность сложно дислоцированных пластов диатомитов составляет 1-2 м. Прогнозные ресурсы флюсового 
сырья составляют 2 млн.. т. (Информационный отчёт Чарской партии ФГУГП «Читагеолсъёмка», Г.И. Богач и др., 
2002 г.). 

В состав миоценовой дифференцированной ще/очнобазальтово-трахтовой  формации Удоканского лаво-
вого плато входят базисная и амнанакачинская свиты, а также, интрузии щелочных трахитов. Мощность формации 
более 720 м. В течение раннего и среднего миоцена сформировались нижние две трети разреза лавовой толщи 
плато. Эволюционный ряд пород начинается гавайитами, включает в себя муджиериты, трахиандезиты и заверша-
ется трахитами. Объём изверженного материала этапа оценивается в 250 кмЗ /Ступак, 1987/. Удоканское лавовое 
плато - крупная отрицательная вулканотектоническая структура компенсационного типа. Она представляет собой 
сочетание разномасштабных зон блоковых опусканий, крупнейшие из которых соразмерны основным покровам 
плато. Возникновение Удоканского лавового плато «... связано с двукратным опустошением неглубоко (глубины 
корового волновода - 12-17 км) залегавшего магматического резервуара, размеры которого в плане грубо соответ-
ствовали размерам плато, а вертикальный размах достигал 700-1000 м» /Ступак, 1987, стр. 121/. Прямая корреля-
ция между нарастающей во времени интенсивностью тектонических движений в рифтовой зоне и продуктивнос-
тью вулканизма отсутствует. 

В Шилка-Ононекой зоне сохранились фрагменты миоценовой молассовидной темно-пестроцветной (влаж-
но-жаркоклиматической)«субуглепосной» формации, в которую объединены шивиинская свита нижнего мио-
цена и улан-одонская свита среднего-верхнего миоцена. Шивиинская свита представляет фрагмент подгорновеер-
ной субформации, улан-одонская - равнинно-долинной. В первой главную роль играют пролювиальные и делюви-
альные образования, во второй - озёрно-аллювиальные. Мощность формации до 85 м. В раннем переднем миоце-
не на территории Пришилкинского блокового поля, на общем фоне низменных денудационных равнин возникали 
массивы низких островных гор. Тектоническая активизация привела к интенсивному размыву и переотложению 
палеогеновых кор выветривания. Тугоплавкие глины шивиинской свиты представляют собой переотложенный ма-
териал палеогеновой коры выветривания. Они могут успешно использоваться в качестве строительных материа-
лов. Из белых и серых разностей глин возможно получение санитарно-строительного фаянса, полуфарфора и по-
ловых плиток при использовании «глухих» глазурей. 

В Восточно-Монгольской зоне ималкинская свита среднего миоцена отнесена к миоценовой равнинной на-
земноперерывной темно-пестроцветной (влажио-жаркоклиматической)  формации. Мощность формации не 
превышает 5 м. Породы формации не представляют интереса для поисков месторождений полезных ископаемых, 
так как выходы ималкинской свиты находятся на территории охранной зо^ы Даурского заповедника. 

Позднемиоцен-четвертнчный формационный комплекс отражает новейший (новобайкальский) этап тек-
тонической активизации, характеризующийся усилением скорости тектонических движений. Начавшаяся в конце 
среднего - начале позднего миоцена тектоническая активизация охватила весь Монголо-Сибирский горный пояс. 
Новобайкальский этап тектонической активизации нами подразделяется на три подэтапа. 

С первым подэтапом неотектонической активизации связано формирование миоцен-плиоценовой орогенной 
молассовой серо-буроцветной (умеренноклиматической)  с элементами темно-пестроцветной (влажно-жар-
конлиматической) формации, в состав которой входят объёмы люксюгунской свиты плиоцена в Байкальской 
зоне, охристой толщи в Хилок-Олекминской зоне, хоктуйской свиты верхнего миоцена и икаральской свиты ниж-
него плиоцена в Шилка-Ононской зоне, галутайской свиты верхнего миоцена - нижнего плиоцена в Восточно-
Монгольской зоне и сазанковской свиты среднего - верхнего миоцена в Верхнеамурской зоне. 

Первый подэтап неотектонической активизации в конце среднего миоцена чётко проявился в строении разре-
зов сазанковской свиты. Базальный горизонт этого стратона сложен валунниками, выше залегают характерные для 
среднегорных районов аллювиальные, пролювиальные и озёрно-аллювиальные отложения, представленные грубо 
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переслаивающимися крупными галечниками, валунниками, галечно-валунными породами с суглинистым и песча-
ным заполнителем, пластами суглинков и опесчаненных глин с линзами песков. 

Начало новобайкальского этапа активизации уверенно распознаётся в строении люксюгунской свиты. В ни-
зах разреза стратона залегает мощная (55 м) пачка крупногалечных конгломератов. Большая грубообломочность 
аллювиальных фаций нижней подсвиты люксюгунской свиты и включения валунов диаметром до 1 м свидетель-
ствуют о возникновении среднегорного и высокогорного рельефа. Накопление верхней подсвиты люксюгунской 
свиты продолжалось во время второго подэтала неотектонической активизации. 

В Восточно-Монгольской и Шилка-Ононской зонах первый подэтап новобайкальской тектонической активи-
зации начался в конце позднего миоцена и проявился не так ярко, как в Байкальской и Верхнеамурской зонах. 
Рельеф северной окраины молодой Восточно-Монгольской платформы оставался равнинным, а в Шилка-Оноской 
зоне возникли низкие горы. Опускались блоки Тургино-Харанорской, Ары-Булакской и Цасучейской впадин Вос-
точно-Монгольской зоны и Улан-Одонского грабена в Шилка-Ононской зоне. Скорость прогибания впадин лишь 
немного превышала максимальную скорость снижения рельефа за счёт плоскостной денудации. Процессы акку-
муляции ко истратив но го аллювия, лимния, делювия и пролювия во впадинах, во многих случаях, могли компенси-
ровать тектонические опускания. Замедление темпов тектонических движений во второй половине раннего плио-
цена привело к формированию нового уровня региональной поверхности выравнивания - незавершённого педип-
лена. В отношении поисков месторождений полезных ископаемых определённый интерес представляют озёрные 
глины галутайской свиты верхнего миоцена - нижнего плиоцена, которые являются ценным сырьём для получения 
природных сорбентов с широким спектром технологических свойств (отчёт Биостратиграфической партии ЦГСЭ 
Г1ГО «Читагеология», J1.П. Старухина и др., 1992). 

В Хэнтэй-Даурской, Шил ка-Аргунской и Хилок-Олекминской зонах отложения, фиксирующие начало ново-
байкальского этапа тектонической активизации, не сохранились. Охристая толща Хилок-Олекминской зоны, по 
нашим представлениям, является стратиграфическим аналогом икаральской свиты Шилка-Ононской зоны. Эти 
стратоны формировались в конце первого подэтапа активизации. Предполагается, что уровень аккумуляции аллю-
вия охристой толщи был тесно связан с уровнем геоморфологической ступени незавершённого педиплена в Хи-
лок-Олёкминской зоне. Охристая толща в бассейне Чикоя золотоносна. Здесь она слагает долину палео-Чикоя и 
залегает на террасах высотой 150 м. Древние россыпи лучше всего сохранились в относительно опущенных нео-
тектонических блоках и на участках проявления умеренных неотектонических движений. В Шилка-Аргунекой 
зоне хорошо сохранились фрагменты раннеплиоценового педиплена, однако, отложения, коррелятные этой ступе-
ни рельефа, пока не найдены. 

Мощность описанной формации в Байкальской зоне достигает 486 м, в Верхнеамурской - 90 м, в Восточно-
Монгольской - 70 м, в Шилка-Ононскоц - 120 м, в Хилок-Олёкминской - 10-15 м. 

С началом новобайкальского этагщ тектонической активизации в Байкальской рифтовой зоне связано начало 
§орт\роъ<хншмиоцен-нлиоценовой дифференцированной щелочи о да i a. i ь то иди о-тр ахи то во й формации У  до-
капского лавового плато. В состав этой формации входит несмураканская свита верхнего миоцена - среднего 
плиоцена. Мощность формации от 120 до 1190 м. 

Образование среднеплиоценовой молассовой, переходной от зелёно-красноцветной (сухо-жаркоклима-
тической) к серо-буроцветной (умеренноклиматической)  формации совпало со вторым подэтапом неотекто-
нической активизации. С этим подэтапом связано завершение раннеплиоценовой эпохи выравнивания рельефа и 
эрозионное расчленение поверхности незавершённого педиплена. После расчленения фрагменты педиплена, уце-
левшие от размыва, стали хорошо дренироваться. В условиях жаркого переменно-влажного климата первой поло-
вины среднего плиоцена хороший дренаж субгоризонтальных поверхностей фрагментов педиплена способство-
вал формированию на них красноцветных монтмориллонитовых кор выветривания. По мнению B.C. Трофимова / 
1965/, охристая и буроватая окраска продуктов корообразования может свидетельствовать об условиях сезонного 
увлажнения и довольно засушливой климатической обстановки. Переходная формация жарко-умеренного клима-
та представлена тологойской свитой в Хилок-Олёкминской зоне, чичонской толщей в Шилка-Ононской зоне, то-
рейской свитой в Восточно-Монгольской зоне, кокуйской свитой в Шилка-Аргунской зоне и белогорской свитой в 
Верхнеамурской зоне. Мощность формации в Хилок-Олёкминской зоне не превышает 10 м, в Шилка-Ононской 
зоне - от 10 до 95 м. в Восточно-Монгольской зоне - от 15 до 75 м, в Шилка-Аргунской зоне - до 45 м, в Верхнеа-
мурской зоне - 112 м. 

В Восточно-Монгольской и Шилка-Ононской зонах второй подэтап неотектонической активизации привёл к 
образованию крупных озёрных бассейнов в Торейской, Тургино-Харанорской и Оловской впадинах. Озёрные гли-
ны торейской свиты и чичонской толщи представляют практический интерес в качестве сырья JXJĴ  приготовления 
буровых растворов и для производства керамзита. Белые и серые тугоплавкие глины чичонской толщи пригодны 
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для получения облицовочной и половой плитки, керамических камней и тугоплавких кирпичей. Для озёрных глин 
и суглинков торейской свиты характерны включения конкреций железо-марганцевых и марганцевых минералов. 
Эти отложения представляют интерес в отношении поисков месторождений марганца. 

Во второй половине среднего плиоцена в низкогорьях Хилок-Олёкминской, Восточно-Монгольской и Шилка-
Аргунской зон широкое распространение получили субаэральные склоновые фации, характерные для красноцвет-
ных формаций - делювиальные и пролювиальные. Делювиальные суглинки представляют интерес в качестве сы-
рья для производства керамических изделий и кирпича, Существенную роль в строении линейно-долинного фаци-
ального пояса стали играть аллювиально-пролювиальные образования. Последние в Восточно-Монгольской зоне 
перспективны для поисков россыпей касситерита. К подошве отложений верхнеторейской подсвиты приурочен 
нижний, наиболее продуктивный пласт Ары-БуДакского узла оловоносных россыпей. Базальные горизонты кокуй-
ской свиты в Бассейне Унды включают погребённые россыпи золота. 

Накопление красноцветных отложений верхнеторейской подсвиты. верхней части тол о го йс кой и всего объё-
ма кокуйской свит обусловлено эрозией и переотложением красноцветных почв в относительно влажные периоды 
и последующим захоронением, которое в дальнейшем послужило защитой от процессов восстановления. 

Наиболее благоприятные геолого-геоморфологические условия для накопления аллювиально-пролювиаль-
ных фаций рассматрийаеШй формации сложились в Верхнеамурской зоне. Мощность грубообломочных аллюви-
альных и пролювиальных образований белогорской свиты превышает 100 м. Собственно речные отложения встре-
чаются ограниченно, наибольшее распространение они получили в 111 ил ка-Аргуне кой зоне. 

На севере Забайкалья в среднем плиоцене продолжалось накопление серо-буроцветной с элементами тем-
но-пестроцветной молассовой формации. Второй подэтап новобайкальского этапа неотектонической активиза-
ции нашёл своё отражение в строении разреза люксюгунской свиты в виде горизонта крупногалечных конгломера-
тов мощностью 8м (слой 13 стратотипа верхней подсвиты). 

С третьим (последним) подэтапом новобайкальского этапа кайнозойской неотектонической активизации свя-
зано формирование двух формаций: 1) позднеплиоцеп-чётвертичной молассовой, переходной от серо-буроц-
ветной (умеренноклиматической)  к сероцветной (холодноклиматической)  и 2) четвертичной щелочноба-
зальтоидно-трахитовой формации. Первая включает в свой объём урейскую и цасучейскую свиты верхнего 
плиоцена - эоплейстоцена и все осадочные породы четвертичных отложений, вторая - четвертичные эффузивы 
Удоканского лавового плато и Хэнтэй-Даурского нагорья. 

Во время последнего подэтапа неотектонической активизации завершилось формирование новейших струк-
тур и морфоструктур в их настоящем виде. Кроме того, в течение этого подэтапа образовались, за исключением 
фрагментов поверхностей выравнивания, почти все морфоструктурные формы. 

Пористые базальты четвертичной щелочнобазальтоидно-трахитовой формации Удоканского плато пригодны 
для использования в качестве заполнителей лёгких бетонов (отчёт ЧГУ. В.И. Золотухин, 1966 г.). 

С самой молодой осадочной формацией связано подавляющее большинство россыпных месторождений зо-
лота. В течение всей истории золотодобывающей промышленности Забайкалья основными объектами эксплуата-
ции были и остаются русловые и пойменные россыпи, связанные с аллювием голоценового возраста. 

По количеству голоценовых россыпей, по богатству и количеству добытого золота Хэнтэй-Даурская зона пре-
восходит все остальные стратиграфические зоны Забайкалья. Золотоносные россыпи как бы окаймляют Хэнтэй-
Даурское сводовое поднятие, располагаясь на его крыльях и в зонах, ограниченных мощными разрывными нару-
шениями северЬ-восточного простирания и пересекаемых множеством разломов северо-западного и субмередио-
нального простираний/Киселёва, 2000/. Особенно богато россыпными месторождениями северное крыло свода. 

Второе место по количеству и богатству голоценовых долинных россыпей занимает Шилка-Ононская четвер-
тичная стратиграфическая зона. Крупные узлы золотоносных долинных россыпей (Ундино-Даинский, Пришил-
кинский. Итака-Могочинский) сосредоточены в восточной части зоны. Ундино-Даинский россыпной узел приуро-
чен к одноименной мезо-кайнозойской впадине. Коренные источники золота локализуются в терригенных отложе-
ниях верхней юры - раннего мела на бортах впадины и в породах фундамента - в средне-позднеюрских эффузивах. 
в каменноугольных гранитоидах и в осадочных образованиях нижнего мела. Пришилкинский узел россыпей при-
урочен к рудоносным разрывным нарушениям в структурной зоне сближения Унд\ ргинской и Монголо-Охотской 
систем региональных разломов. Коренными источниками Итака-Могочинского узла золотоносных россыпей яв-
ляются глубоко метаморфизованные породы нижнего протерозоя, доломиты и доломитизированные известняки 
нижнего кембрия, прорванные раннеюрскими и средне- позднеюрскими интрузиями. 

Большая группа голоценовых долинных россыпей выявлена в Газимур-Аргунской четвертичной стратигра-
фической зоне. Многие из блокоразделяюших разломов этой зоны являются рудоконтролирующими и рудовмеша-
юшими для коренных месторождений золотосодержащей полиметаллической формации. Долинные россыпи Га-
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зимур-Аргунской зовы сосредоточены в низкогорных районах, в долинах рек 3-4 порядков. 
В Витим-Олекминской зоне единичные долинные россыпи золота открыты в на участках бассейнов транзит-

ных рек в пределах впадин и в долинах рек. приуроченных к протяжённым разломам северо-восточного простира-
ния. Коренными источниками золота здесь являются зоны каолинизации, окварцевания и пиритизации. 

Единичные долинные россыпи золота в Байкальской рифтовой зоне описаны в долинах, днища и борта кото-
рых сложены мезозойскими порфировидиыми гранитами и гранодиоритами с ксенолитами биотитовых и биотит-
роговообманковых гнейсов Киселёва. 2000 . 

Россыпи низких террас в Хэнтэй-Даурской зоне многочисленны, распространены в поясе низкогорья, обычно 
там же, где сконцентрированы р\еловые н пойменные золотоносные россыпи. Террасовые россыпи в отложениях 
низких надпойменных террас Шилка-Ононской и Газимур-Аргунской зон небольшие, носят фрагментарный ха-
рактер. В Витим-Олёкминской и Байкальской зонах аллювиальные щсфь|-пи золота низких надпойменных террас 
единичны, изучены слабо. ч н о , > , 

Золотоносные россыпи высоких террас получили небольшое распространение на востоке Шилка-Ононской 
зоны. Продуктивные пласты приурочены к низам разрезов холбонской свиты и боржигантайского аллювия. В 
большинстве случаев россыпи сильно размытых высоких террас здесь уже отработаны, а сохранившиеся от раз-
мыва участки не представляют особой ценности /Киселёва, 2000/. В бассейне Унды выявлены погребённые россы-
пи, связанные с приплотиковой частью аллювия цасучейской свиты. Последнюю следует считать одним из важ-
нейших промежуточных коллекторов золота в долинах Амурской системы стока. В Газимур-Аргунской зоне име-
ются сложные россыпи, связанные с погребёнными речными террасами. . t . 

Ф.И. Еникеев /2002/ связывает основные перспективы россыпной золотоносности Байкальской рифтовой зоны 
с областью развития тазовского и самаровского ледниковых покровов, а также с райками и участками конечных 
моренных образований сартанского и зырянского времени, Этим исследователем разработан гляциально-литоди-
намический метод прогнозирования и поисков россыпей, оторванных от коренных источников на десятки кило-
метров. Новый метод обеспечивает прямой выход на россыпной объект, минуя стадию опоискования перспектив-
ной площади. В своей работе Ф.И. Еникеев опровергает мнение большинства исследователей о негативном влия-
нии оледенения нароссыпеобразование. Заполнение долин ледовыми массами, формирования запруд и перетоков 
льда через водораздельные пространства приводили на большей части Байкал-Станового нагорья к формирова-
нию гидросети, очертания которой совершенно не совпадают с современными. Восстановление направлений реч-
ных стоков, выявление эпигенетических участков долин и изучение отложений последних позволяет прогнозиро-
вать россыпи в речных системах эпох оледенений. Для площадей распространения верхненеоплейстоценовых 
конечных морен основанием для выделения россыпи служит наличие коренного источника золота в пределах во-
досборной площади. Для зон и поясов средненеоплейстоценовых краевых моренных ёбразований основанием для 
выделения россыпи служит наличие коренных источников, расположенных на пути линий движения льда. 

Отложения позднеплиоцен - четвертичной мол ас со вой формации являются главным объектом при поисках 
месторождений разнообразных строительных материалов. 

Разновозрастные покройные делювиальные̂  иролювиально-делювиальные, солифлюкционные и делювиаль-
но-солифлюкционные отложения шлейфов во многих впадинах Забайкалья в своём составе имеют легкоплавкие 
суглинки и глины, перспективные на обнаружение в значительных объёмах кирпичного, керамзитового, керами-
ческого, гончарного и цементного сырья. 

Серые, темно-серые и желтовато-коричневые глины склоновых шлейфов Читино-Ингодинской впадины пер-
спективны на обнаружение месторождений тугоплавких глин, пригодный для изготовления канализационных труб, 
облицовочных и половых плиток. Желтовато-коричневые породы можно использовать для получения кирпича 
обыкновенного и кровельной черепицы. Здесь же имеется проявление серых и темно-серых огнеупорных (1540-
1650() глине прогнозными запасами в 1 млн т. (отчёт ОМЭ ПГО «Читагеология», В Я. Эпов, 1983 г.). 

Аллювиальные, озёрно-аллювиальные и озёрные пески плиоцен четвертичной молассовой формации могут 
полностью обеспечить потребности строительной индустрии Читинской области в месторождениях строительных 
песков (для бетона, силикатных кирпичей, балласта и штукатурно-кладочных растворов). Геолого-геоморфологи-
ческие предпосылки весьма благоприятны для выявления крупных месторождений. 

Огромны перспективы выявления новых месторождений песчано-гравийной смеси в аллювии пойм и нйзких 
надпойменных террас. Поиски месторождений отчасти сдерживаются законодательными актами по охране приро-
ды. Наиболее перспективные площади обычно находятся в водоохранных зонах и ё зонах отдыха. 

С четвертичными отложениями Восточно-Урулюнгуйской впадины в окрестностях г. Краснокаменска связа-
но Полевое инфильтрационное месторождение урана. г: т 

С голоценовыми аллювиально-пролювиальными отложениями пади Улан в Газимур-Аргунской зоне связано 
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Улан-Булакское месторождение охр, пригодных для производства минеральных красок. Вдоль месторождения 
протекает ручей минеральных кислых вод, которые обусловили накопление охр в аллювиально-пролювиальных 
образованиях. 

Известные оловоносные районы Забайкалья, включая даже относительно хорошо изученные рудные узлы, 
отличаются определёнными перспективами на выявление оловянно-вольфрамитовых россыпей в четвертичных 
отложениях Восточно-Монгольской и Шилка-Ононской зон. Для большинства россыпей Шерловогорской группы 
характерна непосредственная связь с коренными источниками, обнажающимися на водоразделах и склонах, вме-
щающих россыпи долин. Повышенные концентрации касситерита приурочены к верхним горизонтам голоцено-
вых конусов выноса, распределяясь в виде отдельных струй. Ары-Булакская группа россыпей находится в зоне 
сочленения Адун-Челонского малого свода с Ары-Булакской впадиной, в целом наследующей устойчивое опуска-
ние с мезозоя /Лукашов, 1958; 1970/. На фоне общего погружения депрессии в её северо-восточном обрамлении 
отмечаются отдельные участки инверсионного развития, испытавшие поднятия в кайнозое. Этот борт депрессии 
образует морфоструктуру, охватывающую полукольцом западную часть Адун-Челонского массива. Приподнятые 
над депрессией блоки сформировали межвпадинную перемычку, разделившую когда-то единую Торейскую впади-
ну на две впадины. К этой перемычке и приурочена группа Ары-Булакских россыпей. Последние приурочены к 
системе погребённых логов, радиально расходящихся от куполовидных вершин водоразделов. Когда-то глубокие 
лога в настоящее время заполнены рыхлыми отложениями и слабо выделяются в рельефе. /Гурвич, 1978/. Нижние 
пласты россыпей входят в состав аллювиально-пролювиальных отложений верхнеторейской подсвиты среднего 
плиоцена, а выше залегающие продуктивные пласты второго яруса связаны с аллювиально-пролювиальными от-
ложениями верхнего неоплейстоцена. Отличительной особенностью Ары-Булакской группы россыпей является 
отсутствие непосредственной связи с коренными источниками олова. Аналогичные россыпи, сформированные за 
счёт промежуточных коллекторов - нижнемеловых оловоносных конгломератов, известны в Шилка-Ононской зоне, 
на левобережье Шилки. Известные россыпи Дурулгуйского и Хапчерангинского рудных узлов Шилка-Ононской 
зоны непосредственно примыкают к коренным источникам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Геологоразведочные и научно-исследовательские работы, проведённые за последние 25 лет, позволили в зна-
чительной степени уточнить стратиграфию неогена и квартера Забайкалья. Разработаны новые, достаточно де-
тальные, региональные стратиграфические схемы неогеновых и четвертичных отложений, отвечающие всем тре-
бованиям Стратиграфического кодекса /1992/. 

В стратиграфическую схему неогеновых отложений включены галутайская, хоктуйская, улан-одонская, сазан-
ковская и белогорская свиты, чукчудинская серия, кукугундинская, охристая и чичонская толщи, торёйский гори-
зонт с двумя подгоризонтами. Для обоснования возраста неогеновых стратонов Забайкалья впервые использованы 
результаты палеомагнитных исследований, определения фауны мелких млекопитающих, плодов и семян. Всё это 
позволило провести хорошо обоснованную корреляцию местных стратиграфических подразделений неогена За-
байкалья с ярусами Международной стратиграфической шкалы. Разработана новая схема районирования Забай-
калья для неогенового периода. 

Особенно крупные изменения произошли в стратиграфии четвертичных отложений. Горизонты с местными 
названиями, выделенные в стратиграфической схеме четвертичных отложений Прибайкалья и Забайкалья Е.И. 
Корнутовой (МСК, 1981 г.), заменены горизонтами Средней Сибири. 

Составлена новая схема районирования Забайкалья для четвертичного периода. Границы стратиграфических 
зон этой схемы на Шестом региональном межведомственном стратиграфическом совещании (Хабаровск. 2001г.) 
увязаны с границами зон аналогичных схем районирования территорий Прибайкалья, Восточной Сибири и При-
амурья. 

В предлагаемой стратиграфической схеме четвертичных отложений выделено 31 новых местных стратонов: 7 
свит, 2 подсвиты и 28 стратогенов. Из объёма четвертичной части кангильской свиты вычленены цасучейская, 
холуйская и холбонская свиты. Кангильская свита упразднена. Уточнён возраст аллювия всех уровней цикловых 
надпойменных террас. Впервые выделены ледниковые отложения четырёх плейстоценовых оледенений. Впервые 
для обоснования возраста четвертичных отложений Забайкалья стала использоваться фауна мелких млекопитаю-
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щих. При разработке нового варианта стратиграфической схемы четвертичных отложений использовано более 
полутора сотен новых датировок изотопного возраста пород, В стратиграфической схеме Е.И. Корнутовой (МСК, 
1981) не было радиотермолюминисцентных и AMS- датировок, а большая часть радиоуглеродных дат характери-

зует четвертичные отложения Прибайкалья. Комплексное использование методов изотопной геохронологии, па-
леопедологии, археологии, геоморфологии, палеогеографии, литологии, геокриологии, палинологии и палеофау-
нистического анализа позволило провести расчленение четвертичных отложений до уровня крио- и термостад на-
лов. Впервые стала возможной увязка местных стратиграфических подразделении четвертичной системы Забай-
калья со стадиями океанической кислородно-изотопной шкалы. 

До настоящего времени в России палеонтологически не обоснован перигляциальный зоплейстоцен, что ме-
шает сопоставлению российских стратиграфических схем соххемами Западной Европы.'В связи с этим большой 
интерес представляют первые находки холодолюбивой раннеэоплейстоценовой фауны грызунов в карьере Стре-
лица у Воронежа /Иосифова, 1998/ и Усть-Оборской фауны на опорном разрезе Усть-Обор в Забайкалье. Отложе-
ния, видимо, аналогичны терминальному эбурону Западной Европы. Для проверки дальней корреляции необходи-
мо провести палеомагнитные исследования на разрезе Усть-Обор. Цитологические признаки выделенного нами 
нижнеэоплейстоценового усть-оборского делювиосолифлкжсия свидетельствуют о наличии мерзлоты во время 
накопления склоновых отложений Забайкалья в раннем эоплейстоцене. 

Результаты научных исследований внедрялись автором в геологическое производство в процессе совершен-
ствования серийных легенд Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 ООО. 

В монографии предпринята попытка анализа структурно-формационных комплексов кайнозойских отложе-
ний Забайкалья, которая позволила установить закономерности стратиграфического размещения некоторых оса-
дочных полезных ископаемых. Дальнейшее продолжение исследований в этом направлении могло бы способство-
вать повышению качества прогнозной оценки территории на различные виды минерального сырья и росту эффек-
тивности геологоразведочных работ. 
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