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ПРЕДИСЛОВИЕ 

На юность планеты полезно взглянуть 
Порой поэтическим взглядом... 

В.М.  Скобло.  В поисках руд и созвучий... 
Иркутск:  ГеоИГУ,  2000 

Мезозойская геодинамика отличалась от кайнозойской, что выразилось в развитии магматиз-
ма. Так, кимберлитовый магматизм был характерен для мезозоя и продолжался до среднего эоцена 
(48-45 млн лет назад), сменившись импульсами магматизма, сопровождавшего заложение и форми-
рование внутриконтинентальных рифтовых систем [Рассказов и др., 2005]. В среднем эоцене зало-
жились рифтовые впадины Восточной Африки [Rogers et al., 2000; Рассказов и др., 2003] и Европы 
(Рейнский грабен) [Laubscher, 2004]. На территории Азии приблизительно в это же время началось 
прогибание впадин Циркум-Ордосской рифтовой системы в Центральном Китае [Минцу, 1996; Хи 
et al., 1996], а рифтогенез юга Восточной Сибири начался гораздо раньше - в позднем мелу-палео-
цене. Древнейшей считается Южно-Байкальская впадина. Предполагается, что от нее рифтогенез 
распространялся на северо-восток и юго-запад, сопровождаясь развитием вулканизма [Логачев и др., 
1996; Логачев, 2001; Рассказов и др., 2003]. Судя по пространственно-временному распределению 
осадочных отложений и вулканических пород, Южно-Байкальская впадина была сначала частью 
ранне-среднекайнозойской Тунка-Еравнинской рифтовой зоны, а затем - позднекайнозойской Бай-
кальской* [Rasskazov, 1994; Рассказов, 1996]. 

Восточнее впадины оз. Байкал располагается Витимское плоскогорье. Его тектоническая и маг-
матическая активность запечатлена накоплением мезозойских и кайнозойских осадочных и вулка-
ногенно-осадочных толщ. Исследование их распределения во времени делает территорию привле-
кательной с точки зрения воссоздания единой последовательности тектонических и магматических 
событий и их корреляций с событиями на территориях других регионов Центральной и Восточной 
Азии для решения вопроса о причинах более ранних процессов рифтогенеза на юге Восточной Си-
бири, чем в других классических внутриконтинентальных рифтах. Распространение озерных отло-
жений на Витимском плоскогорье и близость оз. Байкал ставят проблему поиска седиментацион-
ных и палеонтологических доказательств вероятного пространственного объединения палеобассей-
нов территорий Байкала и Витимского плоскогорья в течение кайнозоя. 

Вслед за многими предшественниками [Логачев, 1974; Базаров, 1986; Мац и др., 1988] мы при-. 
нимаем геоморфологическое районирование территории региона, обоснованное Н.А. Флоренсовым 
и В.Н. Олюниным [1965] (рис. 0.1). Забайкалье и Северо-Восточная Монголия разделяются на гео-
морфологические области: 1) Саяно-Байкало-Становое нагорье, 2) Забайкальское среднегорье с под-
областями среднегорья Северной Монголии, Селенгинского среднегорья, Витимского плоскогорья, 
среднегорья Восточного Забайкалья и равнины Северо-Восточной Монголии, 3) Хэнтэй-Даурское 
нагорье. 

Кайнозойские осадочные отложения Витимского плоскогорья находятся в пределах Селенги-
но-Витимского прогиба, контуры которого совпадают с областью активных мезозойских тектони-
ческих процессов [Флоренсов, 1948; Замараев, Самсонов, 1959; Замараев и др., 1976]. Мезозойский 
тектоногенез сопровождался мощным мантийным и коровым магматизмом. В позднем мезозое он 
сменялся тектоническими процессами, повлекшими за собой образование Байкальской системы 

* В Байкальскую рифтовую зону объединяются осевые поднятия и впадины [Логачев, 1977], а в Байкаль-
скую рифтовую систему - " . . .область тектономагматической активизации южного складчатого обрамления Си-
бирского кратона, включающая зону осевых поднятий и впадин (рифтовую зону) и прилежащую территорию 
развития позднекайнозойского (послеолигоценового) вулканизма" [Рассказов, 1993, с. 22]. 



Рис. 0.1. Обзорная схема распространения кайнозойских образований в Прибайкалье и Западном Забай-
калье: 
1 - границы стратиграфических районов; 2 - фрагменты раннекайнозойских палеодолин; 3 - границы неоген-
раннечетвертичцых аккумулятивных равнин; 4,5- верхний плиоцен-эоплейстоцен: 4 - нижняя часть кривояр-
ской толщи, верхняя часть чининской и толошйской свит, 5 - ахаликская свита; 6, 7 - нижний-верхний плио-
цен: 6 - нижняя часть чининскои свиты, кыджимитская толща, 7 - хойготская толща; 8 - средний-верхний 
миоцен: джилиндинская свита и ее аналоги; 9 - олигоцен-нижний миоцен?: кулариктинская свита, сосново-
озерская толща; палеоцен-эоцен: иренгинская свита; 10- нерасчлененные кайнозойские отложения (-P-N2) 
колсахайская, харанурская, каменская, булусинская, баяндайская, байшинская, танхойская, шанхаихинская, ано-
совская и другие свиты .I-IV - геоморфологические области: I - Предбайкальский прогиб, II - Байкальская 
рифтовая зона, III - Селенгино-Витимский прогиб (Ilia - Витимское плоскогорье, Шб - Селенгинское средне-
горье), IV - Джидинская горная страна; V - Хэнтэй-Даурское нагорье. 1-24 - кайнозойские впадины (в проги-
бе III, частично унаследованные от позднемезозойских впадин) в Предбайкальском прогибе: 1 - Хандинская, 
2 - Карамская, 3 - Эконорская, 4 - Дайкарская и Тонгодинская, 5 - Тулонская, 6 - Ангинская, 7 - Тарельская, 
8 - Корсаковская, 9 - Кырминская, 10 - Хара-Нурская, Г1 - Усть-Орда-Хоготская; в Байкальской рифтовой зоне: 
12-Хубсугульская, 13-Тункинская, 14-Байкальская, 15 - Баргузинская, 16-Кичерская, 17 - Верхнеангар-
ская, 18 - Муйская, 19 - Чарская, 20 - Токкинская; в Селенгино-Витимском прогибе: 21 - Алакарская, 22 -
Талойская, 23 - Нижне- и Верхнечининская; 24-29 - неоген-раннечетвертичные эрозионные палеодолины в 
домезозойском фундаменте: 24 - Кыджимитская, 25 - Джилиндинская (на Витиме), 26 - Аталангинская, 27 -
Джилиндинская (на Амалате), 28 - Монгойская, 29 - Ингурская; 30-36 - синхронные палеодолины преимуще-
ственно в пределах позднемезозойских впадин: 30 - Заза^туйской, 31 - Холой-Романовской, 32 - Верхне-
удинской, 33 - Иволгино-Удинской, 34 - Гусиноозерской, 35 - Боргойской и Усть-Джидинской, 36 - Хилок-
Чикойской; 37-41 - равнины, созданные озерной и речной аккумуляцией в пределах позднемезозойских впадин: 
31 - Еравнинской, 38 - Верхнекаренгской, 39 - Каренгской, 40 - Солонцовской, 41 - Малоамалатской. 



поднятий и впадин! Переходный этап общего денудационного срезания мезозойских орогенных 
структур на территории Западного Забайкалья в позднем мелу выражен длительным перерывом в 
распространении лав и осадков второй половины апта-альба - кампана-маастрихта. В этом интер-
вале проблематично помещаются только отложения байгульской свиты Оловской депрессии. Пред-
шествующие перерыву отложения представлены верхней частью разреза стратотипической местно-
сти гусиноозерской серии. Активизация тектонических процессов в позднем мелу обозначена отло-
жениями мохейской свиты [Скобло и др., 2001]. Последняя начинает разрез осадков конца мела и 
кайнозоя, поэтому рассматривается в настоящей монографии в составе переходных слоев мела и па-
леогена. Поскольку одновозрастные ей отложения располагаются по краям Саяно-Байкальского на-
горья (на окраине Сибирской платформы и на Витимском плоскогорье), вероятна связь переходного 
этапа денудации с последующим кайнозойским рифтогенезом [Логачев и др., 1964; Логачев, 1974]. 

Для кайнозоя Западного Забайкалья до сих пор имелись лишь рабочие варианты стратигра-
фических схем. Анализ изданных вариантов схем Средней Сибири [Решения..., 1981] выявил их 
частичное несоответствие современным требованиям Стратиграфического кодекса [1992; Дополне-
ния..., 2001]. Необходимость обоснования стратиграфической последовательности стратонов по-
явилась в связи с созданием серийных легенд к геологическим картам нового поколения на новых 
биостратиграфических данных с применением радиоизотопного датирования. В монографии оха-
рактеризованы стратиграфические подразделения от пограничных слоев верхнего мела-палеогена 
до плиоцена-плейстоцена. 

Верхнемезозойские и кайнозойские осадочные и вулканогенно-осадочные толщи Западного 
Забайкалья изучались авторами более 25 лет с участием в исследованиях в разные годы В.Д. Тито-
ва, Т.Б. Витгенберг и др. Использовался материал бурения (более 5 тыс. скважин), выполненного при 
государственном геологическом картировании ПГО "Бурятгеология" и поисках месторождений ура-
на ПГО "Сосновгеология". Определения ископаемых остракод проводились В.М. Скобло, диатомо-
вой флоры - Г.П. Черняевой, спор и пыльцы - И.В. Лузиной, растительных отпечатков - В.А. Кра-
силовым. Обобщены данные 600 анализов спор и пыльцы и 200 анализов диатомовой флоры. 
В Центральной химической лаборатории ПГО "Иркутскгеология" выполнен минералогический ана-
лиз 260 проб песков. Использованы также многочисленные литологические анализы, выполненные 
в ПГО "Бурятгеология". При определении возраста осадочно-вулканогенных толщ использовались 
радиоизотопные датировки базальтовых лав. 

Важные результаты получены благодаря личной многрлетней заинтересованности в работах по 
кайнозою Западного Забайкалья Н.А. Логачева. Продвижению исследований способствовали кон-
такты авторов со специалистами ПГО "Сосновгеология" И.Р. Коробенко, А.П. Бочаровым, Г.И. Дон-
ских, С.И Макаровым, П.А. Пешковым, А.Г. Томиловым, М.А. Морозовым, В.П. Грязновым, 
С.П. Вылковым, Е.А. Митрофановым и многими другими. Ценные консультации по вопросам стра-
тиграфии кайнозойских образований юга Восточной Сибири получены от научных сотрудников 
ВостСибНИИГГиМСа- Э.И. Чечеля, В.Л. Колесникова, А.Г. Филиппова. В оформлении материалов 
принимали участие Н.И. Степанова (компьютерный набор, оформление графики), О.А. Боброва, 
Н.К. Новопашина (оформление рисунков) и А.В. Ефимушкин (сканирование рисунков). Авторы вы-
ражают благодарность всем специалистам, оказавшим помощь в подготовке монографии. 

Общая работа над книгой с согласованием всех материалов проводилась С.В. Рассказовым и 
Н.А. Ляминой. Тексты по палеонтологическим дисциплинам подготовлены с участием специалистов 
по диатомовой флоре (Г.П. Черняева, гл. 1, разд. 1.5; гл. 4, разд. 4.4, 4.6) и палинофлоре (И.В. Лузи-
на, гл. 1, разд. 1.4; гл. 4, разд. 4.3); И.Н. Резанов и А.Ф. Руднев внесли важный вклад на этапе сбора 
фактического материала. В тексте по ракообразным и малакофауне (гл. 1, разд. 1.6; гл. 4, разд. 4,1) 
использованы данные В.М. Скобло. 

Работа над схемой стратиграфии была инициирована программой "Стратиграфия и палеонто-
логия России" (1991 г.), ^ завершена при финансировании Интеграционного проекта СО РАН 
№ 7.10.3/2006 и проекта РФФИ № 05-05-97254-р-байкал-а. 



Глава 1 
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

У нас у всех - замах на гениальность. 
М.  Львов.  В поисках руд и созвучий... 
Иркутск:  ГеоИГУ,  2000 

1.1. Базовые стратиграфические работы 
Фрагментарные сведения о посленеокомских толщах Витимского плоскогорья содержатся в 

работах И.А. Лопатина [1895], А.П. Герасимова [1905], П.И. Преображенского [1913], В.К. Котуль-
ского [1915] и А.К. Мейстера [1915]. Большой фактический материал по неогену получен в 1950-
1960-х годах при проведении геолого-съемочных и поисково-разведочных работ А.Н. Булгатовым, 
В.Н. Гусевым, П.В. Осокиным и др. В монографии Н.А. Флоренсова [1960] приведена краткая ха-
рактеристика неогена Витимского плоскогорья с использованием данных С.Г. Мирчинк, А.Н. Гри-
горьевой и С.Д. Шера. В бассейне верховьев р. Витим охарактеризован плиоценовый аллювий, со-
поставленный по возрасту с грубообломочными отложениями байкальских впадин, а также с озер-
но-болотными мелкозернистыми, тонкослоистыми осадками Верхнечининской и других впадин. Не 
исключалась возможность возрастного соответствия озерно-болотного комплекса нижней миоцено-
вой угленосной толще байкальских впадин. Главное поле распространения кайнозойских базальтов 
(плато Мейстера, синонимы: Витимское, Амалатское плато) датировалось, предположительно, кон-
цом плиоцена-плейстоценом. 

В чининскую свиту выделена верхненеогеновая "озерная толща", изученная П.В. Осокиным в 
конце 1960-х годов на площади Чина-Амалатского междуречья [Осокин, Балханов, 1962]. По мате-
риалам геологических съемок разных лет М.А. Гладышева, B.C. Аносова, А.Н. Булгатова, В.В. Бал-
ханова, В.Н. Гусева,* Н.А. Фишева, М.Ф. Шелковникова, а также работ С.Г. Мирчинк [1960, 1961] и 
других исследователей была установлена подобная чининской плиоценовая красно-сероцветная по-
лифациальная толща коллювиально-пролювиальных и озерно-аллювиальных осадков во впадинах 
севера Витимского плоскогорья - Чининской, Алакарской, Талойской, Баунтовской и др. Рассматри-
вая чининскую свиту как верхнеплиоцен-среднеэоплейстоценовое стратиграфическое подразделе-
ние, А.С. Ендрихинский [1974] охарактеризовал ее пачки: нижнюю, красноцветную (аллювиально-
пролювиальные золотоносные отложения северо-западных и центральных районов, делювиально-
пролювиальные красноцветы южных районов плоскогорья) и верхнюю, сероцветную (золотоносные 
россыпи в бассейнах рек Чина и Витимкан, "сивоконский горизонт"). Отложения этой свиты рас-
сматривались в качестве "провинциальной" разновидности красноцветов, синхронных кыджимит-
ской толще юга Витимского плоскогорья, распространенных севернее 54-й параллели (впадины Чи-
нинская, Талойская, Баунтовская и др.) [Базаров и др., 1976а, 1984]. 

Мохейская свита выделена В.Г. Беличенко с соавт. [1962] с использованием материалов поис-
ковых работ И.И. Сысоева и других исследователей (1960 г.) в бассейне верхнего течения р. Уда. 
Н.А. Логачевым [1974] отложения района Удино-Витимскош междуречья, залегающие с угловым 
несогласием на гусиноозерской серии неокома, также отнесены к мохейской свите, которая, как пред-
полагалось, отражала своеобразный, "посленижнемедовой" этап в развитии некоторых забайкаль-
ских впадин. Его содержание определялось возобновлением дифференцированных движений с на-
коплением предгорных и озерно-речных отложений. В.М. Скобло и Ю.П. Козловым [1969] собраны 



многочисленные остатки позднемеловой фауны в верхней части мохейской свиты в Исингинской 
котловине Еравнинской депрессии. Эти образования с ископаемой фауной выделены Ю.П. Козло-
вым в особую харгинскую свиту, в отличие от мохейской свиты, отнесенной к палеогену в районе ее 
стратотипа (в долине одноименной реки). Позднее установлено стратиграфическое и литогенети-
ческое единство образований мохейской свиты во впадинах юга Витимского плоскогорья - Ерав-
нинской, Нижне- и Верхнемохейской [Скобло и др., 1980; Скобло, 1983]. Своевременный вклад в 
изучение мел-палеогеновых образований Забайкалья внес Г.А. Дмитриев [1961]. 

Джилиндинская свита, охватывающая полифациальную аллювиально-озерную толщу Джилин-
динской и Баунтовской впадин, выделена в бассейне р. Джилинда (Витимская) [Ендрихинский, 1967, 
1968, 1969]. В опорном разрезе (рис. 1.1) найдены диатомеи, послужившие основанием для сопо-
ставления джилиндинской свиты с миоценовой угленосной свитой Прибайкалья. Озерные и озерно-
болотные фации мохейской свиты и верхней части джилиндинской свиты рассматривались как "озер-
ные ярусы", хотя для повсеместного объективного разделения "ярусов" не имелось достаточных 
фактических оснований. В монографии "Нагорья Прибайкалья и Забайкалья" [1974] к мохейской 
свите по-прежнему относилась нижняя часть джилиндинской свиты в Холойской впадине. Слои же 
с позднемеловой фауной искусственно отделялись от мохейской свиты, неверно датируемой палео-
геном (эоценом). Стратиграфический диапазон джилиндинской свиты принимался в рамках олиго-
цена-миоцена. В эту свиту вошли, предположительно, олигоценовые отложения, распространенные 
в долинах рек Муясын и Тага, а также в Джилиндинской и Еравнинской впадинах. Неогеновые от-
ложения стратотипа джилиндинской свиты по р. Джилинда (Витимская) относились ко второй по-
ловине седиментационного цикла, который, как предполагалось, начался еще в олигоцене. Для обо-
снования этой точки зрения был приведен спорово-пыльцевой спектр К.А. Шахварстовой [1948], 
принципиально не отличавшийся от некоторых неогеновых спектров. 

Цитологическая и палеофлористическая характеристика джилиндинского стратотипа дана 
также в статье А.С. Едрихинского и Е.А. Черемисиновой [1970]. Предполагалось, что поверхность 
лавового плато Мейстера испытала химическое выветривание и перекрыта аллювиально-пролюви-
альными отложениями с палинокомплексом эоплейстоцена (определения В.М. Климановой и Т.З. За-
орской). Базальты помещались стратиграфически выше озерной толщи, сложенной глинами и быст-
ро сменяющимися вниз по разрезу аргиллитами. В последних чередовались пары (варвы) светлых и 
темных слойков с включениями вивианита, замещающего унифицированные остатки. Ниже про-

Рис. 1.1. Разрез голо стратотипа джилиндинской свиты в одноименной впадине, р. Джилинда (Витим-
ская), по А.С. Ендрихинскому [1969] с изменениями: 
1 - красноцветный гравий; - валуны; 3 - миоценовые озерные отложения; 4 - галечники мохейской свиты; 
5 - миоцен-плиоценовые базальты; 6 - кембрийские метаморфические образования; 7 - кора выветривания. 



слеживались углистые образования с обломками древесного камбия, веток, корней, травянистых 
стеблей и листьев, встречались прослои алевропелитов. Ближе к подошве идентифицировался "пест-
рый" горизонт-диатомиты, алевролиты, пески, постепенно приобретающие белесую окраску за счет 
каолинита. У подошвы толщи, над каолиновой корой выветривания, выявлялись погребенные поч-
вы, прикрытые древесными остатками, плитами ортштейнов и ортзандов. 

В.П. Приходько [1970] предложил выделить неогеновые образования Еравнинской впадины в 
составе ширингской свиты, названной по одноименному месторождению огнеупорных и тугоплав-
ких каолиновых глин. Судя по приведенному спорово-пыльцевому комплексу из района стратотипа 
(1-3 км юго-восточнее пос. Ширинга), эти отложения могут сопоставляться с верхней частью джи-
линдинской свиты. 

Итоги многолетних литолого-стратиграфических исследований ПГО "Бурятгеология" на юге 
Витимского плоскогорья подведены JI.B. Дехтяревой с соавт. [1970] с выделением двух крупных кон-
тинентальных комплексов: верхнемел-палеоценового и миоценового. Первый объединил отложения 
еравнинской свиты с позднемеловой фауной и, предположительно, нижнюю часть мохейской сви-
ты, а второй - верхнюю часть мохейской свиты и джилиндинскую свиту. В качестве "стратотипа 
речной фации" джилиндинской свиты было предложено считать обнажение песчано-гравийных 
осадков в левом борту долины р. Холой, а "стратотипа озерной фации" - разрез по правому борту 
долины р. Джилинда (Витимская), в 7 км выше устья. Дополнительная аргументация стратиграфи-
ческой схемы приведена в более поздней работе J1.В. Дехтяревой [1972]. По палеонтологическим 
данным, возрастной интервал еравнинской свиты (здесь толщи) сужен до верхнего мела. Мохейская 
свита датирована эоценом-олигоценом и ограничена в распространении одноименной впадиной (па-
леодолиной). Джилиндинская свита датирована миоценом-нижним плиоценом. Выделена романов-
ская свита верхнего плиоцена, коррелируемая с красноцветной формацией Иркутского амфитеатра, 
охристой свитой впадин байкальского типа, а также тологойской свитой Селенгинского среднегорья. 

1.2. Уточнения схемы стратиграфии 
Мохейская свита изучалась в 1977-1978 гг. Ю.М. Суматовым, В.А. Кусовым и др. при поиско-

вых работах в одноименной впадине. В разрезе нижнемохейской подсвиты охарактеризованы крас-
но- и зеленоцветные валунно-галечные конгломераты, сменявшиеся вверх по разрезу хлидолитами, 
а еще выше - разнозернистыми волнисто-косослойчатыми песчаниками. По мере продвижения от 
бортов к центральной части Мохейской впадины обнаружено возрастание количества песчаников и 
алевролитов, обозначивших периферические части конусов выноса. В разрезе перемежаются, быст-
ро выклиниваясь, песчанистые глины, пески, гравийники, погребенные почвы. Верхняя подсвита 
представлена сероцветными хлидолитами, алевропесчаниками, погребенными почвами, илами, гли-
нами. При геолого-поисковых работах в 1987 г. Э.П. Периновой и др. из состава верхней пачки мо-
хейской свиты в районе Иренгинских озер (скв. 275-368) выделена иренгинская свита. 

В материалах Второго межведомственного совещания по разработке унифицированных и кор-
реляционных схем стратиграфии для Витимского плоскогорья дана сжатая характеристика миоцена 
и плиоцена и обозначены: а) джилиндинская свита (осадочные породы верхнего палеогена - ниж-
него плиоцена); б) базальты основного плато и в) чининская свита (средний плиоцен) [Базаров и др., 
19766]. Чининская свита была помещена над "базальтами основного плато" и характеризовалась 
песчано-алевритовыми буровато-красными глинами с включениями валунов, гальки, гравия, реже 
песчаниками, песчано-глинистыми алевритами с включениями вивианита и линзами диатомитов. 
Общая мощность свиты до 70 м. Среди образований* охарактеризованных в цитированной работе, с 
чининской свитой может быть сопоставлена "последжилиндинская" охристая пачка в долине 
р. Холой. 



Рис, 1.2. Конфигурация палеодолин, погребенных под лавами Витимского вулканического поля, по дан-
ным П.А. Пешкова [Лучинин и др., 1992]: 
1 - базальты; 2, 3 - палеодолины, погребенные базальтами (2)  и непогребенные (5). 

При обобщении накопленного фактического материала выявился принципиально нерешенный 
вопрос, касающийся объема, состава и возраста джилиндинской свиты. В 1982 г. свита изучена се-
рией опорных разрезов скважин 82,96 и 114 Багдаринской экспедиции, пройденных в наиболее про-
гнутой части Джилиндинской впадины, в районе оз. Мухал. В интерпретации разрезов на основе 
состава лав выделены две толщи: верхняя, существенно вулканогенная, мощностью 150-170 м с 
линзами терригенных пород от 3 до 20 м и нижняя, вулканогенно-осадочная, мощностью 90-110 м. 
Между толщами установлено стратиграфическое несогласие [Рассказов, Батырмурзаев, 1985]. В раз-
резе северо-западной части Витимского вулканического поля выделена олигоцен-нижнемиоценовая 
кулариктинская свита [Базаров и др., 1984; Базаров, 1986]. Подчеркивалось, что в структурно-фаци-
альном отношении кулариктинская и джилиндинская свиты являются самостоятельными подразде-
лениями, обособленными друг от друга в пространстве и времени. 

При геолого-съемочных и специальных поисковых буровых работах ПГО "Сосновгеология" 
1980-1990-х годов установлены контуры трех магистральных погребенных палеодолин, выполнен-
ных неогеновыми и четвертичными осадочными отложениями и лавами [Лучинин и др., 1992] 
(рис. 1.2): 1) Амалатской (Южной), Хойготской (Северной) и Аталангинской (Центральной). Пер-
вая прослежена на 120 км в северо-восточном направлении от устья р. Байсыхан, левого притока 
Витима, до оз. Хиагда и далее, по долинам рек Джилинда (Амалатская) и Большой Амалат до оз. Тор-
ма и речки Монгой, а вторая* - на 100 км вдоль долины р. Джилинда (Витимская) до долин рек 
Хойгот и Большой Амалат. Третья палеодолина расположена в центральной части Амалатского пла-

* Возможно, палеодолина начиналась от верховьев-среднего течения р. Кыджимит и следовала вдоль р. Му-
ясын до Джилиндинской впадины. 



то, между Байсыханским и Центральным поднятиями, прослеживаясь вдоль долины р. Алянга, от 
ее верховьев и далее на северо-восток по долине р. Аталанга (около 100 км). Миоценовые палеодо-
лины выделены также вдоль южной части Еравнинской депрессии, по долине р. Холой от верховьев 
до устья, далее - по левому борту долины р. Витим в пределах меловых Ендондинской и Ингурской 
впадин (более 130 км). 

Характеристика отложений в погребенных палеодолинах Амалатского плато дана И.Р. Коро-
бенко и др. в 1989-1990 гг. Детальность разрезов по профилям скважин обусловила высокую досто-
верность при расшифровке сложного внутреннего строения неогеновых образований. Е.Е. Зеленским 
выделялись четыре типа джилиндинских разрезов, фациально сменяющих друг друга: 1) существен-
но вулканогенного (на водораздельных пространствах); 2) терригенного; 3) терригенного и вулка-
ногенного во взаимном переслаивании (прибрежные части впадин и речных долин, речные доли-
ны); 4) терригенно-вулканогенного, в котором нижние части представлены осадочными породами, 
а верхние - базальтами (впадины, речные долины). Осадочно-вулканогенное заполнение палеодо-
лин П.А. Пешковым и др. подразделялось на три пакета: 1) нижний, осадочный, сложенный слабо-
сортированными глинисто-песчаными породами склонового смыва продуктов выветривания грани-
тов; 2) средний, вулканогенно-осадочный, состоящий из серых глин, опок, диатомитов с прослоями 
туфов, туффитов и базальтов; 3) верхний пакет, вулканический, сложенный лавами и пирокласти-
ческим материалом. Подразделение на пакеты выполнено по скважинам без применения биостра-
тиграфических или изотопных методов исследований [Лучинин и др., 1992]. 

В обобщении Н.А. Ляминой [Мац и др., 1988] стратиграфическая схема Витимского плоско-
горья Селенгино-Витимского кайнозойского прогиба включала: мохейскую свиту (К2); перерыв с 
формированием каолинит-монтмориллонитовой коры выветривания; сосновоозерские слои (J?|~3) и 
кулариктинскую свиту (Р | — JP3); джилиндинскую свиту в составе двух подсвит: нижней (Njf~ 3) 
и верхней (N3 -N2); перерыв с формированием красноцветной монтмориллонитовой коры выветри-
вания; кыджимитскую толщу и чининскую свиту (N2). Большой объем работ по систематизации 
органических остатков и биостратиграфии кайнозойских отложений Западного Забайкалья от па-
леогена до антропогена выполнен палеонтологами БурГИНа СО РАН [Ербаева, 1970, 1984, 1988; 
Иметхенов и др., 1976, 1989; Иметхенов, Савинова, 1987; Иметхенов, Калмыков, 1988; Калмыков, 
1989, 1997; Ербаева и др., 1997; Erbajeva, 1998а, b; и др.]. 

1.3. Находки окремненных древесин 
Изучение окремненных древесин из местонахождения в долине р. Холой имеет долгую исто-

рию, начавшуюся с дореволюционного периода. Первые находки древесин сделаны А.К. Мейсте-
ром [1915]. В монографии Г.Г. Мартинсона [1961] приведено определение третичных древесин 
Cupressinoxylon  alenticum  Eichw., выполненное Э.И. Эйхвальдом. По сообщению Г.Г. Мартинсона, 
те же древесины отнесены И.В. Палибиным и А.В. Ярмоленко в 1932 г. к новому виду Xenoxylon 
meisteri Palib. et Jarm. Песчано-гравийные слои со стволами окремнелой древесины в долине р. Хо-
лой А.С. Ендрихинским [1967] условно отнесены к "переходным горизонтам" нижней и верхней 
частей (подсвит) мохейской бвиты. 

В 1982 г. авторами выполнены сборы ископаемых древесин, содержащихся в белесых кварце-
вых русловых песках джилиндинской свиты в долинах рек Холой, Кыджимит и на междуречье Ен-
дондина-Кумыхты. С позиции современной классификации все образцы отнесены И.А. Шишкиной 
(БИН РАН, Санкт-Петербург) к одному виду Xenoxylon  latiporosum  (Cramer) Gothan. Наиболее ши-
роко этот вид распространен в юре, но его полный хронологический диапазон очень широк, от верх-
него триаса до нижнего мела. Возможность нижнетриасового возраста исключается. Для неогена 
древесины не характерны и явно переотложены. Вид, указанный И.В. Палибиным и А.В. Ярмолен-
ко, следует рассматривать как синоним X. latiporosum . Ископаемые древесины этого вида известны 



в мезозое Средней Азии (Бухара и др.).*Образцы, найденные А.К. Мейстером [1915], находились 
вне разрушенных осадков среди гранитов. Факт интересен тем, что предполагает весьма широкое 
распространение неогеновых аллювиальных песков с переотложенными древесинами. 

1.4. Стратиграфическое значение спор, пыльцы 
и макроостатков наземной флоры 

Первым палинологическим анализом, проведенным К.А. Шахварстовой [1948] в отложениях 
бассейнах рек Муясын и Она, С.А. Наумовой был определен палеогеновый спорово-пыльцевой ком-
плекс (переопределенный, однако, Ю.П. Козловым в 1969 г. как неогеновый). Фактически, С.А. Нау-
мовой [Шахварстова, 1948] этот палинокомплекс характеризовался как ".. .возраст третичный, ближе 
к палеогеновому". Его современный анализ подтверждает возможность принадлежности подавляю-
щего большинства миоспор и к неогену. 

Древний спорово-пыльцевой спектр из осадков мохейской свиты Нижнемохейской впадины 
(первоначально определенный приблизительно) оказался очень сходным со спектром из осадков 
р. Муясын. Для новой свиты принят палеогеновый возраст [Беличенко и др., 1962]. В процессе ис-
следований еравнинской или (то же самое) харгинской свит был обработан большой объем пали-
нологических проб Г.И. Беловой, Э.А. Поставской, Е.В. Пуляевой (ПГО "Бурятгеология"), С.Н. Сяб-
ряй (Киевский университет), В.М. Климановой (ИЗК СО РАН). Первоначально палинологи указы-
вали на позднемеловой и палеогеновый возраст этого стратиграфического подразделения. Затем был 
принят его позднемеловой (маастрихтский) возраст [Климанова, 1975]. 

Отложения, уверенно датированные эоценом по палинологическим данным, обнаружены в 
Еравнинской депрессии у юго-восточной оконечности оз. Бол. Еравное [Климанова и др., 1986]. 
Похожие по составу спорово-пыльцевые спектры, хотя и менее представительные, выделены из сред-
не-верхнеэоценовых отложений каменской свиты Предбайкальского прогиба [Павлов и др., 1976], 
из среднеэоценовых образований Енисейского кряжа [Кулькова, Лаухин, 1975] и из верхних гори-
зонтов кивдинской свиты Дальнего Востока [Братцева, 1969]. 

По материалу скважин в междуречье Джилинды (Витимской) и Большого Амалата выделена 
кулариктинская вулканогенно-осадочная свита [Базаров и др., 1984]. В ее песчаных отложениях, пе-
ремежающихся с базальтовыми лавами, В.В. Савиновой с консультациями В.М. Климановой оп-
ределен палинологический комплекс, обнаруживший сходство с комплексом из верхнекаменской 
подсвиты Предбайкальского прогиба (поздний эоцен-ранний олигоцен). Палинокомплекс резко от-
личался от комплекса из джилиндинской свиты. 

Важное значение для обоснования возраста джилиндинской свиты имели палинологические 
исследования материала скв. 2 Джилиндинской впадины. Характерные спорово-пыльцевые спект-
ры сочетания хвойных и широколиственных растений при участии субтропических форм в общем 
указывали на миоценовый возраст свиты (определения В.М. Климановой, Э.А. Поставской). Слои с 
остракодами и диатомеями охарактеризованы серией палинологических спектров среднего-поздне-
го миоцена (определения Г.М. Кабановой, JI.A. Анкудимовой). Наши исследования материала из 
скв. 2 показали присутствие в нижней части джилиндинской свиты, в интервале глубин 130-93 м, 
палинокомплекса второй половины среднего миоцена, соотнесенного с палинозоной Ртасеае-^/ии.у-
Polypodiaceae [Кулькова, Волкова, 1997]. Выше по разрезу (интервал глубин 83-̂ Ю м) определен 
палинокомплекс позднего миоцена. 

Из осадков, перемежающихся с датированными базальтовыми лавами, состав спорово-пыль-
цевых спектров определялся В.А. Мишариной. Факторный анализ данных выявил два этапа эволю-
ции растительности Витимского плоскогорья: 1) этап постепенного изменения миоценовой флоры 
тургайского типа в обстановке теплого и влажного климата (временной интервал 14-9 млн лет на-
зад) и 2) этап резкой деградации широколиственной тургайской флоры с заменой ее на бореальную 



в связи с похолоданием и аридизацией климата в плиоцен-четвертичное время (<5 млн лет назад) 
[Rasskazov et al., 2000; Рассказов и др., 2001]. 

Комплекс остатков наземных растений, захороненных in situ в неогеновых образованиях джи-
линдинской свиты палеодолин Амалатского плато однозначно отнесен ко второй половине среднего 
миоцена [Красилов и др., 1977]. 

1.5. Стратиграфическое значение диатомовой флоры 
В пачке диатомитов из Верхневитимской впадины выделены миоценовые пресноводно-озер-

ные формы Coscinodiscus  miocenica (Actinocyclus  krasske ), Melosira  praegranulata  (Aulacoseira 
praegranulata),  а также мелкие Melosira (, Aulacoseira), определения А.П. Жузе, 1966 г. В Тункинской 
впадине оба вида диатомей включены в состав средне-позднемиоценового комплекса танхойской 
свиты [Черемисинова, 1973]. Позднее исследования диатомей Забайкалья касались в основном нео-
гена северо-западной части Витимского плоскогорья [Ендрихинский, Черемисинова, 1970; Моисее-
ва, 1984; Черняева, 1984; Резанов и др., 1986; Черняева, Рассказов, 1999; Черняева и др., 2000,2007]. 

В обширном (более 50 видов) комплексе диатомей из осадков джилиндинской свиты Е.А. Че-
ремисиновой выделены вымершие миоценовые виды с абсолютным преобладанием Alveolophora 
jouseana, в меньшем количестве - Pseudoaulacoseira  moisseevae и другие пресноводные виды - по-
томки древних форм Actinocyclus miocenicus Krasskei. Допускался возраст вмещающих их осадков 
на уровне нижнего и среднего миоцена [Ендрихинский, Черемисинова, 1970]. Обширный комплекс 
диатомей из отложений верхнеджилиндинской подсвиты в долине р. Булыхта был рассмотрен 
А.П. Жузе по материалам В.М. Скобло, Н.А. Ляминой и др. (1981 г.). По ее заключению, флора да-
тировалась концом позднего миоцена. Позднее анализ диатомовой флоры и интерпретация данных 
по неогеновым отложениям Витимского плоскогорья выполнялись независимо А.И. Моисеевой 
(ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург) и Г.П. Черняевой (ИЗК СО РАН, Иркутск). 

А.И. Моисеевой изучены образцы из разрезов скв. 2 (глубины 87-89 и 75 м) Джилиндинской 
впадины, скв. 4244 (глубина не обозначена) участка Намару Аталангинской магистральной палео-
долины и скв. 515 (глубина 44 м) и 522 (глубина 36 м) участка Береинский в Амалатской палеодоли-
не. По двум образцам из скв. 2 определен комплекс с высокой степенью обилия видов Alveolophora 
jouseana и Aulacoseira baicalensis. Комплекс сопоставлялся с диатомовым комплексом из отложе-
ний кизинской свиты юга Дальнего Востока, где впервые выявлен и охарактеризован вид 
Alveolophora  (Melosira)  jouseana. На основании детального изучения диатомей из отложений юга 
Дальнего Востока с применением данных по Прибайкалью, Забайкалью и Северо-Востоку Азии 
выделена биостратиграфическая зона с доминантным содержанием вида-индекса Alveolophora 
jouseana, который должен характеризовать конец нижнего-начало среднего миоцена [Моисеева, 
1995]. Выполненные исследования диатомей в сочетании с палинологическими данными и К-Аг 
датировками лав Западного Забайкалья свидетельствуют, однако, что вид Alveolophora  jouseana весь-
ма распространен в среднем миоцене, а в отложениях конца среднего-начала позднего миоцена от-
мечен в меньшем количестве. 

В характеристике миоценового комплекса диатомей джилиндинской свиты Г.П. Черняевой 
[1984] подчеркивалось преимущественное развитие грубопанцирных видов Aulacoseira  и наличие 
многих вымерших видов. В разрезе скв. 82 Джилиндинской впадины указывался комплекс диато-
мей, в котором на отдельных глубинах породообразующее значение имел ви л Alveolophora  jouseana. 
Возраст определялся как средне-позднемиоценовый по результатам К-Ar датирования перемежав-
шихся с осадками вулканических пород [Резанов и др., 1986; Черняева и др., 2007]. 

Приводились также данные в основном о родовцм составе диатомей, палинологии и времени 
существования древних озер (или единого озера) в Амалатской палеодолине [Черняева, Рассказов, 
1999; Черняева и др., 2000; Rasskazov et al., 2000]. 



Комплекс диатомей из отложений й долинах рек Берея и Якша отнесен А.И. Моисеевой [1984] 
к плиоцену. С.В. Рассказовым с соавт. [2001] подчеркивалось существенное различие диатомовой 
флоры из более ранних миоценовых отложений западной части Витимского плоскогорья и более 
поздних плиоцен-четвертичных отложений его восточной части. 

1.6. Стратиграфическое значение ископаемых остракод и моллюсков 
Изучение этих фаун в единых разрезах позволило расчленить мощные вулканогенно-терри-

генные толщи на юге Витимского плоскогорья в Еравнинской депрессии и других мезокайнозой-
ских структурах. Палеонтологическое датирование мохейской свиты поздним мелом в рамках кам-
пана-маастрихта (в отличие от прежних палинологических данных о ее позднемел-палеогеновом 
или палеогеновом возрасте) позволило также установить время перерыва в осадконакоплении в 
этом регионе (верхний апт-альб, возможно, сеноман). Установлен преимущественно гидрослю-
дисто-монтмориллонитовый состав остаточной коры выветривания на нижнемеловых и более 
древних породах. 

Выделенная биостратиграфическая комплексная зона Mongolocypris distributa (по остракодам 
с присутствием двустворчатых моллюсков Trigonioididae и характерных спорово-пыльцевых поздне-
меловых спектров) оказалась наиболее информативной при межрегиональных корреляциях на об-
ширных территориях Средней Азии, Монголии, Китая [Колесников, 1980; Скобло и др., 1980; Мар-
тинсон, 1982, 1990; Скобло, Лямина, 1990,1997; Ota, 1963; Kobayashi, 1968; Martinson, 1984; Skoblo, 
Lyamina, 1990; и др.]. 

1.7. Стратиграфическое значение радиоизотопных датировок 
вулканических пород 

Радиоизотопное датирование вулканических пород играет важную роль в уточнении возраста 
стратиграфических подразделений особенно в случае противоречивых заключений по различным 
биотическим комплексам. Вулканические породы Западного Забайкалья датировались в нескольких 
лабораториях. Современным требованиям к результатам геохронометрических исследований удов-
летворяет только часть опубликованных данных. 

Первые К-Ar датировки вулканических пород, согласующиеся с биостратиграфическими дан-
ными по осадкам, получены в лаборатории Института геотермии Дагестанского филиала Академии 
наук (Махачкала). Для лав западной части Витимского вулканического поля определен возрастной 
интервал от 14 до 9 млн лет, а для лав его восточной части - менее 4 млн лет [Рассказов, Батырмур-
заев, 1985]. В опорной скв. 82 Джилиндинской впадины выявилось систематическое (по всему раз-
резу) удревнение на 2-3 млн лет датировок стекловатых высокощелочных базанитов и фонобазани-
тов (нередко содержащих глубинные включения) по сравнению с полнокристаллическими умеренно 
щелочными базальтами. Удревнение свидетельствовало о наличии в стекловатых породах избыточ-
ного аргона. Чтобы исключить его влияние на результаты К-Ar датирования, в последующем дати-
ровании лав из разных частей Витимского вулканического поля в лаборатории изотопии и геохроно-
логии ИЗК СО РАН (Иркутск) исследовался только полнокристаллический материал. Получен 
возрастной интервал основных лавовых извержений от 14,3 до 0,6 млн лет. Самые древние и самые 
молодые даты подтверждены результатами 40Аг/39Аг определений возраста [Рассказов и др., 20006, 
2001]. Опубликованы также результаты К-Ar датирования лав, выполненные в геохронологической 
лаборатории ОИГГМ СО РАН (Новосибирск) [Petrogenesis..., 1995; Ащепков и др., 2003]. Датиров-
ки в общем находятся в том же диапазоне, хотя отдельные цифры по лавам Витимского вулканичес-
кого поля составляю^ 18 млн лет. Три К-Ar датировки, полученные в этом же диапазоне в лаборато-
рий Института геохимии цм. А.П. Виноградова СО РАН (Иркутск), приведены В.Г. Ивановым с соавт. 
[1995], к сожалению, без указания точного местоположения образцов. 



Калий-аргоновое датирование вулканических пород палеогена и нижнего миоцена показало 
интервал от 56 до 21 млн лет [Иванов и др., 1995; Ащепков и др., 2003; Рассказов и др., 2003]. Эти 
данные используются в качестве ориентировочных в стратиграфических построениях и нуждаются 
в уточнении измерениями методом 40Аг/39Аг. 

Нельзя не отметить явно ошибочные геохронометрические данные по вулканическим породам 
Витимского вулканического поля, нередко использовавшиеся для обоснования возраста стратигра-
фических подразделений. Так, при геолого-съемочных и тематических работах 1970-1980-х годов. 
Е.Е. Зеленского, Э.П. Периновой и Н.П. Андреева получены К-Ar датировки в рамках всего кайно-
зоя. Радиогенный аргон измерялся в лаборатории ПГО "Бурятгеология" объемным методом. Эти 
определения являются примером существенного искажения возраста из-за несовершенства методи-
ки. Другой пример касается датирования молодых построек восточной части Витимского вулкани-
ческого поля в Институте геологических наук АН АрмССР (Ереван) [Багдасарьян и др., 1981]. При 
сравнительных геохронометрических исследованиях в разных лабораториях, в том числе с при-
менением метода 40Аг/39Аг, выявлено систематическое завышение возраста этой лабораторией на 
2-3 млн лет, особенно влияющее на стратиграфические интерпретации разрезов вулканических толщ 
последних 5 млн лет [Рассказов и др., 1996, 1997, 2000а]. Вызывают сомнения полученные в той же 
лаборатории даты лав Еравнинской депрессии: нефелинитов района селения Комсомольское [Баг-
дасарьян и др., 1983] и базанитов из скважины в долине р. Поперечная (обр. 775/20) [Базаров, 1986]. 
Ошибочные датировки исключаются из рассмотрения. 

* * * 

Благодаря многолетним исследованиям производственных и научных организаций кайнозой-
ские осадочные и вулканогенно-осадочные отложения Западного Забайкалья изучены с высокой сте-
пенью детальности. Группы ископаемых организмов имели неравноценную значимость для стра-
тиграфических построений в разных интервалах кайнозоя. Для определения возраста пограничных 
слоев мела и палеогена - мохейской свиты - основное стратиграфическое значение имели ракооб-
разные (остракоды) и моллюски. Растительные отпечатки, споры и пыльца использовались для рас-
членения осадочных отложений всего возрастного диапазона кайнозоя, а диатомовые водоросли -
для расчленения осадков верхнего кайнозоя. 

Использование разрезов по буровым линиям дало возможность хорошо обосновать схему стра-
тиграфии комплексом литологических, палеонтологических и радиоизотопных данных. Такой под-
ход позволяет разрешить имеющиеся противоречия и должен способствовать достижению согласо-
ванности между результатами стратиграфических построений специалистов разного профиля. 



Глава 2 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Я на разрезы смотрю, не мигая... 
Г.  Завинская. В поисках руд и созвучий... 
Иркутск:  ГеоИГУ,  2000 

При полевых работах проводилась литолого-фациальная документация керна скважин (погон-
ная длина около 40 тыс. м), естественных береговых обнажений, горных выработок с послойным 
отбором проб на спорово-пыльцевой и диатомовый анализы, со сборами ископаемой фауны и рас-
тительных отпечатков, проб осадочных пород на литологический анализ, а также вулканических по-
род - на датирование в K-Ar-изотопной системе. Комплексность исследований позволила, наряду с 
созданием стратиграфической схемы, реконструировать палеоклиматическую и палеогеографичес-
кую обстановки формирования верхнемеловых, палеогеновых и неогеновых образований. 

При литологических исследованиях проводились замеры по осям галек (мм): а - длина, b -
ширина, с - толщина. Определялся класс окатанности (пятибалльная шкала А.В. Хабакова): 0 - ост-
роугольные обломки (щебень); 1 - угловатые гальки с обтертыми ребрами; 2 - угловато-окатанные 
(субангулярные) гальки; 3 - гальки хорошо окатанные (сохранившие лишь следы первоначальной 
формы обломка); 4 - превосходно окатанные гальки. 

Коэффициент окатанности (К 0) вычислялся по формуле 
0щ + 1щ + 2 п2 + Зпз + 4 щ К * = „ 2 5 ' 

где п0, пь п2, и3, п4 - соответственно количество галек с окатанностью в 0, 1, 2, 3 и 4 балла, а 
N - общее количество галек [Саркисян, Климова, 1955]. 

Для оценки степени сортировки песчаных осадков использован коэффициент Траска 

где Qx и Q3 - первый и третий квартили кумулятивной (нарастающей) кривой гранулометрического 
состава пород. 

Конкретная информация о генезисе осадков получена с помощью генетической диаграммы 
C-Md  Р. Пассеги. Положение точек на ней определяется выраженными в логарифмическом мас-
штабе значениями 50 % квартиля Md  (медианный размер зерен) и 1 % квантиля С, принимаемого 
за приблизительный максимальный размер зерен. По мнению С.И. Романовского [1988], ценность 
диаграммы Р. Пассеги определяется не только удачным выбором систематических характеристик С 
и Md , но и, прежде всего, гидродинамическим принципом, положенным в основу этой диаграммы. 

Фиксируя по гранулометрическому составу пород специфику палеогеографических обстано-
вок в разные эпохи осадконакопления, диаграмма Р. Пассеги может иметь и стратиграфическое зна-
чение. В монографии она используется для выявления различий между осадочными отложениями 
мохейской и джилиндинской свит. 

Важным параметром интерпретации минералогического состава алевропсаммитов являются 
показатели степени зрелости пород - коэффициенты мономинеральности (АГМ) и устойчивости (Ку). 
Как известно, К ы - частное от деления количества устойчивых при выветривании компонентов на 
количество неустойчивых^компонентов в легкой фракции пород. По тому же принципу ошэщеляет-



ся К у по минеральному составу тяжелой фракции пород [Казаринов и др., 1969]. Величины К м и К у 
в значительной мере характеризуют процессы выветривания в области сноса, а не только длину 
путей миграции осадка или разнообразие локальных питающих провинций. 

Коэффициент устойчивости для кайнозойских псаммитов определялся в трактовке Г.С. Момд-
жи [1960], которым совместно с В.А. Блиновым принята формула 

^ Х Й ^ ^ у ^ О О О - П ) - ^ - ! , 
ЮН— 1 0 
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где У, П, Н - соответственно содержания устойчивых, промежуточных и неустойчивых минералов в 
терригенной части тяжелой фракции пород (У - корунд, циркон, турмалин, пироп, шпинель, рутил, 
дистен, анатаз, брукит, андалузит, силлиманит, монацит, гематит, мартит, ильменит и др.; П - аль-
мандин, сфен, ставролит, апатит, коллофан, эпидот, цоизит; Н - магнетит, уваровит, амфиболы, пи-
роксены, гроссуляр, хлорит, слюда, оливин, сфалерит, галенит). 

Устойчивые минералы сохраняются в верхней, наиболее измененной каолинитовой зоне, а про-
межуточные - в нижних зонах коры химического выветривания. В последних неустойчивые мине-
ралы полностью разрушаются. По данным Г.С. Момджи, значения К у = +2 и более соответствуют 
слоям, образовавшимся при размыве высоких, а в интервале (0 + 2) - низких зон корового профиля. 
Отрицательные значенияпоказывают, что при накоплении осадков в области питания размыва-
лись породы, не затронутые химическим выветриванием. 

В осадочных толщах нередко встречаются хлидолиты - породы с тремя и более компонентами 
(по размерности обломочного материала), в которых ни один не достигает 50 %. Это - термин сво-
бодного пользования, поскольку за ним не закреплены определенные числовые значения содержания 
компонентов. Хлидолиты характеризуются плохой механической сортировкой обломочного матери-
ала, неправильной формой зерен, резко угловатой, без следов окатанности. Размеры терригенного 
материала варьируют от 0,26 до 8 мм. 

Стратиграфическое значение иногда имеет минеральный состав глинистой фракции алевро-
псаммитов, используемый в качестве дополнительных данных (в комплексе с геохимическими, па-
леоботаническими и другими характеристиками отложений) для восстановления палеоклиматов 
[Лямина, 1981, 19866; Гольберт, 1987]. 

При характеристике мохейской свиты приведены результаты расчетов с использованием извест-
ных многомерных статистических методов [Родионов, 1968; Верховская и др., 1972]. Соответству-
ющие процедуры и следующие из них геологические выводы детально рассмотрены в работах [Скоб-
ло, Лямина, 1982; Скобло и др., 2001]. 

Методические подходы к интерпретации палинологических материалов определяются особен-
ностями развития кайнозойской флоры на территории Забайкалья, темпами ее эволюции и преобра-
зования фитоценозов в результате изменения географических и палеоклиматических условий. Па-
линологические данные по кайнозойским отложениям Забайкалья рассмотрены в сопоставлении с 
данными по кайнозою смежных и отдаленных регионов. Обработка каменного материала проводи-
лась по методике, рекомендованной палинологической лабораторией ВСЕГЕИ [Методические ре-
комендации..., 1986]. Препараты просматривались на микроскопе "Laboval L" в проходящем свете с 
увеличением хбОО. Полученные спорово-пыльцевые спектры интерпретировались и объединялись 
в палинокомплексы* по признакам флористического единства. Выстраивался хронологически по-

* Вслед за другими исследователями [Заклинская, Пуртова, 1987; и др.] под палинокомплексом понимается 
совокупность спорово-пыльцевых спектров, характеризующих определенный интервал разреза. Палинокомп-
лекс представляет определенный уровень в развитии палинофлоры изучаемого региона, "контролируется кли-
матом и имеет палеобиогеографическое значение" [Кузьмина, Волкова, 2002, с. 46]. 



следовательный ряд сменяющихся палинокомплексов. Каждому палинокомплексу был присвоен 
цифровой индекс ПК I, ПК II и т. д. Описание палинокомплекса проводилось по форме, ре-
комендованной Общим методическим семинаром [Методы..., 1977], с выявлением доминант - бо-
лее 20 % от общего количества спор и пыльцы, субдоминант - 5-20 %, сопутствующих - до 5 % и 
единичных - менее 1 %. 

При локальном распространении палеогеновых отложений в Западном Забайкалье палино-
стратоны датируются на уровне палинокомплексов. Более представительные исследования нео-
геновых отложений дали возможность и более дробного стратиграфического расчленения под-
разделений на уровне слоев со спорами и пыльцой. Под этим термином понимаются отложения, 
содержащие сходные палинокомплексы, отличающиеся от палинокомплексов подстилающих и пе-
рекрывающих отложений и приуроченные к определенным интервалам разреза. Слои со спорами и 
пыльцой называются по доминирующим и характерным таксонам, например, для среднемиоцено-
вых отложений выделяются слои с Pinaceaъ-Alnus-Betula  spp.-Polypodiaceae. 

Подготовка препаратов для диатомового анализа проводилась с обработкой материала по об-
щепринятой методике [Диатомовые водоросли..., 1974]. В зависимости от степени уплотнения ис-
следуемого образца применялся пергидроль, пирофосфат натрия и соляная кислота с последующим 
отмучиванием от фракций, не содержащих диатомовых створок. Проба обогащалась при помощи 
тяжелой кадмиевой жидкости плотностью 2,6 г/см3. Для подготовки постоянного препарата осадок 
заключался в анилин-формальдегидную смолу с показателем преломления около 1,7. Анализ выпол-
нялся с иммерсией в световом микроскопе. Уточнения отдельных видов и описание нового вида 
Concentrodiscus  variabilis  sp. nov.l проведены на электронном микроскопе с участием Г.К. Хурсевич 
[Хурсевич, Черняева, 1994]. 

Основной объем К-Ar датирования вулканических пород выполнен в лаборатории изотопии и 
геохронологии Института земной коры СО РАН И.С. Брандтом и С.Б. Брандтом. Методика и резуль-
таты приведены ранее [Рассказов и др., 2000а]. Радиогенный аргон измерялся методом изотопного 
разбавления на специализированном двулучевом масс-спектрометре МИ-1201. Калий измерялся 
фотометрией пламени по трем аликвотам. Возраст рассчитывался с использованием констант 
Як = 0,58М0"10 год"1; = 4,962-10~10 год"1; 4 0 К = 0,01167 ат.% К. 

* * * 

Для обоснования стратиграфической схемы кайнозоя Западного Забайкалья в настоящей рабо-
те использовался комплекс литологических, биостратиграфических и радиоизотопных методов. Про-
водилось внутреннее согласование данных, полученных специалистами, осуществляющими различ-
ные подходы к стратиграфии. 



Глава 3 
МЕСТНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

В геологии работать - это топать, топать, топать, 
Бить шурфы и скважины бурить. 

Ю. Терещенко.  В поисках руд и созвучий... 
Иркутск:  ГеоИГУ,  2000 

Стратиграфическая схема кайнозойских образований Витимского плоскогорья разработана на 
основе литофациального анализа с использованием данных по спорам и пыльце, макрофлоре, диа-
томовым водорослям, малакофауне, фауне позвоночных и другим органическим остаткам. Рассмат-
риваются следующие подразделения: 

П о г р а н и ч н ы е с л о и м е л а и п а л е о ц е н а 
Мохейская свита - K2mh (перерыв, каолинитовая, каолинит-монтмориллонитовая кора вывет-

ривания). 

Палеоген 
1. Иренгинская свита — Pi_2ir (палеоцен-эоцен; две подсвиты: нижняя Р^Р^ i r i и верхняя 

2. Кулариктинская свита - Р3
! kl (олигоцен) и сосновоозерская толща - Р 3 - Щ ?ss (перерыв, гид-

рослюдисто-монтмориллонитовая кора выветривания). 

Неоген 
1. Джилиндинская свита - Njf^dz (средний-верхний миоцен) с двумя подсвитами: нижней -

N^dzj и верхней N^"3 dz2 (перерыв, красноцветная кора выветривания монтмориллонитовош состава); 
2. Хойготская - N2hg, кыджимитская - N2kd толщи (плиоцен); чининская свита - N2 ? -Q E cn 

(средний плиоцен-нижний эоплейстоцен?). 

Четвертичная система 
1. Береинская толща - QEbr. 

3.1. Пограничные слои мела и палеоцена. Мохейская свита 
Мохейская свита (K2mh) распространена в верхнемезозойских впадинах и прогибах южной 

окраины Витимского плоскогорья (рис. 3.1), где она соответствует особому структурному ярусу. 
Опорные разрезы установлены в Нижне-, Верхнемохейской впадинах и в Исингинской котловине 
Еравнинской депрессии. Наиболее полно фаунистически охарактеризован разрез в Исингинской кот-
ловине [Скобло, Козлов, 1969]. 

3.1.1. Нижнемохейская впадина 
Исследователи, выделившие мохейскую свиту в качестве стратона палеогена, не указали ее 

стратотип [Беличенко и др., 1962]. Рассмотренное ими крупное обнажение грубообломочной толщи 



Рис. 3.1. Схема распространения пограничных мел-палеоценовых и кайнозойских образований в юж-
ной и центральной частях Витимского плоскогорья: 
1 - кайнозойские вулканические породы; 2 - неогеновые и нижнечетвертичные нерасчлененные галечники, 
гравийники, пески, красноцветные замусоренные глины, алевропелиты, диатомиты, лигниты, глины; 3 - оса-
дочные отложения среднего-верхнего миоцена джилиндинской свиты: пески, гравийники, галечники, алевро-
пелиты, лигниты, диатомиты; 4 - кайнозойские и верхнемеловые нерасчлененные галечники, конгломераты, 
хлидолиты, пески, глины, диатомовые алевропелиты с прослоями лигнитов, бурых углей; 5 - кампан-маастрихт-
ские отложения мохейской свиты: красно- и сероцветные конгломераты, брекчии, хлидолиты, песчаники, пес-
ки, алевропелиты; 6 - выходы пород фундамента на позднекайнозойском Амалатском вулканическом плато; 
7 - профили скважин с опорными разрезами верхнего мела и кайнозоя. 
Районы опорных разрезов кайнозоя в пределах позднемезозойских впадин (1-4, 19, 23-29), в кайнозойских впа-
динах и эрозионных палеодолинах (5-18, 20) и верхнего мела (21, 22, 30-32): 1 - Холой-Романовская впадина 
(долина р. Холой); 2, 3 у Ендондинская впадина: 2 - Политовская котловина, 3 - водораздел речек Ендондин и 
Кумыхта; 4 - Ингурская впадина, долина рч. Правый Ингур; 5-12 - Амалатская (Южная) магистральная па-
леодолина: 5 - долина рч. Булыхта, 6 - долина р. Джилинда (Амалатская), 7 - долина рч. Берея и водораздел 
речек Берея-Якша, 8 - долина рч. Ашигли, устье ключа Аршан (бассейн рч. Ашигли), 9 - долины речек Мон-



гой и Мугдэрин, 10 - окрестности оз. Торма, 11 - верховья р. Тетрах (участок Хиагда), 12 - долина рч. Количи-
кан и одноименный участок; 13 - Аталангинская (Центральная) магистральная палеодолина, междуречье Ата-
ланги и Джилинды (Витимской); 14, 15 - Джилиндинская впадина: 14 - долина р. Джилинда (Витимская), 15 -
оз. Мухал; 16, 17 - Хойготская (Северная) магистральная палеодолина: 16 - долина рч. Бурульзай, 17 - долина 
р. Хойгот; 18 - долина ключа Куларикта (междуречье Большого Амалата и Джилинды Витимской); 19 - право-
бережье р. Витим, ниже устья р. Кыджимит (Верхневитимская позднемезозойская впадина); 20 - долина 
р. Кыджимит, междуречье Кыджимит-Хакусы; 21-25 - Еравнинская позднемезозойская депрессия: 21, 22 -
Исингинская котловина: 21 - долина рч. Исташи, 22 - северо-западное побережье озер Исингинское и Харга; 
23 - северо-восточное побережье оз. Малое Еравное (у селения Ширинга), 24 - юго-восточное побережье 
оз. Большое Еравное (совмещенные отложения К 2 и Р), 25 - юго-западное побережье озер Большое Еравное и 
Сосновое (профиль скважин от устья рч. Индола до с. Укыр); 26-29 - бассейн верхнего течения р. Уда (в пре-
делах юрского прогиба): 26 - правобережье р. Уда в районе улуса Улай-Майло, 27 - правобережье р. Уда в 
окрестности озер Большая, Средняя и Малая Иренга, 28 - Дабан-Горхонская позднемезозойская впадина (юго-
западное замыкание), 29 - верховья р. Уда, междуречье Инлукты-Хурлукты; 30 - Нижнемохейская впадина 
(центральная часть), долина р. Мохей; 31, 32 - Верхнемохейская позднемезозойская впадина (совмещенные 
отложения К 2 и 3 1 ~ юго-западная часть впадины восточнее оз. Борже, 32 - верховья р. Мохей; 33 -
долина р. Уда, окрестности селений Комсомольское и Эгита. Ост. усл. обозн. см. [Черняева и др., 2007, рис. 2]. 



в борту Иренгинской котловины по правобережью р. Уда, на междуречье Зун- и Барун-Зальтеры от-
носится в настоящее время к нижнему мелу. Учитывая отсутствие естественных выходов верхнеме-
ловых отложений, в качестве лектостратотипа выбран разрез по профилю скважин I-I ПГО "Соснов-
геология" в Нижнемохейской впадине (по материалам бурения И.И. Сысоева и др. в 1960-е годы) 
[Лямина, Титов, 1987]. 

В результате изучения большого объема керна в разрезе свиты установлены три пачки (рис. 3.2; 
см. рис. 3.1, № 30). 

Мощность, м 
Пачка  1. Базальная коллювиально-пролювиальная. Сложена слабо сцементированными валун-

ными конгломератобрекчиями и галечниками, преимущественно вулканомиктовыми. Заполнителем 
служит красноцветный неотсортированный гравелитистый песчаник либо галечно-гравийно-глинис-
тый хлидолит. До середины разреза пачка повсеместно сложена неокатанным обломочным материа-
лом, существенно коллювиального происхождения. Роль пролювия возрастает вверх по разрезу, что 
отражается некоторым уменьшением размера обломков, их незначительным окатыванием (сглажива-
нием) и возрастанием количества заполнителя, иногда образующего самостоятельные прослои 40 

Рис. 3.2. Разрез мохейской свиты в Нижнемохейской впадине (местоположение см. рис. 3.1, № 30) [Скоб-
ло и др., 2001, рис. 24, № 68]. 
Индексы стратиграфических подразделений: пачки нижней пестроцветной толщи: K2mh{ - пролювиально-
аллювиальная и K^mhj2 - озерно-пролювиальная; K2mh2 - верхняя сероцветная аллювиально-пролювиальная 
толща; J2_3ud - вулканические породы удинской серии; yPZvt - гранитоиды витимканского комплекса. 
1 - угли; 2 - углистые аргиллиты и глины; 3 - аргиллиты; 4 - алевролиты, алевропесчаники, алевриты; 5 -
углистые алевролиты; 6 - битуминозные бумажные сланцы; 7-мергели, доломитовые мергели; 8 - известняки 
пелитоморфные; 9 - известняки алевритистые, известковистые алевролиты; 10 - известняки песчанистые, из-
вестковистые песчаники; 11 - сильнослюдистые алевролиты и песчаники; 12 - песчаники мелко- и среднезер-
нистые; 13- песчаники крупнозернистые отсортированные; 14- песчаники разнозернистые с гравием, пески 
гравийные; 75-гравелиты; 16-гравелиты сильноглинистые; 17- дресвяники; 18- хлидодиты глинисто-пес-
чано-гравийные; 19 - углистые псаммиты; 20, 21 - брекчии: глыбовые (20),  разнообломочные (21);  22 - конг-
ломератобрекчии: 23-25 - конгломераты: 23 - валунные, валувд^-галечные, 24 - крупногалечные, 25 - средне-
и мелкогалечные; 26- базаниты, фонобазаниты, гавайиты (а),  щелочные оливиновые базальты (б),  базальты с 
глубинными мантийными включениями (в),  базальты с кокколитовой текстурой (г);  27- то же, мелкопористые 
(а),  средне-крупнопористые (б),  шлаковидные (в);  28 - риолиты, трахиты, трахириолиты; 29-33 - туфы одно-
родного состава (здесь и далее в сочетании со знаками составляющих эффузивных пород): 29 - глыбовые аг-
ломератовые, 30- псефитовые крупно-среднеобломочные, 31 - псефитовые мелкообломочные, 32 - псамми-
товые, 33 - алевропелитовые; 34 - туфы смешанного состава, туфиты; 35 - вулканомиктовые конгломераты, 
туфоконгломераты; 36- туфопесчаники; 37- диатомовые алевропелиты, диатомиты; 38 - вивианит; 39, 40 -
конкреции: 39 - глинисто-сидеритовые, фосфатно-карбонатные, 40- глинисто-кремнистые и др.; 41-43 - гра-
ницы слоев: 41 - постепенные, 42 - резкие, 43 - резкие с размывом; 44-46- окраска пород: 44 - сероцветная, 
45 - красноцветная, 46- зеленоцветная; 47-54 - породы бортов и фундамента впадин: 47- граниты, 48 - сие-
ниты, 49 - граносиениты, 50 - гранодиориты, 51 - уртиты, 52 - гнейсы, гранитогнейсы, 53 - метаморфические 
песчаники, сланцы, 54 - кристаллические известняки; 55, 56 - экструзивные тела, дайки: 55 - мелкозернистые 
и микрограниты, 56 - долериты, диоритовые порфириты; 57-69 - ископаемые органические остатки: 57 - фау-
на вообще, 58 - кости позвоночных, 59 - моллюски: а - двустворки, б - гастроподы; 60 - остракоды; 61 -
филлоподы; 62 - рыбы; 63 - насекомые; 64 - листовая флора; 65 - древесина; 66 - растительный детрит; 67-
споры и пыльца; 68 - диатомеи; 69 - спикулы губок; 70-72 - геологические границы: 70 - на картах: а - несо-
гласное залегание отложений, б - нормальный стратиграфический контакт; 71 - на разрезах: а - залегание со 
стратиграфическим несогласием, б - согласное залегание; 72 - на схемах корреляции: а - региональных гори-
зонтов, б - свит, в - подсвит, пачек; 73-75 - разрывные нарушения и их разновидности: 73 - крупные разломы, 
74 - сбросы (направление падения - стрелкой, угол - цифрой), 75 - прочие разломы, тектонически ослаблен-
ные зоны; 76-  кора выветривания: а - остаточная, б - переотложенная; 77- фаунистический, флористический 
горизонты (слои с фауной и ф^оррй); 78 - буровые скважины и их номера; 79 - горные выработки и их номера: 
ш - шурфы, к - канавы; 80- естественные обнажения горных пород и их номера. 



Мощность, м 
Пачка  2. Озерно-пролювиальная, при участии коллювия. В бортах впадины представлена серо-

цветными, реже коричневато-бурыми валунно-галечными конгломератами. Выше они постепенно 
сменяются мелко-среднегалечными псефитами с хлидолитовым заполнителем. В верхней части раз-
реза пачки преобладают хлидолиты с разрозненными гальками эффузивов и гранитоидов. Возраста-
ние количества галек обусловливает переходы к конгломератам. Местами за счет гранулометричес-
кой сортировки мелких псефитов выражена горизонтальная слоистость. Характерны рыхлые сажис-
тые линзы и обрывки обугленных стеблей растений. В центральной части впадины пачка имеет более 
изменчивый состав. Преобладают гравелистые и грубозернистые псаммиты, реже встречаются сред-
не-мелкозернистые отсортированные песчаники и хлидолиты. Линзовидно-волнистая слоистость 
подчеркнута "замусоренными" алевролитами и аргиллитами, местами углистыми. Пачке свойствен-
ны многократные латеральные взаимозамещения преимущественно пролювиальных и озерных линз. 
В большей мере она сложена осадками временных потоков. Озерные литофации здесь представлены 
и отсортированными алевропсаммитами, и породами смешанного гранулометрического состава, со-
хранившими в целом текстурные особенности лимнических отложений — 70 

Пачка  3. Пролювиально-аллювиальная, местами озерная. Она отличается упорядоченностью 
строения, с постепенным уменьшением вверх по разрезу размерности обломков в хлидолитах и сме-
ной их песчаниками. Слойчатость косая, одно- или разнонаправленная, косоволнистая, подчеркнута 
унифицированным растительным детритом. Повсеместно встречаются гальки вулканических пород 
удинской серии. Разрез соответствует неполному двучленному трансгрессивному ритму аллювиаль- N 
ного типа с участием разнообломочных пролювиальных осадков 20 

Общая мощность свиты 110-130 м (по данным ВЭЗ - до 150 м). 

Рассмотренные пачки последовательно наращивают разрез свиты и частично замещают друг 
друга по латерали. Судя по разрезам разных профилей скважин, основная область сноса находилась 
на юго-восточном борту впадины. Вблизи него залегают фангломератовидные осадочные брекчии, 
сменяемые к северо-западу разногалечными конгломератами и псефитопсаммитами. Сравнительно 
малая протяженность линз псаммитов, по-видимому, обусловлена их расположением в пределах 
предгорного шлейфа. Пачки 1 и 2 образуют единую коллювиально-пролювиально-озерную толщу. 
Коллювиально-пролювиальные образования здесь занимают более высокий стратиграфический уро-
вень, чем в центре котловины. Пролювиально-аллювиальная пачка 3 слагает основание толщи 2 (не 
полностью сохранившейся от размыва). 

По скв. 25 профиля I-I проанализирован стратиграфический ряд значений литологических па-
раметров. Наиболее информативны значения коэффициента окатанности галек KQ: 0,93 (интервал 
глубин 7-38 м); 0,40 (38-47 м); 0,95 (47-91 м). Статистически выделенные участки разреза специ-
фичны и в литогенетическом отношении. Судя по значениям К 0< 1, обломочный материал повсе-
местно плохо окатан. Резко пониженная величина К 0 приходится на интервал размыва, отразивший 
возросшее влияние коллювия в краевой части предгорного шлейфа (участок 2). Повышенные вели-
чины К 0 для двух других участков, по-видимому, характеризуют терригенный материал прибрежно-
озерных литофаций. 

Литолого-генетическая оценка разреза свиты в стратотипе выполнена также с применением 
гранулометрических и термовесовых анализов, обработанных статистическими методами [Верхов-
ская и др., 1972]. Пачки 1 и :'2  отличаются от пачки 3 по содержаниям гидрослюд и термоинертных 
минералов, а также по количеству каолинита (в пачках 1 и 2 - 14,3 %, в пачке 3 - 24,5 %). Увеличе-
ние содержания гидрослюд и каолинита связано с появлением в разрезе аллювиальных отложений. 
Полученные величины среднего размера псаммитовых зерен подтверждают соответствие в целом 
разреза мохейской свиты трансгрессивному макроритму седиментации. 

Мохейская свита вскрыта юго-восточнее озер Большое Еравное и Сосновое буровыми профи-
лями ПГО "Сосновгеология" IV, VII и X (см. рис. 3.1, № 24). Здесь она представлена пестроцветны-
ми мелкопсефитопсаммитовыми и более отсортированными песчаниками, а местами в верхней час-
ти разреза - алевропсаммитами. В отдельных разрезах отчетливо выражены микроритмы с 



незначительным участием пойменных Отложений (скважины 4748, 4649, 4688). В скв. 4706 (про-
филь X) преобладают пролювиальные литофации. 

В районе Еравнинских озер на мохейских отложениях повсеместно с размывом и стратиграфи-
ческим несогласием залегают гравелитопесчаные отложения с эоценовыми палинологическими 
спектрами (верхнеиренгинская подсвита). Мощность сохранившихся от размыва фрагментов мохей-
ской свиты составляет от 40 (скв. 4710) до 7(3 м и более (скв. 4692). 

Близкие по литофациальному составу образования мохейской свиты подтверждены по разре-
зам скважин 275-336 ПГО "Бурятгеология" в районе озер Щучье и Иренгинские [Перинова и др., 
1987ф, 1992ф] (местоположение см. рис. 3.1, № 27). 

3.1.2. Верхнемохейская впадина 
Свита вскрыта серией скважин вдоль северо-западного борта впадины (скважины 35-37) и в 

ее юго-западной части (скважины 14-23) (см. рис. 3.1, № 31, 32). Пестроцветные и белесовато-серые 

Рис. 3.3. Схематическая карта Верхнемохейской впадины: 
1 - плиоцен-эоплейстоценовые(?) базальты (N2-QE?); 2 - плиоцен-эоплейстоценовые(?) аллювиальные галечни-
ки, пески, прослои гидрослюдисто-монтмориллонитовых глин (N2-QE?); 3 - мохейская свита, толща 2: серо-
цветные пески, песчаники, алевролиты, гидрослюдисто-каолинитовые глины, пропластки разнообломочных 
конгломератобрекчий (K2mh2); 4 - мохейская свита, толща 1: красно-пестроцветные, белесые разнообломочные 
конгломератобрекчии, валунники, галечники, прослои песчаников, гидрослюдисто-монтмориллонитовые гли-
ны (K^mhj); 5 - гусиноозерская серия нижнего мела в составе свит селенгинской (Kjsl) и кижингинской (Kxkj); 
6 - удинская серия средней-верхней юры: вулканические породы кислого состава, прослои алевропелитовых 
туффитов с остатками насекомых (J2_3ud); 7 - мезозойские гранитоидные интрузии - гуджирский и куналей-
ский комплексы (yMZ); 8 - палеозойские граниты - витимканский комплекс (yPZ); 9 - разломы: а - прослежен-
ные, б-под неоген-четвертичными образованиями; 10- линия разреза, см. рис. 3.4. Ост. усл. обозн. см. рис. 3.2. 





разнообломочные конгломератобрекчии, гравийно-глинистые хлидолиты, разнозернистые пески, му-
сорные глины (парагенез отложений коллювиального ряда и пролювиально-озерных) присутствуют 
в составе толщ I и II общей мощностью до 160 м (рис. 3.3, 3.4). В озерных отложениях толщи 2 ус-
тановлен позднемеловой комплекс остракод и моллюсков. 

3.1.3. Исингинская котловина 

В этой котловине (см. рис. 3.1, № 21, 22) в составе мохейской свиты (названной В.П. Приходь-
ко еравнинской) впервые выделены три взаимозамещающихся литологических комплекса пород: 
1) красноцветный галечный (прибортовой), 2) пестроцветный гравийно-песчано-глинистый, харак-
терный для внутреннего поля впадины, и 3) сероцвётный песчаный, преимущественно в верхней 
части разреза [Дехтярева и др., 1970]. Впоследствии подобные комплексы были изучены в разных 
частях Еравнинской депрессии. 

Рис. 3.5. Схема расположения скважин в Исингинской котловине Еравнинской депрессии (по материа-
лам ПГО "Бурятгеология"): 
Q - четвертичные отложения; K ẑz - нижнемеловая зазинская свита; yPZvt - палеозойские гранитоиды витим-
канского комплекса; 8/116 - скважины, изученные авторами (в числителе - номер, в знаменателе - глубина в 
метрах). Ост. усл. обозн. см. на рис. 3.2 и с. 22-23. 



Рис. 3.6. Разрез меловых отложений в Исингинской котловине Еравнинской депрессии (местоположе-
ние см. рис. 3.1, № 22): 
Kjzz и Kjus - свиты гусиноозерской серии: зазинская и ушмунская соответственно; K2mh1 - нижняя пестро-! 
цветно-красноцветная коллювиально-пролювиальная толща мохейской свиты. 
Ост. усл. обозн. см. на с. 22-23. 

Схема пространственного расположения скважин с фаунистически охарактеризованными раз-
резами в районе Исингинских озер приведена на рис. 3.5. Монтмориллонитовая кора выветривания 
на породах зазинской свиты с остракодами и двустворками нижнего мела перекрыта красно- и пест-
роцветными разнообломочными валунно-галечными отложениями и аргиллитоподобными мусор-
ными глинами. Выше по разрезу отмечаются серые гравийно-песчано-глинистые хлидолиты, пере-
крываемые гравелистыми песчаниками со слабофоссилизированными растительными остатками 
[Скобло, Козлов, 1969] (рис. 3.6, 3.7). 

В опорной скв. 10 (интервал глубин 46,8-2,7 м) неотсортированный песчаный хлидолит со-
держит массу беспорядочно ориентированных раковин двустворчатых моллюсков, гастропод и 
остракод. Песчаные слои с фауной перемежаются с буровато-коричневыми суглинками. Общая 
мощность этих пролювиально-озерных отложений составляет до 150 м. Они характеризуют зону 
центральной части котловины из взаимозамещающихся осадков комплексов 2 и 3 (по В.П. При-
ходько). 

Более однородные сероцветные, по-видимому, аллювиально-озерные псаммиты мощностью до 
78 м установлены по скв. 14, где отмечена двучленная трансгрессивная ритмичность. Каждый ритм 
низшего порядка начинается светло-серыми кварц-полевошпатовыми гравелитами с уменьшением 
крупности зерен и улучшением их сортировки вверх по разрезу. Темно-серые тонкозернистые псам-
миты в интервале глубин 20-5 м содержат позднемеловые остракоды и моллюски. 

Все известные разрезы свиты в Исингинской котловине сводятся по типу к двум рассмотрен-
ным. Следует отметить, что остаточная (апт?-альбская) кора выветривания на нижнемеловых поро-
дах в котловине сохранилась неповсеместно. В отдельных разрезах образования мохейской свиты 
залегают на поверхности размыва дислоцированных отложений нижнемеловых зазинской и ушмун-
ской свит (см. рис. 3.3, 3.4). 

Значения К м, оцененные по исходным данным из работы JI.B. Дехтяревой [1972], составляют 
около 1 (красноцветы и гравийные пестроцветы); 0,9-1,1 (пестроцветы алевропелитовые и алевро-
псаммитовые, сероцветы песчаные); 0,6-1,1 (песчаные сероцветы); 1,8-3,0 (карбонатно-глинистые 





сероцветы, отнесенные к мохейской свите условно). Ассоциации минералов тяжелой фракции'бо-
лее изменчивы. Так, в красноцветах присутствует (в порядке убывания) циркон, лейкоксен, апатит, 
титанит, ильменит и турмалин, а в карбонатно-глинистых сероцветах - эпидот, титанит, ильменит, 
магнетит, в верхней части свиты - эпидот и пироксены. 

3.1.4. Верхнеудинский прогиб 
В этом прогибе отложения мохейской свиты образуют верхний структурный ярус. Он перекры-

вает юрские и неокомские образования, представленные удинской и гусиноозерской сериями соот-
ветственно, либо залегает непосредственно на палеозойских гранитоидах. 

Нижняя часть свиты установлена в скважинах 1007-1011. Более полно она вскрыта опорными 
скважинами 1004 и 1001 (местоположение см. рис. 3.1, № 26). Опорная скв. 1004 включает два 
интервала, коррелирующих с базальной коллювиально-пролювиальной и вышележащей озерно-про-
лювиальной пачками толщи 1 района мохейского стратотипа. 

Интервал 1 (глубина 172-105 м). На поверхности размыва отложений зазинской свиты залегают вулка-
номиктовые гравийно-мелкогалечные конгломератобрекчии, образованные преимущественно обломками 
"удинских" трахитов и трахиандезибазальтов обычно первого класса окатанности. Заполнителем служит пест-
роцветный разнозернистый глинистый песчаник. С глубины 143 м развиты осадочные брекчии, сложенные 
обломками крупнопорфировых биотитовых трахитов (очевидно, тоже удинской серии). 

Интервал 2 (105-20 м). Зеленовато-серые и коричневато-бурые песчано-гравийно-галечниковые обра-
зования включают угловатые обломки аргиллитов и алевролитов зазинской свиты. Подобные хлидолитовид-
ные породы постепенно сменяются неотсортированными алевропсаммитами. 

Опорная скв. 1001 включает три интервала, два из которых сопоставляются с толщей 1, а тре-
тий - с толщей 2 стратотипа мохейской свиты (снизу вверх): 

Интервал 1 (глубина 250-165 м). Полимикговый разнообломочный галечник, образованный крупнопор-
фировыми биотитовыми трахитами и разнообразными гранитоидами. 

Интервал 2 (165-47 м). Преимущественно красноцветная глинисто-гравийно-хлидолитовая пачка. Гра-
велиты с базальным алевропелитовым заполнителем перемежаются с "замусоренными" глинистыми отложе-
ниями и хлидолитами. 

Интервал 3 (47-15 м). Светло-серые (до белесых) глинисто-песчано-гравийные осадки. Вверх по раз-
резу они постепенно сменяются песчаниками, сначала крупнозернистыми, а затем преимущественно средне-
зернистыми. Слойчатость косая и косоволнистая за счет слабоуглефицированного растительного детрита. 

Принципиально сходное строение свиты наблюдалось и по другим скважинам (например, 157 
и 158). Общая мощность отложений мохейской свиты до 150 м. 

Значения коэффициента мономинеральности псаммитов (общие и для отдельных фракций) све-
дены в табл. 3.1. Среди минералов тяжелой фракции присутствуют (в порядке убывания) ильменит, 
циркон, титанит, эпидот, лейкоксен, рутил, анатаз. Пелитовый материал сложен каолинитом, реже -
гидрослюдой. 



3.1.5. Политовская котловина 
Некоторые данные о строении мезокайнозойского разреза в этой котловине получены по сква-

жинам 4 и 5 Романовской партии ПГО "Бурятгеология". В скв. 5 (инт. 66-40 м) на покрове вулкани-
тов хысехинской свиты неокома залегает терригенная озерно-пролювиальная пачка, образованная 
четырьмя пластами: 

Пласт 1 (глубина 66-54 м). Галечно-мелковалунные конгломераты. Его насыщенность терригенным ма-
териалом составляет до 60 %. Крупные гальки и валуны представлены андезибазальтами, а средние и мелкие 
гальки - трахитами, фельзитами, сиенит-порфирами и лейкократовыми гранитами. Заполнитель глинистый, с 
большим содержанием гравия. Коэффициент окатанности, средний размер (а)  и коэффициент сортировки (S 0) 
галек охарактеризованы в табл. 3.2. Значения К 0 заключены в интервале 1,35-2,00. Чаще окатанность немного 
выше для галек эффузивов. Сопоставлением величин параметров а и S0 выявляется повсеместно низкая сор-
тировка осадков. Значения а указывают на погрубение кластического материала пласта вверх по разрезу. 

Пласт 2 (54,0-43,2 м). Преимущественно хлидолиты. Глинистые неотсортированные алевролиты, быст-
ро сменяемые гравийно-песчано-глинистыми хлидолитами. В отдельных интервалах породы близки к недосы-
щенным конгломератобрекчиям. В интервале 50-48 м отмечены линзы алевропсаммитов при отсутствии галь-
ки и уменьшении количества гравийных зерен. В интервале 48-47 м резко выделяются светло-серые 
мелкозернистые отсортированные плотно сцементированные олигомиктовые песчаники. Выше залегают гли-
нистые алевролиты с линзами аргиллитов и беспорядочно рассеянными мелкими гальками и гравием. Возрас-
тает количество псефитовых включений с переходом в типичные хлидолиты. В пестроцветной окраске пород 
сочетаются серые, розовато-серые и зеленоватые тона. Степень углефикации растительных остатков мало от-
личается от таковой на уровне нижнемеловой гусиноозерской серии. В интервале 43,5-44,0 м в хлидолитах 
присутствуют раковины легочных гастропод. Во вмещающей фауну породе хаотично перемешан материал всех 
фракций - от пелитовой до мелкогалечной. Хлидолиты с гастроподами резко сменяются вверх по разрезу мел-
козернистыми песчаниками. 

Пласт 3 (43,2-42,5 м). Мелкозернистые песчаники и алевропелиты с линзами хлидолитов. Линзовидно-
волнистая слойчатость подчеркнута глинистым материалом. 

Пласт 4 (42,5-40,0 м). Псефитопсаммиты. Мелкие гальки гранитоидов и кварцитов первого класса ока-
танности погружены в базальную сероцветную хлидолитовую массу. Конгломератобрекчии перемежаются с 
песчаниками и глинисто-гравийными хлидолитами. Выше по разрезу распространены аллювиальные белесые 
пески неогена. 

В целом разрез верхнего мела в Политовской котловине представлен существенно пролюви-
альными осадками. Слабая гранулометрическая сортировка обычно отличается от сортировки, свой-
ственной осадкам временных потоков. Степень окатанности галек в породах пласта 1 превосходит 
типичную для пролювия. Алевролитовый пласт 3 преимущественно озерный. Влияние озерного ре-
жима несколько ощутимо и для псефитопсаммитового пласта 4. К отложениям русла временного 
потока приурочена фауна гастропод. Вальваты и другие легочные моллюски переносили пересыха-
ние водоемов. Малая мощность свиты (до 25 м) объясняется значительным размывом верхнемело-
вой толщи в кайнозое. 



3.1.6. Основные характеристики свиты 
Полные разрезы мохейской свиты представляют собой закономерно построенный ряд литоге-

нетических типов отложений - от коллювиально-пролювиальных парагенезов в основании (толща 1, 
пачка 1) к пролювиально-озерным (толща 1, пачка 2) и выше по разрезу - к пролювиально-аллюви-
ально-озерным (толща 2). Выделяемые в составе свиты толщи могут рассматриваться условно как 
подсвиты. К первой толще, кроме пачек 1 и 2 в Нижне- и Верхнемохейской впадинах, относятся по-
добные пачки в Верхнеудинском прогибе. Толща 2 сопоставляется с пачкой 3 в районе стратотипа и 
с верхними частями разрезов Исингинской котловины и Верхнеудинского прогиба. С этими тремя 
пачками хорошо сопоставляются и три литогенетических комплекса в Еравнинской депрессии, вы-
деляемые В.П. Приходько [Дехтярева и др., 1970], слагающие наиболее полный (ныне вскрытый 

Рис. 3.8. Генетическая диаграмма C-Md  для верхнемеловых и неогеновых псаммитов Западного Забай-
калья (по методу Р. Пассеги): 
1,2- псаммиты: мохейской (К2) (1)  и джилиндинской {N2 - 3) (2)  свит; С - максимальный размер зерен в мик-
рометрах, Md-  медианный размер зерен в микрометрах. Генетические поля, выражающие фации: I, II - аллю-
виальные (I - преимущественно русловые, II - пойменно-озерные), III - пролювиально-аллювиальные, IV -
пролювиальные, менее аллювиально-пролювиальные и озерно-пролювиальные. 



скважинами) разрез мохейской свиты мощностью до 250 м [Лямина, Титов, 1987; Скобло и др., 2001]. 
Рассмотренный фрагмент свиты в Политовской котловине сопоставляется в стратотипе, примерно, 
с пестроцветной пачкой 2. 

Охарактеризованные пачки не только наращивают сводный разрез свиты, но и связаны фаци-
альными взаимопереходами. Хотя мощности пачек резко изменчивы, их трехчленный вертикально-
латеральный ряд в составе двух толщ типичен для мохейской свиты. Вместе с тем подобный ряд в 
общих чертах отражает естественный ход развития предгорного шлейфа в межшрной (приразлом-
ной) впадине. 

Генетическая характеристика образований мохейской свиты следует из диаграммы C-Md 
Р. Пассеги (рис. 3.8). Подавляющее большинство фигуративных точек, отвечающих псаммитам, 
концентрируется в верхней области диаграммы (поле IV) в связи с высокими (до максимальных) 
значениями наибольшего размера зерен С. Это указывает на сравнительно активную динамику 
мохейских потоков. Таким образованиям на диаграмме соответствует поле, обычно свойственное 
пролювиальным осадкам. Эти данные свидетельствуют об определяющей роли пролювия в верхне-
меловых отложениях смешанного генезиса (отчасти речных или озерных пачки 3). 

По минералогическим параметрам псаммитов (соотнесенным со стратиграфической шкалой) 
для пород мохейской свиты достоверны К м< 1. Значения коэффициента устойчивости К у, рас-
считанные по методу Г.С. Момджи [1960], находятся в интервале 0 + 2, характерном для низких зон 
корового профиля. Очевидно, этим и обусловлен гидрослюдистый (10-30 %) и монтмориллони-
товый (30-75 %) состав глинистой фракции мохейской свиты. 

3.2. Палеоцен-эоцен. Иренгинская свита 
Иренгинская свита (P1_2ir) характеризуется опорным разрезом скв. 336, пройденной в 2 км юго-

восточнее оз. Средняя Иренга. В разрезе выделяются (сверху вниз): 
Мощность, м 

1. Песчано-гравийные отложения с линзами серовато-бурого вязкого суглинка и пропластками 
дресвяника 3,0 

2. Глина палево-коричневая, светло-коричневая, серовато-коричневая, коричневая, очень вязкая 
и жирная на ощупь. В нижней части - линзочки светло- и зеленовато-серой глины (5-20 см) 8,0 

3. Частое переслаивание буровато-коричневой и зеленовато-серой глины 3,0 
4. Глина палево-зеленая, зеленовато-серая с голубоватым оттенком, вязкая и жирная на ощупь 1,8 
5. Глина бурая, коричневато-бурая, гравелистая с прослоем голубовато-зеленой глины (3-10 см) 1,7 
6. Глина бурая, палево-бурая, вязкая, с линзами разнозернистого песка и гравия (10-20 см) 3,0 
7. Глина темно- и зеленовато-серая, в нижней части с голубоватым оттенком, с примесью гравия 5,5 
8. Глина бурая, коричневато-бурая, буровато-зеленая, гравелистая 5,0 
9. Гравийник и мелкий галечник с тонкими прослойками палево-серой, палево-бурой глины. 

Галька окатана до второго класса 4,3 
10. Глина бурая, серовато-бурая, коричневато-бурая с зеленоватым оттенком, вязкая, плотная, 

гравелистая 8,7 
И. Песчано-гравийные отложения зеленовато-серого цвета, с тонкими линзочками палево-серой 

глины 4,3 
12. Глина бурая, коричневато-бурая, очень плотная с комковатой текстурой, гравелистая в нижней 

части слоя 4,7 
13. Глина палево-серая, палево-коричневая, буровато-серая, гравелистая, плотная с редкими лин-

зами зеленовато-голубой глины (10-50 см) 12,0 
14. Песчано-гравийные отложения с галькой и угловатыми обломками пород, с прослойками па-

лево-серой, палево-коричневой глины (30-50 см) 5,8 
15. Переслаивание глины коричневой, коричневато-бурой, палево-бурой, зеленовато-серой и зеле-

новато-коричневой с гравием 7,2 
46, 17. Гравий со слабоо^катанной галькой и обломками пород, с линзочками коричневато-бурой, 

темной глины 100,0 



В разрезах Еравнинской депрессии выделяются три пачки: верхняя - песчано-гравийно-галеч-
никовая, суглинистая (слой 1, мощность 3,0 м); средняя - пестроцветная, глинистая с гравием, бу-
рая, коричневато-бурая, реже зеленовато-серая, серая (слои 2-14, мощность 60-70 м); нижняя -гли-
нисто-песчано-гравийная с мелкой галькой и обломками пород (слои 15—17 м, мощность 100-120 м). 
Осадки средней пачки наиболее распространены в районе озер Шучье, Большая, Средняя и Малая 
Иренга. Они относятся Э.П, Периновой и др. к нижнеиренгинской подсвите (Р2 в разрезе доми-
нируют песчанистые глины, содержащие слабоокатанные гальки и обломки пород. Эти песчано-гра-
вийные и гравийно-мелкогалечные отложения, вероятно, являются продуктом временных водото-
ков и мелководных озер на конусах выноса. 

Литолого-петрографические исследования указывают на однородность минералогического со-
става осадков иренгинской свиты в отличие от подстилающих псефитовых "мусорных" образова-
ний верхнемеловой мохейской свиты [Хлыстов и др., 1968ф; Дехтярева и др., 1970]. Гравий харак-
теризуется полимиктовым составом с преобладанием обломков кварца. Глины очень вязкие, их 
песчанистые разновидности содержат белые карбонатные стяжения. Основным компонентом глин 
во фракции <0,005 мм являются монтмориллонит (70-90 %) и гидрослюда (10-30 %), процентные 
содержания которых выдержаны по разрезу. Минералы тяжелой фракции отмечаются в незначитель-
ных количествах и представлены магнетитом, эпидотом, а в нижней части нижнеиренгинской под-
свиты - ильменитом, амфиболом, пироксеном, титанитом и лимонитом. В легкой фракции песков 
присутствуют кварц и полевой шпат (приблизительно в равном процентном отношении - 10-20 %). 
Для гравийников характерно более высокое содержание кварца и полевого шпата. Мощность ниж-
неиренгинской подсвиты достигает 70 м. 

Богатые и своеобразные спорово-пыльцевые спектры, выделенные из глинистых отложений 
нижнеиренгинской подсвиты в скв. 336 (3-64 м), образуют единый палинокомплекс [Иметхенов, 
Савинова, 1987]. Еш возраст определяется как палеоцен-эоценовый по присутствию значительного 
количества пыльцы, не имеющей аналогов в современной флоре, и разнообразной пыльцы термо-
филов тропиков (см. далее). 

Верхнеиренгинская подсвита (Р 2
2 - 3 ir2) представлена бурыми, палево-, коричневато-, зеленова-

то-бурыми глинами и палево-серыми, палево-бурыми, плотными алевритопесчано-гравийными хли-
долитами. Она залегает согласно на отложениях нижнеиренгинской подсвиты либо на коре вывет-
ривания гранитоидов, а перекрывается песчано-гравийно-галечными осадками джилиндинской 
свиты. Местами осадки последней отделены от верхнеиренгинской подсвиты лавовым потоком мощ-
ностью до 20 м. Подсвита детально изучена на западном побережье озер Большое Еравное и Сос-
новское на площади, где ранее была закартирована мохейская свита. Подсвита вскрыта скважинами 
по профилю с. Укыр-устье р. Индола (см. рис. 3.1, № 25). Разрезы скважин сходны между собой. 
Мощность подсвиты до 65 м. 

Наиболее представительной (по Э.П. Периновой и др. [1987ф]) является скв. 84, где к палео-
гену относятся подбазальтовые осадки озерно-речного генезиса (слои 12-22, сверху вниз): 

Мощность, м 
12. Глина зеленовато-синяя, зеленовато-желтая, плотная 10,5 
13. Глина светло-зеленая с гравием преимущественно кварцевого состава 4,0 
14. Глина зеленовато-серая, зеленовато-палевая, плотная, комковатая, с линзами гравия и разно-

зернистого песка, с прожилками и стяжениями сидерита 3,5 
15. Глина зеленовато-синяя, зеленовато-палевая, зеленовато-серая, серая, вязкая, комковатая, 

с прослойками тонкозернистого песка и гравия 3,0 
16. Алевропсаммит палево- и светло-серый с гравием, с линзами бурой, буровато-коричневой 

глины (0,5 м) 7,0 
17. Глина бурая, коричневато-бурая, плотная 6,0 
18. Алеврит светло-, палево-серый, серовато-зеленый, однородный, вязкий 2,0 
19. Глина бурая, коричневато-бурая с прослойками палево-серого алеврита (3-7 м) 2,0 
20. Алевропелит зеленовато-серый, плотный 1>0 



Рис. 3.9. Схема сопоставления разрезов верхнемеловых и палеогеновых отложений в Еравнинской депрессии у юго-восточного побере-
жья оз. Бол. Еравное (местоположение см. рис. 3.1, № 24). 
Ост. усл. обозн. см. на с. 22-23. 



Мощность, м 
21. Глина бурая, коричневато-бурая с линзами зеленовато-серого алеврита 6,5 
22. Алеврит светло-, палево-, зеленовато-серый, глинистый, плотный, с линзами бурой песчанис-

той глины 19,0 

Основными минеральными компонентами зеленовато-серых, коричневато-бурых глин и пале-
во-серых алевритов (фракция <0,005 мм) вехнеиренгинской подсвиты являются монтмориллонит и 
гидрослюда, реже каолинит, о чем свидетельствуют кривые нагревания (наблюдаются четыре эндо-
термических и один экзотермический эффекты). 

Несколько иной разрез верхнеиренгинской подсвиты изучен у юго-восточной оконечности 
оз. Большое Еравное [Климанова и др., 1986; Мац и др., 1988]. По профилю X ПГО "Сосновгео-
логия" (скважины 4706, 4710, 4692 и др.) мохейские пестроцветные хлидолиты резко сменяются 
вверх по разрезу сероцветной алевритопесчаной пачкой мощностью до 40 м (рис. 3.9). Слабо-
сцементированные песчаники и пески обогащены каолинитовым цементом. Псаммиты обычно 
разнозернистые, с примесью гравия и галек. Систематически по разрезу многоступенчатого транс-
грессивного ритма они становятся мелкозернистыми, отсортированными. Пачка имеет пролюви-
ально-аллювиальный генезис. 

3.3. Олигоцен. Кулариктинская свита и ее аналоги 
Кулариктинская свита ( £ 3 - N} ?kl) в стратотипе представлена однотипными разрезами по двум 

смежным скважинам 417 и 418, пройденным Мухальской партией Багдаринской экспедиции ПГО 
"Бурятгеология". В детально изученном разрезе по скв. 417 перемежаются (сверху вниз): 

Мощность, м 
1. Крупнозернистый песок с включениями валунов 1,8 
2. Нефелиновые лейкогавайиты 11,8 
3. Супесь коричневато-серая с прослоями гумусированной супеси и песка 6,5 
4. Песок крупнозернистый, серый, в основании слоя с обломками вулканических пород 4,0 
5. Супесь горизонтально-слоистая, серая, с подтеками гидроксидов железа, с примесью каолини-

та, с обломками выветрелых вулканических пород..... 4,7 
6. Крупнозернистый песок с редкими обломками вулканических пород, переслаивающийся с 

алевролитом серого цвета 4,5 
7. Песок крупнозернистый, серый, отсортированный 1,7 
8. Базальты долеритовые, пористые в верхней части потока 21,7 
9. Песок крупнозернистый с примесью алеврита 6,4 
10. Песок крупнозернистый с редкими обломками вулканических пород 1,9 
11. Песок крупнозернистый, с прослоями алеврита и редкими обломками гранитов в основании 5,0 
12. Песок мелкозернистый, светло-серый, уплотненный, с вкраплениями гидроксидов железа 2,3 
13. Песок крупнозернистый, темно-серый 3,7 
14. Галечник средней размерности с песчаным заполнителем 2,0 
15. Песок мелко-, среднезернистый, светло-серый, уплотненный* с обломками гранита в нижней 

части слоя 6,0 
16. Песок крупнозернистый, серый, с примесью алеврита 5,4 

Общая мощность 89,4 м 

Слои 1-2 относятся к джилиндинской свите, а слои 3-16 - к кулариктинской. 
Палинологические спектры из отложений кулариктинской свиты отнесены Д.-Д.Б. Базаровым 

с соавт. [1984] к олигоцену, но с учетом К-Ar датировки 21 млн лет базальтового прослоя (определе-
ния Г.П. Багдасарьяна) допускался ее нижнемиоценовый возраст [Базаров, 1986]. К сожалению, ба-
зальты лавового потока, залегающего внутри кулариктинской свиты, существенно изменены про-
цессами выветривания, поэтому К-Ar датировка не может служить основанием для омоложения ее 
возраста до нижнемиоценового. Для свиты характерен эоцен(?)-раннеолигоценовый палиноком-
плекс III (см. гл. 4). 



Псефитопсаммитовые отложения с "холодными" спорово-пыльцевыми спектрами (условно -
границы олигоцена-миоцена(?), состав палинокомплекса IV) установлены в трех районах Амалат-
ского плато: на участке Вершинный в скважинах 3137 (глубина 226 м), 3138 (212 м); на участке Хи-
агда в скважинах 3092 (131 м) и 2048 (148 м), а также в Джилиндинской впадине в скв. 2 (200 и 
190 м). По-видимому, отложения представляют собой сохранившиеся от размыва фрагменты про-
лювиально-аллювиальных отложений доджилиндинской речной сети. Они могут коррелировать с 
верхней частью стратотипа кулариктинской свиты. 

В качестве стратиграфического аналога кулариктинской свиты на юге Витимского плоского-
рья в Еравнинской депрессии рассматривается сосновоозерская толща. Отложения, датированные 
по палинокомплексам эоценом-олигоценом, обнаружены В.Д. Титовым и А.Ф. Рудневым (1985 г.) 
при полевых исследованиях у юго-восточной оконечности оз. Большое Еравное [Климанова и др., 
1986; Мац и др., 1988]. Позднее сосновоозерская толща подразделена на две пачки, различающиеся 
по литологическому составу, прослеженные по буровым профилям. Они наиболее полно представ-
лены в скважинах 4649, 4688, 4736 (см. рис. 3.9). Нижняя аллювиально-лимническая пачка с 
палинокомплексом II (среднего-позднего эоцена) отнесена к верхней подсвите иренгинской свиты, 
а верхняя гравелитопесчаниковая пачка мощностью до 35 м с преобладанием пролювиально-аллю-
виальных русловых отложений - к сосновоозерской толще. 

В опорном разрезе по скв. 4736, начиная с глубины 42 м, вскрыты сероцветные песчаники (от 
гравелистых до средне-мелкозернистых) в составе трех пролювиально-аллювиальных микроритмов 
с доминированием русловых литофаций. Пойменно-озерные слои отмечены в интервалах 32-30, 
18-16 и 12-7 м. 

Разрез по скв. 4748 представлен более отсортированными, преимущественно мелко-среднезер-
нистыми псаммитами, слагающими два аллювиальных микроритма (28-14 и 14-7 м). В верхнем 
ритме существенно возрастает количество пойменно-озерных алевропсаммитов. В однотипных раз-
резах по скважинам 4756 и 4649 (профиль IV) снова доминируют русловые песчаники - от разно-
зернистых в основании разреза до средне-мелкозернистых в его верхней части (на глубинах 21-5 м). 

Сосновоозерская толща охарактеризована палинокомплексами III (эоцена?-раннего олигоцена) 
и IV (конца олигоцена-раннего миоцена(?)). 

Еще один стратиграфический аналог кулариктинской свиты установлен в Исингинской кот-
ловине Еравнинской депрессии в скв. 7567 (см. рис. 3.7). Здесь в интервале глубин 37,8-3,5 м об-
нажена сероцветная алевритопесчаниковая озерно-аллювиальная пачка, залегающая с размывом 
нахлидолитах мохейской свиты. Спорово-пыльцевой спектр в интервале 28,0-11,5 м отнесен 
В.М. Климановой к раннему олигоцену в сопоставлении с палинокомплексом верхов каменской сви-
ты Предбайкальского прогиба. 

Д.-Д.Б. Базаров сопоставлял с кулариктинской свитой суглинки Эгитинского рудного поля 
(скважины 418, 1104, 308, 309, интервалы 10-15 м) в одноименной мульде Поперечнинской впади-
ны. По спорово-пыльцевым спектрам В.В. Савиновой суглинки датированы олигоценом [Базаров, 
1986]. По нашим определениям, возраст палинокомплекса эгитинских суглинков моложе куларик-
тинского, но не выходит за пределы олигоцена. Этот вывод сделан в связи с отсутствием в первом 
пыльцы Trudopollis,  уменьшением количества Castanea,  Castanopsis  и пыльцы, определенной по 
морфографической системе. 

Палинокомплекс олигоцена, сопоставимый с кулариктинским, получен В.В. Савиновой из оса-
дочных отложений скв. 88 (интервал 29-26 м) в Дабан-Горхонской впадине. Пески, супеси с грави-
ем и галькой мощностью до 20 м здесь перекрывают хлидолиты верхнего мела. 

3.4. Средний-верхний миоцен. Джилиндинская свита 
Основное поле распространения свиты - Амалатское плато и прилегающие к нему с юго-запа-

да и юго-востока впадины и эрозионные палеодолины. 



3.4.1. Джилиндинская впадина 
Стратотип свиты расположен в правом борту долины р. Джилинда, в 7 км выше устья, 300 м от 

впадения ключа Кукушунда (местоположение см. рис. 3.1). Разрез обнажения (см. рис. 1.1), соглас-
но Стратиграфическому кодексу... [1992], соответствует голостратотипу. В разрезе выделяются 
(снизу вверх): 

Мощность, м 
1. Слой гравия, дресвы и щебня 1?0 
2. Алевропелито-песчаная пачка, объединяющая несколько трансгрессивных низших ритмов осад-

ков. Первый из них представлен тонкозернистыми кварцевыми песками, линзами гравия, илисто-торфя-
ными прослоями, а затем темно-серыми алевритами с фрагментами древесины. Нижний член второго 
ритма сложен разнозернистыми и выше - алевритовыми песками, горизонтально-волнисто- и косослой-
чатыми, с включениями гравия и гальки, а верхний - углистыми алевропелитами. Третий ритм представ-
лен тонко- и мелкозернистыми кварцевыми песками, перекрытыми горизонтально-слойчатыми углисты-
ми отложениями с многочисленными спрессованными растительными остатками. Все отложения харак-
теризуются литогенетическиМ единством в пределах аллювиального макроритма. Каждый низший ритм 
охватывает русловые песчаные и пойменно-озерные алевропелитовые и алевропсаммитовые осадки. 
Пачка относится к нижнеджилиндинской подсвите 9?5 

3. Тонкослоистые аргиллиты, темно-бурые и зеленовато-серые их разновидности с включениями 
вивианита и унифицированными древесными обломками. Местами аргиллиты переходят в диатомиты. 
Пачка относится к верхнеджилиндинской подсвите 7 0 

4. Лавовый покров до 2 5 
Общая мощность до 20,0 м 

Вышележащий красноцветный гравий, залегающий на выветрелых эффузивах разреза Куку-
шунда, сопоставляется с нижнечетвертичной "охристой" свитой. На водоразделе рек Джилинда (Ви-
тимская) и Аталанга в основании нижнеджилиндинской подсвиты показаны также галечники из-
менчивой мощности (от первых десятков до 150 м) [Ендрихинский, 1967,1970], включенные в состав 
мохейской свиты [Нагорья..., 1974]. 

Характеристика стратотипа джилиндинской свиты дополняется по разрезам скважин 1-3 Аян-
ской партии ПГО "Бурятгеология", пройденных в 1977 г. [Андреев и др., 1977ф]. В разрезе, вскры-
том наиболее глубокой скв. 2, выделяются (снизу вверх): 

1. Базальная крупнообломочная пачка нижнемеловых отложений (224,5-206,3 м). Пестроцветные пес-
чано-гравийно-глинистые хлидолиты часто резко переходят к недосыщенным гравелитам и разнозернистым 
песчаникам с рассеянной галькой вулканических пород, гранитов, известняков и кварца. Скопления гальки обу-
словливают переходы к гравийно-разногалечным конгломератам, а у забоя скважины - к конгломератобрекчи-
ям (мощность 2 м). Пролювиальная пачка мощностью более 18 м, вероятно, сформировалась в зоне дезинте-
грации и выветривания нижнемеловых отложений имской свиты. Пачка присутствует только в наиболее 
глубокой центральной части впадины, выклинивается к северо-востоку от скв. 2, а в разрезе скв. 3 не обнару-
жена (рис. ЗЛО). 

2. Преимущественно псаммитовая слабоотсортированная пачка кулариктинской свиты (206,3-185,4 м). 
В этой части разреза с глубин 200 и 190 м выделен спорово-пыльцевой спектр позднего олигоцена-раннего 
миоцена(?) ПК IV. Граница с вышележащей джилиндинской свитой выражена резко. 

3. Нижнеджилиндинская подсвита (185,4-91,4 м). В базальных слоях сложена галечниками из окатанных 
обломков кварца и различных гранитоидов (185,4-184,4 м). Выше залегают монотонные серые глинистые, силь-
нослюдистые, почти идеально отсортированные песчаники. Горизонтальная слойчатость, вероятно, отражаю-
щая сезонные вариации осадконакопления, подчеркнута тонкими пропластками алевролитов или лигнитов, 
сложенных стеблями трав и кустарников, пересыпанных алевропсаммитовым материалом. Встречаются круп-
ные фрагменты листьев древесных широколиственных листопадных пород. Местами слойчатость ритмичная, 
направленно изменяющаяся. Алевропелитовые и лигнитовые пропластки систематически сближаются, и по-
рода становится алевролитом или лигнитом, слойчатым за счет слюдистого песчаника (глубины 153,4-148,4 и 
141,0-140,0 м). Разрез нижнеджилиндинской подсвиты завершается выдержанным слоем сильноуглистых ар-
гиллитов. Породы содержат ПК VI. Вскрытая мощность подсвиты 45 м. 

4. Верхнеджилиндинская подсвита (140,0-23,0 м). До глубины 133,6 м следуют кварцевые пески светло-
серые, разнозернистые, с галькой гранитов и метаморфических пород. Далее по разрезу, до глубины 91,4 м, 



Рис. ЗЛО. Разрез неогеновых образований в стратотипической местности джилиндинской свиты. Джилиндинская впадина (местоположе-
ние см. рис. 3.1, № 14 и рис. 2 [Черняева и др., 2007]): 

1 - четвертичные нерасчлененные отложения; 2,3- хойготская толща (N2hg): 2 - базаниты, фонобазаниты, гавайиты, с линзами пролювиально-
озерных алевропсаммитов; 3 - вулканомиктовые галечники (а),  туффиты базальтоидов (б);  4-10 джилиндинская свита: верхне- ( N 2 - 3 dz2) и нижне-
джилиндинская (Щ dz {)  подсвиты: 4 - оливиновые толеиты, базаниты; 5 - диатомовые алевропелиты, диатомиты; б - пласты перемежающихся (ча-
сто углистых) алевропелитов, лигнитов; 7-алевритомелкопсаммитовые сильнослюдистые отложения; 8 - мелко-среднезернистые слюдистые пески; 
9 - гравийные пески, гравийники существенно кварцевого состава; 10- галечники; Р3

! - N} - отложения куларикгинского горизонта в составе одно-
именной свиты и сосновоозерской толщи; К{ - имская свита; P R - € - метаморфические образования протерозоя-кембрия: 11  -  метаморфические 
песчаники, сланцы; 12 - кристаллические известняки и палеозойские гранитоиды (yPZ); 13 - палеозойские граниты. 



алевритовые песчаники часто перемежаются с тонкомелкозернистыми слюдистыми плитчатыми псаммитами 
с фрагментами побегов трав, листьев и обломками древесины. Установлен палинокомплекс VII (глубины 125 и 
93 м). Среди литифицированных отложений встречаются почти неуплотненные мелкозернистые сильнослю-
дистые пески. Реже в алевропесчаной пачке отмечаются линзовидные слои аргиллитов и полевошпатово-квар-
цевых песков с гравием и разрозненными гальками 2-3-го классов окатанности. Интервал глубин 91,4-66,5 м 
начинается пачкой диатомовых алевропелитов и диатомитов. Породы светло-серые, плитчатые тонкоритмич-
но-горизонтально-слойчатые за счет алевритовых пропластков, с раковинами остракод, а также отпечаткам^ 
насекомых и флоры. В породах содержится ПК VIII (глубина 73 м). Выше эти образования чередуются с ар^ 
гиллитами (в том числе, углистыми), алевролитами, алевропсаммитами и тонкозернистыми сортированными 
песчаниками с выделениями вивианита. Интервал глубин 66,5-23,0 м представлен слабосцементированными 
алевропсаммитами светло-серыми, сильнослюдистыми, горизонтально-слойчатыми. В интервале глубин 51,1-
46,1 и 41,3-39,5 м следуют сильноуглистые глинистые алевролиты и алевропсаммиты, насыщенные раститель-
ными остатками. Мощность подсвиты 117 м. 

Вулканические породы в составе нижнеджилиндинской подсвиты отсутствуют, а появляются 
лишь в разрезе только на уровне верхнеджилиндинской посвиты. В целом по линии профиля 
рис. 3.10 преобладают озерные отложения. При сопоставлении с разрезом ключа Кукушунда пред-
полагается их фациальный переход к речным образованиям на уровне нижнеджилиндинской под-
свиты. Верхнеджилиндинская подсвита характеризуется преобладанием тонкообломочных пород, 
отражающих стадию старения водоема. Ее своеобразие подчеркнуто наличием диатомитов. Общая 
мощность отложений джилиндинской свиты по профилю скважин 1-3 более 160 м. 

Вывод о смене в разрезе преимущественно аллювиальных отложений озерными сделан при 
изучении разреза по линиям скважин у оз. Мухал [Рассказов, Батырмурзаев, 1985]. По превышени-
ям погребенного рельефа выявлена заполненная грубообломочным аллювием и лавами узкая эрози-
онная прорезь глубиной 90 м. Только после ее заполнения начала накапливаться озерная толща, 
включавшая в себя отдельные лавовые потоки. В дальнейшем озерная толща была расчленена и эро-
зионный рельеф оказался погребенным под мощным лавовым покровом. В отличие от разреза, 
вскрытого скв. 2, в погребенной эрозионной палеодолине оз. Мухал разрез начинался не отложени-
ями олигоценовой кулариктинской свиты, а среднемиоценовыми галечниками и лавами. В опорной 
скв. 82 разреза джилиндинская свита вскрыта на глубину 287 м. По составу спорово-пыльцевых 
спектров из осадочных линз вскрытая толща относилась к миоцену [Базаров и др., 1984]. В отличие 
от принятого подразделения по скв. 2 на нижнеджилиндинскую, преимущественно аллювиальную 
и верхнеджилиндинскую озерную, разрез скв. 82 начинается лавами и полностью относится к верх-
неджилиндинской подсвите. 

Опорные разрезы скважин 2 и 82 представительны для джилиндинской свиты по ее объему, 
мощности, степени палеонтологической обоснованности и К-Ar датированию лав (см. гл. 4). Дан-
ные спорово-пыльцевого анализа согласуются с результатами К-Ar датирования, свидетельствую-
щими о начале накопления джилиндинской свиты после эрозионного вреза середины среднего мио-
цена и завершении накопления в первой половине позднего миоцена. Учитывая наличие эпизода 
глубокого эрозионного расчленения территории около 10 млн лет назад, в составе верхнеджилин-
динской подсвиты Джилиндинской впадины различаются предэрозионная озерная толща, сформи-
ровавшаяся во временном интервале 12-10 мщ лет назад, и послеэрозионная лавовая, образовав-
шаяся вследствие излияний больших объемов лав 10-9 млн лет назад [Рассказов, 1993]. 

3.4.2. Верхневитимская впадина 
Данные о неогеновых отложениях в этой впадине фрагментарны, но они имеют важное био-

стратиграфическое значение для общей характеристики свиты. 
В долине р. Витим, между устьями рек Алянга и Кыджимит, наряду с обнажениями пород за-

зинской свиты с фауной нижнего мела, встречаются изолированные коренные выходы светло-серых 



песков и гравийников, горизонтально- и косослойчатых. В правом борту долины р. Витим, в 1,5 км 
ниже впадения р. Кыджимит, стратиграфически и гипсометрически выше белесых гравийных пес-
ков, канавой Алянгинской партии ПГО "Бурятгеология" вскрыт пласт диатомитов и диатомовых 
алевропелитов (местоположение см. рис. 3.1, № 19). По результатам исследований спорово-пыльце-
вых и диатомовых спектров пласт диатомитов относится к подошве верхнеджилиндинской подсви-
ты, а подстилающие пески руслового генезиса - к нижнеджилиндинской подсвите. 

3.4.3. Холой-Романовская впадина 
В долине р. Холой (см. рис. 3.1, № 1) по сети скважин и магистральным канавам ПГО "Соснов-

геология" [Кусов и др., 1984ф] принято четырехчленное деление джилиндинской свиты (снизу 
вверх): 

Мощность, м 
1. Базальные мелкогалечные конгломераты (2 м) и перекрывающая мощная пачка голубовато-

серых тонкозернистых алевропсаммитов и алевролитов ("сизых илов") 
2. Пачка зеленовато-серых тонкозернистых песчаников. Общая мощность пачек 1 и 2 ; 30-40 
3. Темно-серые глинисто-песчано-гравийные хлидолиты с высоким содержанием гумусового 

вещества, углистыми плохо сортированными алевропсаммитами, погребенными почвами и менее 
сероцветными песчаниками (по-видимому, стрежневых частей палеопотоков) до нескольких метров 

4. Пачка желтовато-серых разнозернистых песчаников и гравелитов 0-30 
В разрезе опорной скв. 3136 осадочные отложения джилиндинской свиты залегают на вулка-

нических породах удинской серии средней-верхней юры. Выше по разрезу следуют: 
1. Мелкий и средний галечник (59-40 м). Галька 1-3-го классов окатанности представлена эффузивными 

породами кислого и основного состава из подстилающего фундамента. На 52-42-метровом уровне залегает 
пласт гравийника, сложенного зернами кварца с примесью остроугольной дресвы удинских вулканических 
пород. Кровля пачки обозначена светло-серыми до белесых гравелистыми слабосцементированными песчани-
ками с высоким содержанием каолинита. 

2. Разногалечные конгломераты (40-28 м). Преобладают гальки кислых уцинских эффузивов, редко встре-
чаются гальки гранитоидов. Заполнителем служит разнозернистый песчаник. С уменьшением количества псе-
фитового материала конгломераты постепенно сменяются гравелистыми песчаниками и гравелитами. 

3. Серые существенно кварцевые неотсортированные гравийники (28-13 м). В составе крупного гравия 
присутствуют кислые эффузивы и граниты. Выше по разрезу гравийники постепенно сменяются белесыми 
песками от мелко-среднезернистых до разнозернистых гравелистых. Цемент песков преимущественно каоли-
нитовый. Частые и резкие изменения размерности зерен обусловливают слоистые серии. Псаммиты система-
тически обогащаются мелкой окатанной галькой. 

4. Пачка с изменчивым строением (13-3,5 м). В ее подошве располагаются темно-серые, насыщенные 
гумусовым веществом алевропсаммиты с рассеянными включениями и линзами гравия. Количество гравий-
ной примеси резко варьирует, а высокое содержание алевропелитовош и тонкодисперсионного углистого ма-
териала сохраняется повсеместно. По беспорядочности сложения породы могут быть названы глинисто-алев-
рито-песчано-гравийными хлидолитами. В интервале глубин 5,0-4,5 м отложения почти черные, "землистые". 
Выше залегают светло-серые песчано-гравийные, а далее - мелкозернистые, отсортированные псаммиты, из-
редка с пропластками хлидолитов. 

5. Углисто-глинисто-песчаные хлидолиты (3,5-0 м). Выше по разрезу они сменяются углистыми граве-
литами, переслаивающимися с песками. Отложения входят в аллювиально-пролювиальный комплекс. Разно-
обломочный углистый материал, вероятно, относится к погребенным почвам и осадкам половодий. 

Интервалы 1 и 2 разреза скв. 3136 соответствуют трансгрессивным ритмам русловых осадков. 
Интервал 3, возможно, отвечает нескольким ритмам, связанным с меандрированием Прахолоя. От-
ложения трех нижних интервалов занимают стратиграфический уровень пачек 1 и 2 схемы В.А. Ку-
сова и др. [1984ф, см. с. 52]. 

Коренные обнажения по р. Холой охватывают меньший стратиграфический диапазон джилин-
динской свиты. В левом борту речной долины, в 1,5 км от устья (обн. 1х), наблюдается последова-
тельность пластов (рис. 3 J1) : 



Q - нерасчлененные четвертичные отложения; N2kd - кыджимитская толща гравийно-галечных "охристых" 
отложений; К2 - обломки ("катыши") алевропесчаников, переотложенные из верхнемеловой мохейской сви-
ты; а - аллювиальный (русловый), ар - аллювиально-пролювиальный, al - аллювиально-озерный генезис от-
ложений. Цифры в кружках - слои. Ост. усл. обозн. см. на рис. 3.10 и с. 22-23. 

Мощность, м 
1. Зеленовато-серые пески от алевритовых до гравелистых с пропластками галечника и окатыша-

ми высоколитифицированных алевролитов. Местами песок обогащен обломками дезинтегрированной 
обугленной древесины. Встречаются отдельные крупные фрагменты стволов. Видимая мощность до 2 

2. Перемежающиеся пески, гравийники и полимиктовые галечники. В основании - крупнопесча-
но-гравийный слой с цепочками галек. Выше отложения представлены галечниками с базальным пес-
чано-гравийным заполнителем, песками либо гравийниками с пропластками галечника. У кровли плас-
та доминируют пески либо гравийники. Отдельные слои образуют "раздувы" и "пережимы", а иногда 
выклиниваются на протяжении Ъ-4 м. Слоистость подчеркнута цепочками галек и гравия, обычно ко-
сая, разнонаправленная, реже - однонаправленная, подчас грубая, горизонтальная до 3 

3. Преимущественно песчаный слой. В его основании песок разнозернистый, насыщенный гра-
вийными пропластками, вплоть до перехода к гравийникам. Наблюдаются взаимозамещения гравий-
ных и песчаных отложений. Выше песок становится более отсортированным, мелкозернистым. Сло-
истость косая, косоволнистая, кулисообразная, перистая, местами близкая к горизонтальной. Встре-
чаются крупные фрагменты и отдельные стволы окремненной древесины до 0,9 

4. Сочетание крупных удлиненных линз различного песка, гравийника и галечника. Доминиру-
ют пески мелкозернистые, высокоотсортированные, с пропластками более крупного песка и гравий-
ника. В нижней части пласта преобладают гравийники и галечники с высоким содержанием псамми-
товой составляющей. Включения почти целых стволов ископаемой углефицированной окремненной 
древесины тяготеют к участкам замещения псаммитового и псефитового материала. Менее крупные 
фрагменты древесины содержатся внутри гравийников .». до 2,8 



Мощность, м 
5. Гравийники с цепочками галек и пески. Нижний контакт подчеркнут пропластком галечника. 

Выше многократно переслаиваются пески от тонкозернистых глинистых до гравийных, с разрознен-
ными гальками. В средней части пласта преобладают гравийники и гравийно-галечные отложения, 
включающие линзовидный слой мелкозернистых песков. Четко выражены серии косой однонаправ-
ленной слоистости с наклоном слойков на юго-восток 140-100° под углом 15-20°. Беспорядочно 
рассеяны крупные (до 10x5 см) окатыши литифицированных алевролитов и алевритовых песчаников. 
У кровли залегают обычно косослойчатые, реже горизонтально-слойчатые мелкозернистые пески с про-
пластками разнозернистых песков и гравийников до 1,5 

Поверхность размыва неогеновых образований перекрыта бурыми охристыми песками плио-
ценовой кыджимитской толщи. 

Галечный материал по всему разрезу представлен риолитовыми порфирами, трахитами, тра-
хиандезибазальтами и туфами преимущественно удинской серии и, возможно, цаганхунтейской сви-
ты, а также гранитами и диоритами. Галька, как правило, имеет 1-й, значительно реже 2-3-й классы 
окатанности. Средний К 0 для галек пласта 2 составляет 1,17, а пласта 4 -1 ,4 . Применительно к от-
ложениям межгорных впадин Забайкалья такие значения К 0 обычно лежат в диапазоне, свойствен-
ном осадкам русел. Генезис отложений с большей конкретностью устанавливается по их литологи-
ческим особенностям, в том числе крупным сериям косой слоистости, явлениям ритмической 
сортировки зерен, трансгрессивно-ритмичному строению разреза. Каждый рассмотренный пласт со-
ответствует микроритму с уменьшением среднего размера зерен вверх по разрезу. Все эти признаки 
обычно рассматриваются как индикаторные для русловых фаций [Шанцер, 1966; и др.]. 

Следующий коренной выход отложений джилиндинской свиты находится в 6 км от устья р. Хо-
лой (рис. 3.12, местоположение см. рис. 3.1, № 1; обн. 1х). Разрез обнаруживает принципиальное 
сходство с обнаженным фрагментом свиты вблизи устья речной долины. Укажем лишь, что у уреза 
воды здесь тоже залегают зеленовато-серые пески, вероятно, на одном стратиграфическом уровне с 
песками разреза приустьевой части р. Холой. 

Рис. 3.12. Разрез неогеновых отложений по левобережью р. Холой, в 6 км от устья (обн. 1х; местополо-
жение см. рис. 3.1, № 1). 
Усл. обозн. см. с. 22-23 ирис. 3.10 и 3.11. 



Сопоставление вышележащих пластов указывает на значительную литологическую невыдер-
жанность отложений с взаимными замещениями песков, гравийников и галечников. Для обоих раз-
резов характерно наличие стволов древесины и окатышей серых плотных алевролитов. Песчано-гра-
вийным образованиям свойственна также светло-серая с белесоватым оттенком окраска, обуслов-
ленная высоким содержанием каолинитового заполнителя (данные по 30 термограммам). Этот 
признак отмечен и в опубликованных работах [Дехтярева и др., 1970; Приходько, 1970]. 

Значения коэффициента мономинеральности псаммитов джилиндинской свиты Холой-Рома-
новской впадины, как общие, так и для отдельных гранулометрических фракций, приведены в 
табл. 3.3. 

Пески повсеместно существенно кварцевые при вариациях состава от мономиктового до оли-
гомиктовош. Среди минералов тяжелой фракции присутствуют ильменит, циркон, титанит, эпидот, 
турмалин, гранаты, апатит, рутил и некоторые др. Их соотношения варьируют. 

Подобные разрезы отложений свиты Прахолоя установлены в магистральных канавах ПГО 
"Сосновгеология" (рис. 3.13). Обычно четко фиксируются трансгрессивные ритмы. Наиболее пол-
ные из них охватывают образования от галечников у подошвы до мелкозернистых псаммитов либо 
алевропсаммитов, реже алевропелитов у кровли. Последние сложно переслаиваются с песками. 

Кровля неогеновых образований часто причудливо деформирована, возможно, под воздействи-
ем антропогеновых солифлюкционных процессов. Деформации подчеркиваются сложными изгиба-
ми углистых (в том числе сажистых) и алевропелитовых пропластков и линз. Усиление их роли в 
верхних частях разреза свидетельствует о распространении пойменных и пойменно-застойных фа-
ций в конце формирования единого аллювиального комплекса осадков. Развиты черные пески с дре-
весной крошкой, залегающие непосредственно под четвертичными наносами либо между белесы-
ми песками и гравийниками. 

По палинологическим данным, пласты в обнажениях 1х и 2х имеют миоценовый возраст [Дех-
тярева и др., 1970]. В пробах, послойно отобранных авторами, JI.A. Анкудимовой и Г.М. Кабановой 
также установлены миоценовые спорово-пыльцевые спектры. Пласт 5 верхней части разреза обна-
жения 2х с миоценовым палинокомплексом перекрывает пласты со спектрами, менее ясными в хро-
нологическом аспекте в связи с их засорением сравнительно молодыми формами. Спорово-пыльце-
вые спектры относятся нами к позднему миоцену. Аллювиальная пачка существенно русловых 
отложений является фрагментом верхнеджилиндинской подсвиты. 





3.4.4. Ендондинская впадина 
В Политовской  котловине к джилиндинской свите относятся верхние части разрезов скважин 

4 и 5 (см. рис. 3.1, № 2). В скв. 5 выделяются конгломератопесчаниковые пачки, образующие несколь-
ко ритмов (снизу вверх): 

1. На глубинах 41,0-19,5 м песчано-гравийно-галечные отложения постепенно переходят в гравелистые 
песчаники и выше сменяются средне-мелкозернистыми псаммитами, слабосцементированными. В интервале 
33,0-32,0 м вскрыты конгломераты. 

2. На глубинах 19,5-16,5 м выделяется особый ритм, начинающийся галечниками. С 18 м залегают бо-
лее однородные олигомиьсговые кварцевые косослойчатые рыхлые песчаники с незначительным участием зе-
рен полевых шпатов и темноцветных минералов. Сначала идут гравелистые песчаники, а затем крупно-сред-
незернистые, обогащенные глинистым (каолинит-гидрослюдистым, реже монтмориллонитовым) цементом. 

3. На глубинах 16,5-15,0 м песчаники резко контактируют с галечниками. Последние вновь перекрыва-
ются отсортированными песчаниками, образованными закономерно чередующимися сериями слойков - от 
гравелистых до мелкозернистых. Отложения характеризуются трансгрессивно-ритмичным строением и свет-
ло-серой, белесой окраской. 

В скв. 4 мощность отложений меньше, чем в скв. 5. На образованиях мохейской(?) свиты в ин-
тервале 11,0-0,5 м залегает галечник различной размерности, представленный обломками гранитов, 
кварцевых порфиров, трахитов, сиенит-порфиров, щелочных туфов, кремнистых туффитов и туфо-
генно-осадочных пород. Большинство вулканических пород в гальках относится к удинской серии. 
В интервале 8,5-8,0 м залегает белесоватый гравелистый песчаник. Далее по разрезу преобладают 
резко разнообломочные галечники, содержащие крупные обломки подстилающих вулканических 
пород. С глубины 4,5 м галечники, крупные и мелкие, с гравийной примесью, снова представлены 
преимущественно материалом удинских вулканических пород. 

Значения окатанности, сортировки и среднего размера галек из изученных скважин приведены 
в табл. 3.4. Окатанность материала варьирует от плохой до средней, сортировка мала. В скв. 4 галь-
ки эффузивных пород уступают по размерам галькам гранитоидов. 

Характерные светло-серые, белесые тона, олишмиктовый, существенно кварцевый состав, тек-
стурные и структурные особенности песчаников и песков, залегающих на глубоко размытой толще 
верхнего мела - все эти признаки сближают отложения Политовской впадины с аллювиальными 
(русловыми) фациями витимского неогена (особенно в долине Прахолоя), а палинологические осо-
бенности свидетельствуют о принадлежности отложений к верхнеджилиндинской подсвите. 

В юго-западной части Ендондинской впадины, на водоразделе речек Ендондин и Кумыхта, наи-
более представительный разрез вскрыт опорной скв. 1605 (см. рис. 3.1, № 3). Установлено три транс-
грессивных ритма отложений (рис. 3.14). 

Ритм 1 (43,6-21,0 м). Непосредственно на гранитоидах залегают галечники. В их составе у основания 
преобладают породы фундамента, а выше широко представлены вулканические породы удинской серии - тра-
хиты, риолиты, риодациты, в меньшей степени - разнообразные гранитоиды. Галька имеет 1-2-й классы ока-
танности. Вверх по разрезу галечники постепенно переходят в гравелиты, которые с 31,0 м перемежаются со 
светло-серыми сильноглинистыми мелкозернистыми песчаниками, преобладающими у кровли. 



Ритм 2 (21,0-10,0 м). Он начинается гравийно-песчаными отложениями с разрозненными гальками удин-
ских вулканитов, окатанных от 1-го до 3-го и даже 4-го классов/Коэффициент окатанности - 1,9. Вверх по 
разрезу отложения становятся более сортированными. В интервале 16,0-15,0 м четко обозначен прослой мел-
козернистых песков. Далее пески чередуются с гравийниками, а затем преобладают в разрезе, включая мало-
мощные пропластки последних. 

Ритм 3 (10,0-0,5 м). Разнообломочные гравийники сменяются песками. В дорожном карьере у места за-
ложения скв. 1605 в этих песках наблюдаются серии косой и косоволнистой, реже - горизонтальной слоистос-
ти и слойчатости, а также включения стволов окремненной древесины и окатышей темно-серых алевролитов. 
Они подобны включениям в обнажениях 1х и 2х р. Холой. 

В рассмотренной ритмично построенной толще осадочные отложения становятся снизу вверх 
по разрезу все менее грубыми и более сортированными, что свидетельствует о наличии единого рит-
ма более высокого порядка (мезоритма). 

Подобные литолого-фациальные характеристики свойственны и другим изученным разре-
зам по скважинам 1611, 1609, 1606, 1608. В прибортовой скв. 1608 первый ритм отсутствует. Хо-
рошо прослеживается и диагностируется второй ритм. Третий (неполный) ритм выражен тоже до-
статочно четко. Неогеновые осадки залегают на гранитоидах (скважины 1605, 1606, 1608) и на 
фаунистически датированных нижнемеловых отложениях зазинской свиты (скважины 1609, 1611). 

Пески светло- и белесовато-серые с каолинитовым заполнителем, участвуют в сериях преиму-
щественно косой слоистости и слойчатости, содержат окатыши однообразных литифицированных 
(верхнемеловых?) пород и окремненную древесину. Отложения однозначно сопоставляются с отло-
жениями в долине р. Холой и тоже относятся к верхнеджилиндинской подсвите. 



3.4.5. Ингурская впадина 
Во впадине неогеновые отложения вскрыты профилями скважин ПГО "Сосновгеология" (см. 

рис. 3.1, № 4). Джилиндинская свита представлена аллювиальными песчано-гравийными и алевро-
псаммитовыми отложениями со ступенчатым ритмично-трансгрессивным строением, выраженным 
в повышении сортировки и уменьшении среднего размера зерен вверх по разрезу. В каждом ритм© 
обычно различаются два пласта (снизу вверх): 

1) светло-серые песчаники и пески, в основании гравелистые, слабосортированные, а выше -
равномерно средне-мелкозернистые; 

2) темно-серые и серые малолитифицированные перемежающиеся алевролиты, алевритовые, 
реже - тонко- и мелкозернистые песчаники и пески со слабоуглефицированными растительными 
остатками. 

Отдельные разновидности насыщены тонкодисперсным углистым веществом. Скопления стеб-
лей и веток кустарниковых растений иногда образуют маркирующие лигнитовые прослои. Нижний 
пласт обычно русловый, местами с примесью пролювия, верхний - пойменно-озерный. 

Строение свиты по разным профилям (XI, XII, XXIV, XXV и др.) варьирует (см. рис. 3.1, № 4). 
Так, на севере палеодолины установлен один ритм с повышенным распространением поймен-
ных тонкозернистых литофаций и хорошо сохранившимися листовыми остатками флоры (про-
филь XXVI). Южнее установлены два аллювиальных ритма (рис. 3.15, профили XXV и XXIV), а 
далее к югу количество ритмов возрастает до четырех (профиль XI). Начало формирования каждого 
нового ритма отражало систематическое углубление русла реки донной эрозией и, вероятно, было 
обусловлено активизацией тектонических движений. 

В аллювиальных отложениях всей палеодолины ощущается влияние беспорядочной грубооб-
ломочной примеси, приносившейся в центральное русло боковыми временными потоками. Даже в 

Рис. 3.15. Разрезы неогеновых образований в долине рч. Правый Ингур в Ингурской впадине (профили 
XXIV и XXV по материалам ПГО "Сосновгеология"; местоположение см. рис. 3.1, № 4). 
Усл. обозн. см. на с. 22-23 и рис. 3.3, 3.10. 





пойменных аргиллитах и алевролитах нередко рассеяны крупнопесчаные и гравийные зерна, иног-
да с появлением хлидолитов. 

По результатам спорово-пыльцевого анализа осадков из скважин 2 (глубина 72,5 м), 3 (60 м) 
профиля XXIV и скв. 6 (40 м) профиля XV выявлены спорово-пыльцевые спектры позднего мио-
цена, а в более низких слоях (скв. 2, глубина 80 м и скв. 6, глубина 52 м) установлены палиноком-
плексы второй половины среднего миоцена. Эти данные в совокупности с литолого-фациальным 
составом отложений позволяют отнести их к верхнеджилиндинской подвите. Мощность отложе-
ний 20-40 м. 

Южнее по профилю XII (рис. 3.16) преобладают алевромелкопсаммитовые пойменно-озерные 
отложения с отпечатками широколиственной флоры и чешуи рыб. Пойменный аллювий по латерали 
замещается, однако, русловыми песчано-гравийными осадками (скважины 454,479,477). В скв. 454 
(глубина 30-26 м) выявлен палинокомплекс первой половины среднего миоцена, характерный для 
нижнеджилиндинской подсвиты Амалатского плато. Этот палинокомплекс с обилием термофилов 
подобен вороновской палинофлоре бещеульского горизонта Западной Сибири, охарактеризованной 
B.C. Волковой с соавт. [1986]. 

Подобный маломощный (20-45 м) фрагмент разреза озерно-аллювиальных отложений нижне-
джилиндинской подсвиты с палинокомплексом VI середины миоцена вскрыт под лавами рч. Пра-
вый Ингур I, скважины 195, 201, 205, 207 и др. (рис. 3.17). Для песков подсвиты получены коэффи-
циенты мономинеральности - общие и для отдельных фракций (табл. 3.5). Минералы тяжелой 
фракции представлены гранатом, лейкоксеном, титанитом, ильменитом, турмалином, эпидотом. По-
рядок минералов в ряду по их содержаниям более изменчив, чем в долине р. Холой. Пелитовый ма-
териал осадков представлен только гидрослюдами (скв. 19, глубина 95 м), гидрослюдами и каоли-
нитом (скв. 2, глубина 86 м), гидрослюдами, каолинитом и монтмориллонитом (скв. 2, глубина 84 м). 
В других разрезах подсвиты преобладает каолинит, а монтмориллонит и гидрослюды имеют подчи-
ненное значение. 

3.4.6. Амалатская (Южная) магистральная палеодолина 
В бассейне рч. Ашигли (см. рис. 3.1, № 8) профилем скважин 632-635 вскрыты отложения джи-

линдинской свиты трансгрессивно-ритмичного строения. В основании базальнош ритма залегает 
разнообломочный песчано-дресвяно-галечный, либо только галечный материал, представленный 
гранитоидами и изредка метаморфическими сланцами. Вверх по разрезу галечники сменяются круп-
ными плохо сортированными гравийниками. В отдельных пропластках отмечается светло-серый, 
белесый (вероятно, каолинитовый) заполнитель. Следующий ритм начинается галечниками, более 
разнообразными по петрографическому составу обломков. Они постепенно сменяются алеврито-
глинисто-гравийными хлидолитами с незначительным количеством разрозненных галек (скв. 632). 
По скв. 631 прослежено постепенное замещение этих хлидолитов вверх по разрезу сероцветными 
алевритовыми и мелкозернистыми отсортированными песчаниками. 



В разрезе скв. 633 установлены два ритма, образующих единый ритм более высокого порядка. 
Направленные трансгрессивные ряды осадков (снизу вверх): 

1) галечники-гравийники-гравийники с алевритопесчаным заполнителем; 
2) галечники-гравийники-крупно- и среднезернистые пески-алевриты и алевропсаммиты (от-

сортированные или с гравийной примесью). , 
В разрезе скв. 634 прослежены три полно развитых и взаимосвязанных ритма. Последний из 

них венчается пачкой алевропсаммитов мощностью 10 м. В его составе отмечаются также торфяни-
ки, лигниты с побегами трав, семенами и листьями покрытосеменных растений. 

По всем разрезам снизу вверх возрастает степень окатанности галечного материала (от 1-го до 
2-3-го классов) и значительно разнообразнее становится его состав, что может отражать развитие 
речного стока. Постепенно повышается роль аллювиальных русловых, а затем, по мере роста доли-
ны, и пойменно-озерных фаций. Значение пролювия, соответственно, уменьшается. Направленная 
взаимосвязь ритмов низкого и более высокого порядков позволяет рассматривать их в составе еди-
ного трансгрессивного аллювиального мезоритма, представляющего здесь верхнеджилиндинскую 
подсвиту. 

В приустьевой части ключа Аршан, в 1,5 км ниже по течению рч. Ашигли (см. рис. 3.1, № 9), 
пройден профиль скважин 627-630. В наиболее представительном разрезе скв. 628 вскрыты грани-
тоиды фундамента и обозначены два неогеновых стратона: средне-верхнемиоценовый и плиоцено-
вый (рис. 3.18, 3.19). 

Верхнеджилиндинской подсвите с палинокомплексами среднего-позднего и позднего миоце-
на отвечает крупный (до 30 м) пролювиально-аллювиальный восьмиступенчатый единый мезоритм 
с увеличением вверх по разрезу степени окатанности и петрографического разнообразия галечного 
материала руслового генезиса. В верхней части разреза появляются алевритопесчаные пойменные 
осадки, не получившие, однако, значительного развития. Зерна в составе крупных гравийников до 
1-го, реже 2-го классов окатанности, всегда более угловаты, чем галька, и, вероятно, соответствуют 
осадкам временных потоков. Над кровлей верхнеджилиндинской подсвиты находится поток массив-
ных лав. Выше залегает сероцветная алевропелитовая и далее псаммитовая лимническая пачка мощ-
ностью 30,0-35,0 м. Плиоценовый комплекс спор и пыльцы дает основание рассматривать эту часть 
разреза в составе хойготской толщи. В ее основании алевропсаммиты перемежаются с мелко-средне-
зернистыми и разнозернистыми песчаниками и песками через каждые 0,2-0,3 м. Серии горизонталь-
ной слойчатости подчеркнуты как алевритовыми, так и гравийными пропластками. Выше по разре-
зу развиты русловые пески с рассеянными зернами гравия и гальками. Разрез завершается лавами. 

Скважиной 629 вскрыт в общем подобный разрез на уровне верхнеджилиндинской подсвиты. 
Напротив, разрез по скв. 627 резко отличается от аллювиально-озерных литофаций в сторону кол-
лювиально-пролювиальных, возможно, в связи с приближением к тектонически активному запад-
ному борту палеодолины. Одновозрастность этих образований аллювиальным осадкам, вскрытым 
скв. 628, подтверждается наличием спорово-пыльцевых спектров среднего-позднего миоцена. 

В излучине рч. Ашигли по профилю скважин 645, 644, 643, 641, 642 (см. рис. 3.18; рис. 3.1, 
№ 9) устанавливается, как и в предыдущих разрезах, песчано-гравийно-галечная русловая залежь 
верхнеджилиндинской подсвиты мощностью от 7 до 20 м. Перекрывающая джилиндинские осадки 
существенно вулканическая хойготская толща (до 50,0 м) по скв. 643 (интервал 15,0-3,0 м) охарак-
теризована палинокомплексом позднего плиоцена-раннего эоплейстоцена. 

В долине рч. Монгой  пройден профиль скважин 26, 25, 22 и 18 ПГО "Бурятгеология" (см. 
рис. 3.18; рис. 3.1, № 9). На уровне нижней части разреза джилиндинской свиты прослеживается от 
четырех до семи трансгрессивных аллювиальных микроритмов. Их верхние части обозначены пой-
менно-озерными отсортированными глинисто-слюдистыми горизонтально-слойчатыми песчаниками 
и алевролитами, местами сильноуглистыми (скв. 22). Разрез в общем отличается выдержанностью на 



Рис. 3.18. Сопоставление разрезов неогена в долинах речек Ашигли (ключ Аршан, скважины 625, 628, 629, 643, 644) и Монгой (скважины 22, 
25, 26) в Амалатской магистральной палеодолине; местоположение см. на рис. 3.1, № 9). 
Усл. обозн. см. на с. 22-23. 



площади при некотором увеличении к юго-западу роли 
разнообломочных пролювиальных отложений. 

В литофациальном отношении Монгойский разрез 
подобен разрезу в долине рч. Ашигли. Вертикальная 
последовательность литофаций однообразная: аллю-
вий-пролювий (преимущественно русловый)-поймен-
но-озерные отложения - снова русловые образования. 
В обоих разрезах отмечены характерные косослойчатые 
текстуры, присутствие значительного количества гра-
вийно-галечного материала. Признаки озерно-аллюви-
ального стратона позволяют сопоставлять осадочную 
толщу рч. Монгой с верхнеджилиндинской подсвитой, 
палинологически датированной в разрезах рч. Ашиг-
ли. Мощность подсвиты в разрезе рч. Монгой дости-
гает 40 м. 

В районе оз. Торма  разрез джилиндинской свиты 
изучен по сериям скважин 672-679, 646-650, 680-682 
(см. рис. 3.1, № 10). На гранитоидах фундамента зале-
гают разнозернистые пески (местами с высоким со-
держанием алевритоглинистого материала), либо алев-
ритогравийно-галечные хлидолиты с прослоями глин, 
алевролитов и алевритовых песчаников (иногда углис-
тых). В отдельных разрезах часто перемежаются все 
отмеченные разновидности отложений с четко выра-
женными фациальными замещениями преимуществен-
но пролювиальных пролювиально-аллювиальными и 
пойменно-озерными. Мощность достигает 85 м. Разрез 
завершается лавовыми потоками с линзами алевролитов 
и хлидолитов. 

Полученные палинологические данные допускают 
конкретную корреляцию отложений на этом участке с 
другими (в том числе удаленными) разрезами свиты. 
Так, тонкозернистый углистый песчаник в скв. 674 
на глубине 70 м содержит спорово-пыльцевой спектр, 
подобный позднемиоценовому спектру из верхне-
джилиндинской подсвиты района стратотипа (скв. 2, 
р. Джилинда (Витимская)). Спорово-пыльцевые спект-
ры из песчанистой глины (скв. 680, глубина 30,0 м и 
скв. 682, глубина 26,0 м) охарактеризованы существен-
но более молодым плиоценовым палинокомплексом, 
свойственным хойготской толще. Последняя в рассмот-
ренном разрезе включает не только лавы, но и осадоч-
ные образования. 

В районе оз. Хиагда  флористически датирован раз-
рез в боковой палеодолине V по разведочной линии 48 -
скважины 2092, 2048, 2108 (см. рис. 3.1, № 11). В джи-
линдинской свите установлены три пачки (снизу вверх): 



Мощность, м 
1. Предгорно-шлейфовая и аллювиальная, базальная. В скв. 2108 кора выветривания порфировид-

ных гранитов на глубине 149 м перекрыта гравийно-мелкогалечными конгломератобрекчиями, в пере-
слаивании с дресвяниками и гравелитами существенно кварцевого состава с пропластками аргиллитов, 
содержащих растительные остатки. Верхний пойменно-озерный пласт (интервал 132,0-128,5 м) пред-
ставлен перемежаемостью алевропесчаных глин, торфяников, углистых аргиллитов 20 

2. Аллювиально-озерная. В скв. 2108 пачка расположена в интервале 128,5-101,5 м. До глубины 
111,0 м прослеживаются белесые аркозовые дресвяники, гравелиты, разнозернистые пески, преимуще-
ственно аллювиальные, при участии пролювия. Выше распространены тонкогоризонтальнослойчатые 
диатомиты, диатомовые алевропелиты с пропластками песков при возросшем количестве растительного 
детрита 27 

3. Аллювиальная. Фрагмент русловых гравелистых песчаников и разнозернистых песков вскрыт 
скважинами 2048 и 2092 до 15 

Выше по разрезу, уже в пределах хойготской толщи плиоцена, следуют базаниты в сочетании с агломера-
товыми и псефитовыми туфами мощностью более 100 м. 

По профилю линии 48 три джилиндинские пачки последовательно наращивают разрез и, судя 
по абсолютным отметкам, частично перекрываются. Граница джилиндинской свиты и хойготской 
толщи волнистая и, по-видимому, соответствует поверхности размыва. На участке между скважина-
ми 2092 и 2048 под лавовым потоком погребено ископаемое речное русло позднеджилиндинского 
времени. 

В боковой палеодолине III изучен разрез разведочных линий 37 и 41. В скв. 2917 осадочные 
отложения джилиндинской свиты представлены тремя пачками (снизу вверх) (см. разрез на рис. 5.21 
[Рассказов и др., 2000а]): 

Мощность, м 
1. Базальная предгорно-шлейфовая (глубина 238-224 м). Она залегает на кристаллическом фунда-

менте. В основании представлена глинисто-дресвяными отложениями с остроугольными обломками гра-
нитоидов. С глубины 231 м следуют пепельно-серые хлидолиты, постепенно переходящие вверх по раз-
резу в белесые отсортированные тонкозернистые слабосцементированные песчаники и пески с единич-
ными включениями гравия. С глубины 226 м снова прослеживаются глинисто-песчано-гравийные 
хлидолиты и гравелиты, местами углистые 14 

2. Озерная (глубина 224-183 м). Пачка начинается глинисто-слюдистыми полимиктовыми песча-
никами. Унифицированный растительный детрит обусловливает прерывистую волнисто-горизонтальную 
слойчатость. Уже в 5,5 м от подошвы залегают тонкоплитчатые до листоватых диатомовые алевропели-
ты, местами с песчано-гравийной примесью. С глубины 215 м диатомиты чередуются с углистыми пре-
рывисто-волнисто-слойчатыми алевропсаммитами. Отмечаются пропластки разнозернистых глинистых 
песчаников с угловатыми обломками выветрелых вулканических пород. С глубины 203 м диатомовые 
алевролиты более часто перемежаются с алевропсаммитами. Те и другие систематически становятся 
углистыми, насыщенными растительным детритом. Выше (с глубины 195,5 м) распространены алевро-
литы и аргиллиты, углистые аргиллиты с линзами хлидолитов и сидеритовыми конкрециями более 40 

3. Аллювиально-пролювиальная (глубина 183-171 м). Граница пачки резкая. В ее разрезе серо-
цветные "замусоренные" алевролиты и алевропсаммиты часто сменяются глинисто-песчано-гравийны-
ми хлидолитами. С глубины 180 м залегают песчаники, сначала мелкозернистые, а затем разнозернис-
тые, с переходами в хлидолйты. Встречаются прослои отсортированных глинистых алевропсаммитов 12 

. Выше следуют лавы. 

Судя по профилю скважин 2905, 2809, 2917 и др., с удалением от борта главной Амалатской 
палеодолины к ее центральной части мощность базальной пачки уменьшается и снова возрастает у 
противоположного борта долины. Такой характер изменения мощностей и литологический состав 
осадков свидетельствуют о коллювиально-пролювиальном происхождении базальной пачки. Пач-
ка 2 формировалась в озере. Входящие в ее состав диатомиты в центральной части боковой 
палеодолины III обладают сравнительно большой мощностью. 



Спорово-пыльцевые спектры, информативные для второй половины-конца среднего миоцена 
(ПК VII), установлены по разрезу пачки 2 (скв. 2917, интервал 216-184 м). По скв. 2905 (196,0 м) в 
озерной пачке 2 определен среднемиоценовый спектр, а в пачке 3 (184,0 м) - средне-позднемиоцено-
вый. По скв. 2807 (интервал 224,0-194,0 м) пачка 2 датирована сходным среднемиоценовым пали-
нокомплексом. Средне-позднемиоценовый возраст осадков пачки 2 определен по комплексу диато-
мовых водорослей. Биостратиграфические данные согласуются с {С-Аг датировкой перекрывающих 
лав 11,7 ± 0,4 млн лет [Рассказов и др., 2000а]. 

Боковая палеодолина Южная разрезает противоположный по отношению к долине III (южный) 
борт главной Амалатской палеодолины. Здесь изучен разрез скв. 3145 (снизу вверх): 

Мощность, м 
1. Глинисто-гравийные хлидолиты (глубина 189,0-183,5 м). Они залегают на гранодиоритах фун-

дамента. Местами хлидолиты углистые и перемежаются с алевролитами и песчанистыми аргиллитами. 
У кровли пачки распространены гравийные, преимущественно кварцевые пески. Пачка имеет пролюви-
ально-аллювиальный генезис 5,5 

2. Диатомовые алевропелиты и диатомиты (183,5-176,5 м). С глубины 181 м залегают однород-
ные алевропсаммиты, затем - различные песчаники с прослойками диатомитов. С глубины 179 м про-
слеживаются алевролиты в перемежаемости с листоватыми аргиллитами 7 

3. Лавовый поток (176,5-160,7 м) 15,8 
4. Глинисто-слюдистые алевропсаммиты с диатомовыми алевропелитами (глубина 160,7-145,0 м) ... 15,7 

Комплекс диатомей из осадочных отложений пачек 1 и 2 скв. 3145 (глубины 184 и 179 м) опре-
деляется как средне-позднемиоценовый. С глубины 145 м в диатомовом комплексе присутствуют 
плиоценовые элементы. Диатомиты залегают уже в линзах осадков, перемежающихся с лавами. 

В осадочных отложениях пачек 1 и 2 (скв. 3145, глубины 189 и 179 м) определены среднемио-
ценовые спорово-пыльцевые спектры (заключение В.А. Мишариной). Эти осадки были расчлене-
ны, а эрозионный врез заполнился верхнемиоценовыми осадками. По разрезу скв. 3146 на глубинах 
213 и 202 м диатомовая флора датируется поздним миоценом [Рассказов и др., 2000а]. На глубинах 
160 и 132 м появляются более молодые миоцен(?)-плиоценовые диатомеи. 

В скв. 3145 на глубинах менее 179 м осадки содержат позднемиоценовые спорово-пыльцевые 
спектры. Из терригенной линзы, залегающей внутри лавовой толщи (145,0-122,0 м), выделен пали-
нологический спектр, существенно отличающийся от миоценовых спектров уменьшением количе-
ства пыльцы влаголюбивой ели, увеличением содержания пыльцы сосны, а в группе покрытосемен-
ных - возрастанием количества пыльцы бореальных мелколиственных: березы, ольхи, ивы. Это 
свидетельствует о накоплении осадочной линзы при некотором похолодании и аридизации климата, 
очевидно, уже в раннем плиоцене. 

Таким образом, скв. 3145 вскрыты осадочные отложения нижне-, верхнеджилиндинской под-
свит и хойготской толщи. Последняя начинается с глубины 135 м (абс. высота 1058 м). На этом уров-
не и выше (до абс. отметки 1128 м) соседней скв. 3195 вскрыты лавы, перемежавшиеся с осадочными 
линзами, содержащими позднемиоценовые спорово-пыльцевые спектры (заключение В.А. Миша-
риной). Для лавового потока измерен К-Аг возраст 9,2 ± 0,3 млн лет [Там же]. Скважина 3195 про-
шла по сохранившемуся фрагменту верхнеджилиндинской подсвиты, частично эродированной пе-
ред отложением хойготской толщи. 

Северо-восточнее оз. Хиагда, в боковой палеодолине Вершинная, изучен разрез скв. 3256. Вы-
деляются три пачки (снизу вверх): 

Мощность, м 
1. Базальная (глубина 227-216 м). Дресвяники с примесью щебня залегают на коре выветривания 

гранитоидов. Заполнитель глинистый, каолинитовый. С глубины 223 м тесно ассоциируют песчаники, 
от гравелистых до мелко- и среднезернистых. Вверх по разрезу возрастает значение мелких разновид-
ностей-псаммитов в составе трансгрессивного ритма (очевидно, аллювиально-пролювиального). В ин-
тервале глубин 217-216 м пачку завершает гравийно-песчано-глинистый хлидолит 11 



Мощность, м 
2. Озерная (глубина 216-187 м). Ее разрез начинается перемежаемостью плитчатых, до листова-

тых аргиллитов и алевролитов, обогащенных слабоуглефицированным растительным детритом (корни, 
стебли, мелкие обломки древесины). Спрессованный растительный мусор слагает частые лигнитопо-
добные пропластки. Диатомитсодержащий пласт в нижней части пачки представлен отсортированными 
алевритовыми песчаниками и алевролитами, а с глубины 213 м - диатомитами с тонкой горизонтальной 
слойчатостью. Присутствуют многочисленные отпечатки флоры, в том числе широколиственных и мел-
колиственных древесных пород, папоротников и семян. На глубине 199 м обнаружены раковины гастро-
под Tulotoma  sp., Viviparus  sp. У кровли доминируют мелкозернистые отсортированные песчаники. 
Верхняя граница озерной пачки резкая .. 71 

3. Аллювиально-озерная (глубина 187-170 м). В ее нижней части, до глубины 184 м, залегают 
разнозернистые гравийные пески и "слабые" песчаники с обильным каолинитовым заполнителем. В ин-
тервале 184-182 м следуют алевритовые песчаники со значительной гравийной примесью; выше распро-
странены лигнитоподобные породы, алевролиты, аргиллиты в составе маломощного пойменно-озерного 
ритма. Следующий подобный ритм, резко обозначенный на глубине 180 м, тоже начинается гравийными 
песками и песчаниками. Последние с глубины 178 м имеют средне-крупнозернистое сложение, а выше -
мелкозернистое. Характерны серии косой слойчатости, подчеркнутые упорядоченным расположением 
гравийных зерен. С глубины 177 м в песчаниках появляются пропластки алевролитов, горизонтально-
слойчатых за счет аргиллитов. С глубины 172 м (в пределах верхнего члена трансгрессивного ритма) 
песчаники часто переслаиваются с алевролитами. Ритм охватывает русловый и вышележащий поймен-
но-озерный аллювий 17 

Те же три пачки выделяются в разрезе по скв. 3255, где в интервале 220-209 м (пачка 2) уста-
новлены спорово-пыльцевые спектры с преобладанием пыльцы голосеменных (в основном Pinaceae 
при доминировании Tsuga  - до 33,2 %), распространением теплоумеренных широколиственных, 
мелколиственных и трав при малом участии зерен пыльцы субтропических растений. Как и в 
палеодолине III, реконструируется березово-темнохвойный лес с незначительной примесью тепло-
любивых хвойных и присутствием малочисленных, но разнообразных широколиственных древес-
ных пород. В травянистом покрове представлены околоводные, реже луговые растения. Собранные 
растительные отпечатки из осадков смежных скважин 3256, 3257 и 3258 относятся ко второй поло-
вине среднего миоцена (определения В.А. Красилова). 

В боковой палеодолине Неточная,  расположенной ниже по течению Праамалата, изучены раз-
резы серии скважин 2571, 3198-3200 и др. Подобно Вершинному участку, здесь тоже различаются 
три пачки джилиндинской свиты (в скв. 3200, снизу вверх): 

Мощность, м 
1. Базальная (глубина 188,0-172,5 м). Она представлена глинисто-гравийно-мелкообломочными 

переотложенными коровыми продуктами (склоновый коллювий). В интервале 180,5-172,5 м отложения 
преимущественно пролювиально-аллювиальные, сложенные часто чередующимися гравийниками и 
мелко-среднезернистыми песками с гравийной примесью. Смена слойков в мелких ритмах происходит 
через 10, 15 и 20 см .. 15,5 

2. Озерная (глубина 172,5-157,0 м). Пачка четко отделена от базальной. В ее основании залегают 
алевритовые песчаники, выше - алевролиты, хорошо отсортированные и с рассеянными гравийными 
зернами кварца. С глубины 172 м выражена горизонтальная слойчатость с ритмичными сериями, обычно 
равномерными, реже направленно изменяющимися. На уровне 168,5-163,0 м встречены тонкослойчатые 
алевропелиты, сильноглинистые, постепенно переходящие в диатомиты. У кровли пласта в диатомитах 
имеются пропластки алевропсаммитов, тонкозернистых песчаников, реже хлидолитов. Слойчатость, по-
логоволнистая и прерывистая, подчеркнута крупнопесчано-гравийными линзами. С глубины 163 м доми-
нируют сероцветные гравелиты, в основании - с базальным алевропесчаным заполнителем. Выше снова 
прослеживаются алевропесчаники и алевролиты. С глубины 159 м преобладают тонкозернистые песча-
ники с многочисленными отпечатками листовой флоры, а также окатанными гальками вулканических 
пород. Вверх по разрезу песчаники становятся мелко-среднезернистыми, включают гравийную примесь. 
Горизонтальная слойчатость выражена углистыми алевропсаммитами. На уровне 158,8-158,4 м залега-
ют сильноуглистые листоватые аргиллиты с пропластками лигнитов. Выше распространены алевропес-
чаники в перемежаемости с углистыми алевролитами 15,5 



Мощность, м 
3. Пролювиально-аллювиальная (157-147 м). Она сложена глинисто-песчано-гравийными, гли-

нисто-алевритопесчаными хлидолнтамн, алевропсаммитами с гравийной примесью и гравелитами. 
Все отмеченные разновидности перемежаются 10,0 

Выше следует вулканическая толща, включающая массивные лавы, туффиты и разнообразные туфы, от 
псаммитовых до агломератовых. 

Все пачки осадочных отложений прослеживаются по линий скважин 2571, 3198-3200, ориен-
тированной с юго-запада на северо-восток. У юго-западного борта палеодолины Неточная пачки 1 и 
2 отчасти замещают одна другую по латерали. Пачка 3 по профилю более выдержана. По сравне-
нию с другими разрезами джилиндинской свиты, в ходе озерной седиментации пачки 2 здесь полу-
чили существенное развитие пролювиальные осадки. Они слагают и пачку 3 при подчиненном зна-
чении аллювиальных (русловых) песчаных линз среди более грубого и разнообломочного материала 
(скважины 3221 и 2529). 

Спорово-пыльцевые спектры интервала 186-171 м скв. 3200 и 178-167 м скв. 3199 характери-
зуются обилием термофилов и датируются началом среднего миоцена. Выше по разрезу (скв. 3200, 
глубина 171 м и скв. 3199, глубина 161м) получены спорово-пыльцевые спектры второй половины 
среднего миоцена, близкие к палинокомплексу VII палинозоны Pinaceae-^Z/zMS-Polypodiaceae. 

В боковой палеодолине Количикан  северного борта Амалатской палеодолины джилиндинская 
свита изучена по скважинам 4170, 4167, 4216, 4217, 4712 и др. (см. рис. 3.1, № 12 [Рассказов и др., 
2000а, рис. 5.18]). Опорное значение имеет скважина 4167 (рис. 3.20). Ее разрез включает три пачки 
(снизу вверх): 

Мощность, м 
1. Базальная (глубина 201-186 м). В ее диапазоне непосредственно от гранитоидов фундамента 

прослеживаются конгломератобрекчии, сменяемые выше по разрезу дресвяниками и разнозернистыми 
гравийными песками 15 

2. Озерная (глубина 186-165 м). В основании залегают мелкозернистые полимиктовые среднеот-
сортированные горизонтально-слойчатые песчаники и пески с растительными остатками. Выше следу-
ют пески гравийные, а затем тонкозернистые, насыщенные створками диатомовых водорослей. Возрас-
тание их количества обусловливает постепенный переход к диатомовым алевропелитам и диатомитам с 
отпечатками листьев широколиственных древесных пород, а также кустарников, семян и трав. В кровле 
пачки распространены углистые аргиллиты и алевролиты (т. е. проточно-озерные литофации сменяются 
застойно-озерными) 21 

3. Аллювиально-пролювиальная (глубина 165-144 м). Пачка сложена глинисто-песчано-гравийны-
ми хлидолитами с маломощным лавовым прослоем на уровне 157-154 м 21 

С глубины 144 м уже следует базальная пачка хойготской толщи, сложенная в нижней части 
разнообломочными брекчиями, состоящими из обломков вулканических пород гравийной, галечной 
и валунной размерности. Обломки погружены в хаотически распределенный алевропсаммитовый 
заполнитель. Раннеплиоценовый возраст отложений подтвержден спорово-пыльцевым спектром с 
глубины 140 м. 

Скважиной 4170, имеющей опорное стратиграфическое значение, вскрыта в более глубоком 
эрозионном срезе последовательность осадков и лав трех пачек джилиндинской свиты (снизу вверх): 

Мощность, м 
1. Аллювиальная, гравелитовая (глубина 257-254 м). Отложения светло-серые до белесых, на као-

линитовом цементе, сходны с русловыми песками миоцена, обнаженными в долине р. Холой 3 
2. Озерная (глубина 254-211 м). Пачка сложена тонколистоватыми аргиллитами, алевропесчаника-

ми с сидеритовыми конкрециями. С глубины 250 м перемежаются ритмично тонкошризонтально-слой-
чатые алевролиты, диатомовые алевропелиты, реже диатомиты с тончайшими (доли миллиметра) углис-
тыми слойками. Отдельные поверхности напластования диатомитов покрыты крупными отпечатками 
листовой флоры. У кровли распространены тонколистоватые углистые аргиллиты. Внутри пачки встре-
чен прослой валунов и глыб массивных вулканических пород 43 



Рис. 3.20. Схема сопоставления разрезов неогена в Амалатской магистральной палеодолине (долина Праколичикан). 
Усл. обозн. см. на с. 22-23. Ископаемая флора: Ф{  - Comptonia  naumannii (Nath.), Pinus sp.; Ф2 - Ostrya sp., Acer cf.  trilobatum  (Sternb.), Betula  sp. Место-
положение см. рис. 3.1, № 12. 



Мощность, м 
3. Аллювиальная с трансгрессивным ритмом (глубина 211-202 м). Ее слагают светло-серые, беле-

сые пески, сначала гравийные, затем мелко-среднезернистые и далее алевритовые отсортированные. 
Поток пористых лав (интервал 202-198 м) рассматривается в составе верхнеджилиндинской подсвиты, 
по аналогии с разрезом соседней скв. 4169, где подобный лавовый поток перекрыт осадками с палино-
спектром позднего миоцена 9 

Вышележащий мощный лавовый покров отнесен к хойготской толще плиоцена, которая в скважинах 
4167, 4387, 4442 подстилается осадками со спорово-пыльцевыми спектрами раннего-среднего плиоцена. 

В других скважинах участка Количикан разрез джилиндинской свиты коррелирует либо с разре-
зом скв. 4167, либо с разрезом скв. 4170. В скважинах 4442,4217,4216 пачка 1 преимущественно кон-
гломератобрекчиевая, коллювиально-пролювиальная, а в скважинах 4387, 4168 - гравелитопесчани-
ковая, русловая. Пачка 2 повсеместно отличается широким распространением озерных диатомовых 
алевропелитов, однородных либо с прослоями отсортированных песков. Часто встречаются разроз-
ненные остатки костистых рыб. Пачка 3 конгломератохлидолитовая, преимущественно пролювиаль-
ная (скв. 4442) или песчаная, аллювиальная, русловая (скважины 4387,4169,4216,4217). В основании 
хойготской толщи повсеместно залегает маломощный туфогенно-осадочный пласт (см. рис. 3.20). 

В основании скв. 4712 (глубина 175-150 м) на уровне нижнеджилиндинской подсвиты нахо-
дятся глинисто-гравийные хлидолиты, разнозернистые песчаники аллювиально-пролювиальные. 
Выше (150-140 м) в составе верхнеджилиндинской подсвиты распространены характерные белесо-
вато-светло-серые озерные диатомовые алевропелиты и диатомиты. Третья пачка полностью терри-
генная, аллювиально-озерная, представлена переслаиванием средне-мелкозернистых песчаников, 
алевропесчаников, алевролитов и маломощных пропластков углей вблизи кровли (до глубины 110 м). 
Выше следуют лавы плиоценовой хойготской толщи. 

Большинство рассмотренных скважин расположено в разведочной линии 98, на западном флан-
ге участка Количикан. Здесь установлены отдельные локальные поднятия фундамента, вблизи кото-
рых озерная пачка 2 выклинивается и частично фациально замещается коллювиально-пролювиаль-
ными отложениями. 

Наиболее древний палинокомплекс V начала среднего миоцена приурочен к пачке 1 (скв. 4170, 
глубина 252 м; скв. 4387, глубина 252 м). Палинокомплекс VI середины среднего миоцена выделен 
в скв. 4387 (глубина 244-227 м), скв. 4169 (227-220 и 216 м), скв. 4170 (222 м), скв. 4167 (172 м) и 
многих других. 

3.4.7. Аталангинская (Центральная) магистральная палеодолина 
На северо-востоке палеодолины разрезы неогена довольно специфичны. На участке Кореткон-

да по скв. 4002 разведочной линии 136 установлены джилиндинская свита и хойштская толща (снизу 
вверх): 

Мощность, м 
1. Джилиндинская свита (глубина 270-251 м). На брекчированных гранитоидах фундамента от по-

дошвы джилиндинской свиты прослеживаются лимонитизированные хлидолиты, разнозернистые песча-
ники, гравелиты, связанные быстрыми и частыми переходами. Заполнитель повсеместно базальный гли-
нистый, с рассеянной дресвой и щебнем нижележащих гранитов. В интервале 256-253 м хлидолиты кир-
пично-красные. В интервале 252-251 м находится лавовый поток, на котором развита остаточная кора 
выветривания 19 

2. Хойготская толща (глубина менее 251 м). Терригенная пачка глубинного интервала 251—242 м яв-
ляется базальной. Здесь залегают пестро- и сероцветные хлидолиты, тесно взаимосвязанные с разнозер-
нистыми песчаниками. В интервале 245-242 м идут плотные известковистые гравийно-мелкогалечные 
конгломератобрекчии, сложенные исключительно обломками гранитов. Выше следует разложенный ма-
териал вулканомиктовых конглобрекчий. С глубины 233 м количество обломков вулканических пород убы-
вает и происходит переход к гравийно-песчано-глинистым хлидолитам. В интервале 230-219 м хлидоли-
ты включают пропластки неотсортированных алевролитов и песчаников, иногда несколько углистых, 
содержащих плиоценовый спорово-пыльцевой спектр. Выше прослеживаются монотонные лавы, серые, 
темно-серые, массивные и пористые, миндалекаменные 251 



Несколько иной разрез вскрыт скв. 4021 разведочной линии 158 на том же участке. С глубины 
270 м начинаются разнообломочные конгломератобрекчии из обломков гранитоидов и вулканичес-
ких пород, по-видимому, переотложенных из коры выветривания. В интервале 259-255 м залегают 
кластолавы и туфы, образованные обломками псефитовой и агломератовой размерности с включе-
ниями фрагментов осадочных пород. Выше распространены серые слюдисто-глинистые песчаники 
с многочисленными унифицированными растительными остатками, перемежаются псаммиты 
алевритовые до гравийных. Сортировка обломочного материала неустойчивая до переходов в 
хлидолиты. На фоне слабосцементированных отложений выделяются плотные конкреции песча-
ников на сидеритовом цементе. С глубины 236 м следуют лавы темно-серые, до черных, тонко-
кристаллические. 

В скв. 3942 (глубина 309,0-288,6 м) на гранитах залегает осадочная пачка верхнеджилин-
динской подсвиты с палинокомплексом позднего миоцена. В ее основании находятся дресвяно-
мелкопесчаные отложения с высоким содержанием беспорядочно распределенного глинисто-
алевритового заполнителя. С глубины 305 м прослеживаются гравийники с рассеянными гальками, 
разнозернистые песчаники, алевропсаммиты и хлидолиты, связанные постепенными перехода-
ми. Выше вскрыт разрез хойготской толщи. В интервале 288,6-274,0 м залегают лавы темно-серые, 
тонкозернистые, с глубинными включениями, с характерной кокколитовой текстурой, у кровли -
пористые, шлаковидные. Далее располагаются разнообломочные вулканомиктовые конгломера-
тобрекчии, сменяемые гравийными песками, а с глубины 272 м - зеленовато-серыми глинисто-
алевритогравийными хлидолитами. С глубины 271 м начинается покров однородных лав, тонко-
зернистых массивных и миндалекаменных, кокколитовых. В скв. 3949 установлен сходный разрез, 
но здесь ясно выражена остаточная кора выветривания на гранитах фундамента. Поц однородным 
лавовым покровом хойготской толщи в интервале 300-287 м залегают джилиндинские конгломе-
ратобрекчии, песчаники и хлидолиты, углистые у кровли пачки, имеющей трансгрессивно-рит-
мичное строение. 

В джилиндинской свите участка Коретконда Аталангинской палеодолины литолош-фациаль-
ный состав отложений существенно отличается от таковых Амалатской палеодолины. Здесь отсут-
ствуют озерные диатомиты, а распространены вулканические породы в ассоциации с коллювиальны-
ми, коллювиально-пролювиальными и реже пролювиально-озерными осадками. В литологическом 
отношении кореткондинские осадочные отложения подобны амалатским отложениям базальной пач-
ки 1 и в какой-то мере - аллювию пачки 3. Однако по палинологическим характеристикам толща 
участка Коретконда соответствует по возрасту, примерно, амалатской пачке 3 (скв. 3942, глубина 302-
297 м и скв. 3959, глубины 300, 295-287 м). 

Большинство спорово-пыльцевых спектров из разреза участка Коретконда образуют единый 
позднемиоценовый палинокомплекс умеренного теплого и влажного климата ПК VIII, который ха-
рактеризует растительность темнохвойной тайги с небольшой примесью лиственных пород: бере-
зы, ольхи, лещины, ильмовых, ореховых. Теплолюбивые хвойные и субтропические формы присут-
ствуют в виде экзотов. На этом же участке из скважин 4002 (интервал 230-220 м) и 4021 (интервал 
266-248 м) получены спорово-пыльцевые спектры ПК IX раннего плиоцена, в котором сокращается 
количество пыльцы термофилов, увеличивается количество пыльцы мелколиственных. Эрозионный 
врез обозначен осадками, составляющими нижнюю часть хойготской толщи. 

На участке Намару образования джилиндинской свиты залегают на коре выветривания удин-
ской свиты юры. В разрезе миоцена установлены три пачки. Две нижние подобны пачкам в разрезах 
джилиндинской свиты Амалатской палеодолины. По литологии осадочных отложений и наличию 
палинокомплексов V и VII толща участка Намару коррелирует с толщей соседнего Бортового участ-
ка (рис. 3.21). 





3.4.8. Хойготская (Северная) магистральная палеодолина 
Опорное стратиграфическое значение в палеодолине имеет разрез по скв. 4053 участка Экзар, 

разведочная линия 420 (рис. 3.22; местоположение см. рис. 3.1, № 17). Различаются следующие пач-
ки (снизу вверх): 

Мощность, м 
1. Коллювиально-пролювиальная (глубина 273,0-267,5 м). На гранитоидах фундамента залегают 

разнообломочные брекчии с дресвяным заполнителем 5,5 
2. Преимущественно озерная (глубина 267,5-192,0 м). Пачка начинается косослойчатыми мелко-

среднезернистыми песками и слабосцементированными песчаниками с каолинитовым цементом. На 
глубине 259 м залегают песчаники мелкозернистые и алевритовые, с постепенными переходами к плит-
чатым алевролитам и аргиллитам, реже - гравелистым песчаникам. С глубины 237 м следуют песчаники 
тонкозернистые, слюдистые, в перемежаемости с углистыми алевропсаммитами, а в интервале 220,6-
192,0 м - пласт диатомитов и диатомовых алевропелитов. Горизонтальная слойчатость обычно ритми-
ческая, направленно изменяющаяся, обусловлена чередованием алевритистых и аргиллитовых слойков 
и местами подчеркнута скоплениями вивианита. У кровли пачки возрастает количество алевропсамми-
тов, включающих мелко- и среднезернистый песчаный материал 75,5 

3. Преимущественно аллювиальная, ритмичного строения (глубина 192-157 м). Трансгрессивный 
ритм 1 начинается гравийниками, быстро сменяющимися белесыми песками. Слойчатость косая, за счет 
гравийных пропластков, сложенных кварцевыми зернами либо дресвой гранитоидов. Встречаются про-
пластки углисто-гравийных хлидолитов. На глубине 175 м верхняя часть сложена алевритовыми песча-
никами ритма. Ритм 2 (глубина 165-157 м) представлен в основном гравийно-песчаным русловым плас-
том. С глубины 162 м следуют пески мелкозернистые, отсортированные, глинистые 35 

По другим скважинам разведочной линии 420 четко устанавливаются предгорные шлейфы, 
которые в центральной части палеодолины резко выклиниваются, замещаясь озерными либо русло-
выми осадками. В боковой палеодолине участка Экзар изучена осадочная часть разреза по скв. 4119. 
Здесь различаются пачки (снизу вверх): 

Мощность, м 
1. Базальная (глубина 216-195 м). Брекчии гранитоидов погружены в красноцветный хлидолито-

вый заполнитель (до 210 м). Выше залегают дресвяники на каолинитовом цементе (до 202 м), переходя-
щие в гравийные пески, далее - переслаивания хлидолитов и неотсортированных алевропсаммитов. По 
разрезу пачки коллювиальные осадки сменяются пролювиальными, а затем в составе последних рас-
пространяются озерные литофации 21 

2. Озерная (глубина 195-180 м). Она представлена диатомовыми алевропелитами и алевритовыми 
песчаниками плитчатыми, горизонтально-слойчатыми, с отпечатками листовой флоры и включениями 
семян. Местами в породах с диатомитами присутствует рассеянная песчано-гравийная примесь. Верхняя 
граница пачки резкая 15 

3. Аллювиальная (глубина 180-150 м). Белесые гравийники и пески характеризуются обильным ка-
олинитовым заполнителем. Ко со слойчатые гравийные и волнисто-слойчатые мелкозернистые отсорти-
рованные пески систематически чередуются в пределах многоступенчатого трансгрессивного ритма. 
Пески имеют русловый генезис. В интервале 167-164 м часто перемежаются алевролиты и алевропесча-
ники пойменно-озерного типа, завершающие микроритм. Вышележащие отложения в составе микро-
ритма 2 (глубина 164-159 м) и 3 (глубина 159-150 м) имеют сходное строение, но верхний из них объе-
диняет пески, обогащенные глинистым материалом, а у кровли - углистым 30 

На этом же участке составлен разрез по скв. 4124. Выделяются пачки (снизу вверх): 
Мощность, м 

1. Базальная (глубина 156-138 м). Она сложена разнообломочными конгломератобрекчиями 28 
2. Озерная (глубина 130-90 м). В основании залегают диатомовые алевропелиты и диатомиты свет-

ло-серые, пористые, очень легкие. С глубины 123 м следуют алевролиты и алевропесчаники, насыщен-
ные тонкодисперсным углефицированным материалом. Слойчатость правильная горизонтальная, ленточ-
ная, подчеркнута пропластками аргиллитов. Выше они сменяются алевритовыми песчаниками, более 
слюдистыми и глинистыми, с пропластками малоизмененного растительного детрита. С глубины 98 м 
горизонтальная слойчатость в алевропесчаниках подчеркнута пропластками лигнитоподобного спрессо-
ванного растительного мусора 40 





Мощность, м 
3. Преимущественно аллювиальная, ритмичного строения (глубина 90-60 м). До 71 м залегает гра-

вийно-песчаный пласт, отчетливо трансгрессивно-ритмичного строения при систематических перепадах 
от гравийных песков к более мелким отсортированным псаммитам с пропластками лигнитов. Выделяют-
ся микроритмы 1 (глубина 90-86 м), 2 (глубина 86-84 м) и 3 (глубина 84-81 м). Микроритм 4 (глубина 
81-76 м) отличается более сложным строением. Он включает несколько ритмов более низкого порядка с 
накоплением осадков мощностью до 1 м. В его составе трижды сменяются гравийные пески и алевро-
псаммиты, а затем залегают сильнослюдистые и глинистые алевропесчаники и алевролиты. Микроритм 5 
(глубина 76-71 м) охватывает гравийные пески, алевропсаммиты с пропластками лигнитов, сильнослю-
дистые алевропесчаники и алевролиты. Верхний слой, вероятно, того же ритма (глубина 71-60 м), пред-
ставлен алевролитами и аргиллитами. В интервале 66-65 м находятся алевропелиты сильноуглистые, с 
пропластками угля. С глубины 65 м доминируют алевролиты и диатомовые алевропелиты, тонкоплитча-
тые с многочисленными выделениями вивианита. Для них характерны пропластки спрессованного рас-
тительного мусора, очевидно, формировавшегося во время половодий. В этой части разреза отложения 
приобретают четко выраженный озерный генезис. По их совместному нахождению с явно русловыми 
песками реконструируется ископаемое озеро в речной долине 30 

Общее распределение фаций в Хойготской магистральной палеодолине в основных чертах ре-
конструируется по профилю скважин 4124, 4125, 4122, 4121 и др. С обоих бортов долины просле-
живаются разнообломочные предгорные шлейфы, объединяемые пачкой 1. Волнистый рельеф фун-
дамента, видимо, обусловлен речной эрозией при систематических миграциях русла. Западины 
между выступами гранитоидов, метаморфических пород и нижнемеловых отложений в днище па-
леодолины выполнены гравийно-песчаными осадками, слагающими удлиненно-линзовидные плас-
ты. Такое положение и конфигурация тел дополнительно подтверждают аллювиальный генезис пес-
ков и парагенетически связанных с ними озерных отложений, трактуемых как пойменные. В озерной 
пачке 2 нижнюю половину разреза составляют алевропелитодиатомовые отложения с отдельными 
лавовыми прослоями. Пачка 2 характеризует два эпизода озерных трансгрессий, охватывавших ранее 
сформировавшуюся долину. С началом накопления пачки 3 аллювиальная седиментация восстанав-
ливалась. Как и на других участках, эти пачки образуют вертикально-латеральный фациальный ряд. 

Палинологически охарактеризована пачка 2 (скв. 4053, глубина 264-235 м; скв. 4119, глубина 
189 м; скв. 4124, глубина 130-64 м). Несмотря на значительную (до 10 км) разобщенность скважин 
и приуроченность к разным озерным пластам, спорово-пыльцевые спектры оказались весьма сход-
ными и отнесены М.А. Черепановой к среднему-позднему миоцену, бдновозрастность отложений 
в пределах всей пачки 2 подтверждается и исследованиями макрофлоры, которая датирована 
В.А. Красиловым второй половиной среднего миоцена. 

На участке Бурулъзай  выполнено литофациальное и биостратиграфическое изучение трех па-
чек джилиндинской свиты по разрезам скважин 4775,4772,4765 и др. (см. рис. 3.1, № 16). В скв. 4775 
выявлены пачки (снизу вверх): 

Мощность, м 
1. Базальная коллювиально-пролювиально-аллювиальная (глубина 245,8-226,0 м). Она залегает на 

кристаллическом фундаменте. В основании находятся пестроцветные либо однородно-зеленоцветные хли-
долиты, глинисто-гравийные, с включениями разрозненных галек и валунов гранитоидов. Более мелкие 
обломки (1,5-3,0 см) представлены продуктами разрушения подстилающих кристаллических известняков 
и сланцев. В интервалах 234-233, 231-230 и 116-223 м среди хлидолитов отмечаются пласты галечни-
ков. Окатанность обломков 2-го и 3-го классов. В составе галек преобладают окварцованные граниты и 
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2. Преимущественно озерная (глубина 226,0-136,7 м). Разрез начинается алевролитами, глинистыми 
сильнослюдистыми, серыми и темно-серыми, насыщенными углистым веществом. В интервале 222-
220 м залегают глинисто-песчано-гравийные хлидолиты, по-видимому, прибрежно-озерные. Выше по раз-
резу (до 210 м) перемежаются отсортированные сильно слюдистые алевропелиты, алевролиты и мелко-
зернистые песчаники с унифицированным растительным детритом. У кровли интервала алевропесчаники 
становятся сильноуглистыми. В интервале 210-198 м вскрыть! пески средненеравнозернистые, с гравий-
ной примесью, местами переходящие в гравийники, существенно кварцевые. Выше разрез представлен 



Мощность, м 
алевропесчаниками, постепенно сменяющимися тонколистоватыми ритмично горизонтально-слойчаты-
ми аргиллитами и светло-серыми диатомовыми алевропелитами. С глубины 175 м доминируют отсорти-
рованные алевролиты. Далее, до подошвы лавового потока на глубине 145 м, наблюдается частая пере-
межаемость алевропсаммитов, тонко- и мелкозернистых слюдистых песчаников и темно-серых углистых 
алевролитов, заканчивающих очередной трансгрессивный микроритм. Интервал глубин 145-143 м пред-
ставлен лавами серыми, тонкозернистыми, с глубинными включениями, местами пористыми до кавер-
нозных. В интервале 136,7-132,7 м следуют лавы с большим количеством мантийных перидотитовых 
включений. 

Межбазальтовый пласт (интервал 143,0-136,7 м) продолжает разрез озерных алевропсаммитов и 
отсортированных мелкозернистых слюдистых песчаников. Из этих отложений в интервале 141,0-136,7 м 
выделен палинокомплекс VI первой половины среднего миоцена 89,3 

В данном случае нижний лавовый прослой оказался заключенным в кровле осадков нижнеджи-
линдинской подсвиты, для которой в целом лавы не характерны. Такой же разрез джилиндинской 
свиты вскрыт в соседней скв. 4772. Диатомовые алевропелиты распространены здесь среди тонко-
обломочных озерных отложений в интервалах 126-121 и 118-115 м. Покров оливин-порфировых лав, 
прослеженный в интервале 115-82 м (на меньших глубинах проводилось бескерновое бурение), да-
тирован по образцу с глубины 105 м ранним плиоценом (4,4 ± 0,2 млн лет) и отнесен к хойготской 
толще [Рассказов и др., 2000а]. Вероятно, этому базальтовому покрову синхронны лавы с мантий-
ными включениями, вскрытые скв. 4775 на глубине 136,7-132,7 м. 

Разрезы по скважинам 4775 и 4772 несколько своеобразны в литогенетическом отношении. Над 
базальными слоями здесь залегает мощная озерная пачка, отражающая историю единого водоема, 
существовавшего в первой половине среднего миоцена. Характерно, что в разрезе отложений нет 
следов периодических изменений режима седиментации. В верхней части озерной пачки появляет-
ся слоистость все более правильная, ленточная, сезонная. Песчаные пласты по степени сортировки 
и размерам зерен не имеют признаков русловых фаций, так как здесь эти параметры устойчивы по 
всему разрезу. Они соответствуют прибрежно-озерным литофациям. 

Скважиной 4765 вскрыты отложения джилиндинской свиты без лавовых прослоев. 
1. Назальный слой (глубина 76-74 м) залегает на коре выветривания олигоценовых кулариктинских и верх-

немезозойских высоколитифицированных серо-красноцветных образований, сопоставимых с имской свитой 
(Kjim). Сложен серыми полимиктовыми гравийника^и с включениями мелких угловато-окатанных галек ли-
монитизированных вулканических пород. 

2. Ритмичный терригенный слой (глубина 74-68 м). Слюдисто-глинистые алевропесчаники с крупными 
фрагментами коричневато-бурой окремненной древесины сменяются псаммитами в составе двух микрорит-
мов (интервалы 72-69 и 69-68 м), от гравийников и гравелистых песков в основании до мелко-тонкозернис-
тых у кровли. 

3. Озерная пачка (глубина 68-3,0 м). Отложения характеризуют устойчивый озерный режим. Они пред-
ставлены частой перемежаемостью алевропсаммитов с тонкогоризонтально слойчатыми алевропесчаниками. 
Местами породы насыщены тонким обугленным детритом. С глубины 48,5 м появляются маломощные (2-5 см) 
пропластки отсортированных мелкозернистых песчаников. На глубине 31м прослеживается постепенный пе-
реход к диатомитсодержащим алевропсаммитам. В интервале 30,0-19,5 м залегает пласт белесовато-серых 
диатомовых алевропелитов и диатомитов. Слойчатость тонкая, ритмическая, направленно изменяющаяся (тол-
щина слойков от 0,5-2 мм в основании серий до 7 мм у их кровли). Слойчатость обусловлена тонким налетом 
углистого либо глинистого материала, часто с присутствием вивианита. Выше, до устья скважины, распрост-
ранены однородные сероцветные тонкозернистые глинистые песчаники и алевролиты, связанные постепен-
ными переходами. 

Из отложений озерной пачки (интервал 68-50 м) выделены спорово-пыльцевые спектры, дати-
руемые второй половиной среднего миоцена (ПК VII, соотнесенный с палинозоной Pinaceae-Alnus-
Polypodiaceae). Палинокомплекс повсеместно характеризует верхнеджилиндинскую подсвиту Ви-
тимского плоскогорья. 



На участке Хойгот  в серии скважин по профилю I-I (скважины 4613-4618) отложения неогена 
повсеместно залегают на коре выветривания пестро- и красноцветных конгломератобрекчий имской 
свиты с раннемеловой фауной (моллюски, остракоды). Отложения джилиндинской свиты этой тер-
ритории расчленены на две подсвиты несколько условно, в связи с малым участием в разрезах диа-
томитов, характерных в основном для верхнеджилиндинской подсвиты. В качестве опорного рас-
сматривается разрез скв. 4617 (см. рис. 3.1, № 17; рис. 3.22 [Рассказов и др., 2000а, рис. 5.26]). 
В разрезе выделяются пачки (снизу вверх): 

1. Базальная (глубина 182-171 м). Эта пачка джилиндинской свиты сложена крупными угловато-окатан-
ными обломками и гальками гематитизированных гранитов, реже метаморфических сланцев и известняков. 
Заполнитель глинисто-песчано-гравийный, преимущественно сероцветный. Ближе к кровле появляются про-
пластки из средних и мелких галечников. 

2. Преимущественно аллювиальная (глубина 171-130 м). На глубине 171-129 м залегают алевритопес-
чано-гравийные хлидолиты, среди которых присутствуют угловатые обломки каолинизированных гранитов. 
С глубины 145 м хлидолиты постепенно переходят в глинистые алевропесчаники. Последние периодически 
тоже включают мелкие угловатые обломки, гравий и изредка крупные и средние гальки со следами обработки 
(1-й и 2-й классы). 

3. Лавовая (глубина 130-103 м). Переслаиваются лавы пепельно-серые, крупнопористые до кавернозных. 

Интервал 145-103 м соответствует верхнеджилиндинской подсвите, выше следует осадочная 
пачка хойготской толщи, охарактеризованная плиоценовыми палиноспектрами. Разрез смежной 
скв. 4616 подобен рассмотренному. В составе верхнеджилиндинской подсвиты, вскрытой этой сква-
жиной, присутствуют диатомитсодержащие алевропелиты с вивианитом (интервал 130-123 м). 
Выше (123-100 м) обнажены оливин-порфировые лавы верхнеджилиндинской подсвиты. Из подба-
зальтовой пачки (130-123 м) получены спорово-пыльцевые спектры, характерные для позднего мио-
цена. Осадочные отложения из верхней (хойготской) осадочно-вулканогенной толщи (103-100 м и 
менее) охарактеризованы палинокомплексами плиоцена. 

3.4.9. Основные характеристики джилиндинской свиты 
В качестве характерных признаков джилиндинской свиты обычно указывались: каолинитовый 

состав пелитового материала, резкое преобладание зерен кварца в легкой фракции песков, наличие 
диатомитов и бурых углей (лигнитов), насыщенность отложений вивианитом [Ендрихинский, 1969, 
1974; Базаров и др., 1976а; Скобло и др., 1980]. Эти признаки свойственны отложениям свиты в це-
лом. Однако вкрапленность вивианита (по растительным остаткам, реже среди кластических зерен) 
отмечается лишь в осадках озерных фаций и иногда пойменно-озерных. Кроме каолинита и гидро-
слюд (соотношение которых варьирует), в минеральном составе пелитововой фракции часто присут-
ствует монтмориллонит. Пески обогащены кварцем лишь на некоторых стратиграфических уровнях. 
По результатам литологического анализа проб песков, взятых в долине Холоя и в заливе Ингурской 
впадины, К м варьирует в широких пределах (1-44). Диатомовые алевропелиты строго приурочены 
только к фации застойных озер. Лигниты образуют маломощные пласты и пропластки спрессован-
ных скоплений углефицированных растительных остатков. По отдельным профилям скважин они 
протягиваются как локальные маркирующие горизонты (например, в разрезе долины рч. Берея). 

Осадочные породы джилиндинской свиты представлены хлидолитами, песками, алевролитами, 
диатомовыми аргиллитами и туфопесчаниками. 

В обломочном материале хлидолитов пестрого состава преобладают кварц (20-35 %) и калие-
вый полевой шпат (15-20 %), иногда содержится кислый плагиоклаз (до 3 %). Спорадически отме-
чаются обломки гранитного состава в виде срастаний зерен кварца и полевого шпата. Содержание 
цемента колеблется от 30 до 45 %. Цемент в разной степени обогащен сгустковыми скоплениями 
оксидов железа (лимонита) и карбонатов железа (сидерита). Первоначальный цемент сохраняется 
лишь в реликтовых островках и представлен тонкодисперсным каолинит-гидрослюдистым аг-
регатом. 



Алевролит - преобладающий тип пород свиты. Образующаяся слойчатость отложений обу-
словлена тонким чередованием материала с меняющимися размерами и подчеркнута скоплениями 
обугленного детрита. Алевритовый материал (70-80 %) представлен пелитизированными табличка-
ми полевых шпатов, изометричными, часто оскольчатыми зернами кварца, спорадически - таблич-
ками кислого плагиоклаза. Зерна мелкопсаммитовой размерности (5-7 %) состоят из окатанных об-
ломков пород карбонатного, глинисто-карбонатного состава, неравномерно пигментированных 
гидроксидами железа. Органогенная примесь (10-12 %) представлена растительным детритом, час-
то с клеточным строением. Цемент смешанный, гидрослюдисто-глинистый. Под микроскопом ос-
новная масса желтовато-бурая, чешуйчато-волокнистая. В составе глинистых минералов гидрослю-
да преобладает над каолинитом. 

Диатомовый  алевропелит под микроскопом представляет собой тонкодисперсную полупроз-
рачную желтоватую массу с интенсивно гидрослюдизированным глинистым агрегатом. В основной 
пелитоморфной каолинит-гидрослюдистой массе наблюдаются характерные рогульчатые, серповид-
ные, пепловидные частицы (3-7 %) и фрагменты створок диатомей (от 7 до 12 %). Преобладающие 
формы панцирей диатомей дисковидные (диаметром от 0,013 до 0,09 мм), реже цилиндрические и 
челночновидные. Единичные наиболее крупные индивиды сложены опалом, другие - преимуще-
ственно цилиндрические формы - замещены карбонатом. Терригенная примесь алевритовой размер-
ности (3-10%) распределена неравномерно, сложена зернами кварца, чешуйками слюд, контуры 
зерен корродированы. При увеличении количества пеплового материала до 25 % в составе диато-
митсодержащих пород наблюдается постепенный переход к диатомовым туфоаргиллитам. Порода 
наиболее характерна для верхнеджилиндинской подсвиты. 

Туфопесчаник  - порода брекчиевидная, иногда с неясно выраженной слойчатостью. Размеры 
обломков и соотношения терригенного материала с вулканокластическим варьируют. Обломки не-
вулканическош генезиса представлены угловато-окатанным слабокарбонатизированным калишпа-
том, альбитизированным решетчатым микроклином, в подчиненном количестве кварцем, кислым 
плагиоклазом, тонким растительным детритом. Угловатые вулканокласты псаммитовой размер-
ности сочетаются с обломками породообразующих минералов. Цементом служит пелитоморфное 
вещество карбонатно-глинистого состава, спорадически с реликтами пепловой структуры. Туфо-
песчаники распространены в верхнеджилиндинской вулканогенно-осадочной подсвите. 

На диаграмме C-Md  Р. Пассеги (см. рис. 3.8) джилиндинские псаммиты даже при наличии про-
лювиальной примеси в значительной мере отвечают аллювиальным русловым или озерным осад-
кам (поля I—II). Пролювиально-аллювиальные пески джилиндинской свиты (поле III) характеризу-
ются малыми значениями максимального размера зерен и отражают пониженную динамику потоков. 

Коэффициент мономинеральности К м пород джилиндинской свиты превышает единицу (см. 
табл. 3.3, 3.5). Кварц преобладает над полевыми шпатами. 

Породы джилиндинской свиты характеризуются повышенными значениями коэффициента 
устойчивости. Среднее значение нормально распределенных величин^, подсчитанных для 30 проб 
песков джилиндинской свиты, составляет 2,2 при дисперсии 0,058 (табл. 3.6). Это свидетельствует 
о размыве горизонта коры выветривания достаточно полного профиля. Состав глинистой фракции 
пород джилиндинской свиты в нижней и средней частях разрезов почти полностью каолинитовый, 



а в верхней части - существенно бейделлитовый. Формированию предджилиндинских кор вывет-
ривания каолинитового и монтмориллонит-каолинитового типов способствовали благоприятные 
палеогеографические и палеотектонические условия палеогенового этапа выравнивания рельефа: 
теплый влажный климат, близкий субтропическому, слабое проявление дифференцированных дви-
жений. Каолинитовые коры выветривания формировались в Забайкалье не только в палеогене, но и 
в апт?-альбское время [Приходько, 1967; Базаров, Хлыстов, 1970; Дехтярева и др., 1970; Нагорья..., 
1974; Скобло, Лямина, 1983]. 

Вариации состава вулканических пород в разрезе джилиндинской свиты детально охарактери-
зованы в районе оз. Мухал [Рассказов, Батырмурзаев, 1985; Рассказов, 1993]. В скв. 82 разрез начи-
нается анамезитовыми щелочными оливиновыми базальтами (мощность потока 3 м). Выше распро-
странены гиалобазаниты (мощность 38 м). В средней и верхней частях разреза выделяются четыре 
пачки: 1) пачка оливиновых толеитов, переслаивающихся с озерными отложениями (общая мощ-
ность лавовых потоков 60-80 м), 2) пачка базанитов с единичным прослоем потока оливиновых то-
леитов в скв. 114 (мощность пачки 90-100 м), 3) пачка оливиновых толеитов с потоком меланокра-
товых гавайитов в основании (до 60 м) и 4) пачка дифференцированных высокощелочных лав 
(мощностью более 40 м). Разрез характеризует магматическую активность второй половины сред-
него миоцена и первой половины позднего миоцена Мухальского вулканического центра [Рассказов 
и др., 2000а]. В разрезах джилиндинской свиты других вулканических центров Витимского плоско-
горья распространены такие же разновидности вулканических пород [Рассказов, 1993; и др.]. 

3.5. Плиоцен-плейстоцен. 
Хойготская, береинская, кыджимитская толщи, мининская свита 

В плиоцене-плейстоцене на территории Западного Забайкалья продолжалась вулканическая 
деятельность и сформировались две толщи: плиоценовая хойготская и плейстоценовая береинская. 
В первой половине плиоцена широкое развитие получили процессы формирования красноцветных 
субаэральных отложений. К концу плиоцена за счет увлажнения климата произошло оживление реч-
ной сети, плоскостной смыв и переотложение ранее сформированной красноцветной коры выветри-
вания. На Витимском плоскогорье это - охристые и сероцветные песчано-гравийно-галечные отло-
жения кыджимитской толщи, а также красно- и сероцветные глины, пески, галечники чининской 
свиты. 

3.5.1. Хойготская и береинская толщи 
За стратотип хойготской осадочно-вулканогенной толщи принят биостратиграфически охарак-

теризованный разрез по профилю скважин 4615-4618 в Хойготской палеодолине (см. рис. 3.22). 
Лавы датированы К-Аг методом возрастным интервалом 5,0-2,9 млн лет [Рассказов и др., 2000а]. 
Синхронные осадочно-вулканогенные образования изучены по разрезам опорных скважин и в дру-
гих частях Амалатского плато - в долинах рек Аталанга, Тетрах, Ингур (местоположение см. 
рис. 3.1), а также на Количиканском щитовом вулкане [Рассказов и др., 2000а, 2001]. 

В стратотипическом разрезе толщи по профилю скважин 4613-4619,4563,4566, 4567 и др. до-
кайнозойский фундамент сложен нижнемеловой имсдой свитой, представленной красноцветными 
коллювиальными, и выше серо-зеленоцветными пролювиально-аллювиальными образованиями с 
комплексом остракод и моллюсков кижингинского регионального горизонта (берриас-готерив). Под 
хойготской толщей вскрыты фрагменты верхнеджйлиндинских светло- и пепельно-серых алеври-
тоглинисто-гравийных осадков с палинокомплексами позднего миоцена (см. рис. 3.22). Хойготская 
толща залегала на них с размывом и заполняла эрозионные долины, переуглубленные в фундамент 
относительно подошвы верхнеджилиндинской подсвиты более чем на 50 м (см. опорный разрез на 
рис. 5.26 [Рассказов и др., 2000а]). 



В опорном разрезе по скв. 4617 в составе плиоценовой толщи следуют (снизу вверх): 
1. Лавовые потоки щелочных базальтов (глубина 125-101 м). Они перекрывают поверхность размыва 

верхнеджилиндинских отложений. 
2. Перемежающиеся хлидолиты и пески (101-97 м). Отложения серые и темно-серые, включают удли-

ненные обломки (5-7 см) нижележащих лав. Пески полимиктовые, глинисто-слюдистые. 
3. Терригенная пачка (97-80 м). С глубины 97 м преобладают пески средне-крупнозернистые, полево-

шпатово-кварцевые. С глубины 96 м прослеживаются песчано-гравийные отложения, тесно ассоциирующие с 
пропластками (0,1-0,2 м) вулканомиктовых галечников. С глубины 95,3 м обнажены глинистые алевролиты с 
многочисленными выделениями вивианита и рассеянными мелкими гальками вулканических пород. С глуби-
ны 89 м перемежаются плитчатые алевритовые слюдистые песчаники и алевролиты с гнездами вивианита. 

4. Диатомовые алевропелиты (80-76 м). Отложения почти монотонные тонкогоризонтальнослойчатые. 
5. Лавовые потоки щелочных базальтов (76-30 м). Породы макроскопически подобны лавам основания 

плиоценовой толщи (интервал 125-101 м). 
6. Базаниты (глубины менее 30 м). 

Осадочные отложения из скв. 4617 в интервале 96-88 м охарактеризованы палинокомплекса-
ми X и XI среднего-позднего плиоцена. 

Подобный разрез хойготской толщи отмечается на площади всего участка Хойгот. Базальная 
пачка повсеместно содержит палинокомплекс X среднего плиоцена, а в скважинах 4615, 4616 - па-
линокомплекс XI среднего-позднего плиоцена. В скв. 4615 в интервале 104-88 м в хорошо отсорти-
рованных глинистых алевропсаммитах обнаружены оогонии харовых водорослей, остракоды, мел-
кие формы двустворчатых моллюсков. 

Лавовая толща Хойготского разреза мощностью до 112 м наиболее полно представлена в 
скв. 4567. Лавы перекрывают белесовато-серые алевропсаммиты и галечно-гравийные отложения с 
плиоценовым спорово-пыльцевым комплексом, заполнившие наиболее глубокий эрозионный врез 
(см. рис. 5.26 [Рассказов и др., 2000а]). В скважине вскрыты (снизу вверх): 

1. Рыхлый песчано-дресвяный материал (глубина 129,2-127,2 м). Преобладают обломки вулканических 
пород. 

2. Вулканические породы в перемежаемости с осадочными линзами (127,2-109,0 м). Лавы пористые с 
прослоями (0,3-0,7 м) псаммито-мелкопсефитовых туффитов и туфопесчаников. Туфогенно-осадочные поро-
ды темно-серые, черные, слабосцементированные. Гравий (30 %) окатан до 2-го класса, представлен исключи-
тельно вулканическим материалом, плотным и пористым. Отмечен единичный окатанный обломок гранита. 
Песок составляет до 60 %, полимиктовый, сильнослюдистый. Цемент глинистый, туффитовый. 

3. Пористые лавы (109,0-49,1 м). Породы серые и лилово-серые, гематитизированные. 
4. Базанитовые потоки (49,1-10,0 м). Преобладают серые мелкопористые лавы с пластами кавернозных, 

шлаковидных. 
5. Поток щелочных оливиновых базальтов (10,0-4,6 м). Он отличается от базанитов более высокой сте-

пенью кристалличности. 

На юго-западном окончании Дыбрын-Малоамалатской зоны, в Джилиндинской впадине, плио-
ценовые извержения связаны с активностью Сириниктинского вулканического центра. Хойготская 
толща вскрыта скважинами 2 и 3 (см. рис. 3.10). В скв. 2 имеется сравнительно полный разрез сла-
гающих ее пачек (снизу вверх): 

1. Базальная (глубина 23,2-15,0 м). Эта пачка хойготской толщи сложена сероцветными илисто-глинис-
тыми отложениями, палинологически датированными ранним плиоценом. У кровли пачки в осадках возраста-
ет количество угловатых пирокластических обломков. Осадки переходят в псефитовые туффиты. 

2. Оливин-базальтовая (глубина 15,0-7,5 м). Лавы темно-серые, мелко- и крупнопористые, с пропластка-
ми псефитовых туфов и туффитов. 

3. Алевритоглинистая (глубина 7,5-3,4 м). Породы темно-серые, с угловатыми обломками вулканичес-
ких пород. Отложения интервала подобны отложениям в базальной пачке. 

В скв. 3 базальная хойготская туфогенно-осадочная пачка (интервал 45,0-38,9 м) залегает на 
коре-выветривания сохранившегося лавового фрагмента верхнеджилиндинской подсвиты Джилин-
динской впадины. Она представлена темно-серыми до черных алевритоглинистыми породами с уг-



ловатыми обломками мелко- и крупнопористых лав. Вышележащий вулканический покров просле-
живается до 2 м. Он сложен часто перемежающимися потоками лав мелко- и крупнопористых, до 
шлаковидных. С глубины 14,5 м доминируют мелкопористые оливиновые базальты. Общая мощ-
ность хойготской толщи по профилю скважин 1-3 достигает 43 м. 

В Ингурском вулканическом центре Ингур-Малоамалатской зоны разрез хойготской толщи изу-
чен в долине рч. Правый Ингур по профилю XXIV (скважины 1-4, см. рис. 3.15). Мощность вулка-
нического покрова составляет более 40 м при общей мощности хойготской толщи более 55 м. Оса-
дочные слои подстилающей верхнеджилиндинской подсвиты охарактеризованы палинокомплексом 
позднего миоцена в скв. 3 профиля в интервале 60-58 м. В скв. 1 в составе хойготской толщи выде-
ляются пачки (снизу вверх): 

1. Базальная псефито-псаммитовая (глубина 40-14 м). Пачка залегает на коре выветривания базанитов 
(0,5 м) верхнеджилиндинской подсвиты. 

2. Глинисто-песчаная (глубина 14-10,5 м). Материал пачки разнозернистый, неравномерно лимонитизи-
рованный, включает разрозненные обломки гранитоидов и жильного кварца, окатанностью 1-го и 2-го клас-
сов. Выше распространены желтовато-серые плотные алевролиты с частыми переходами к алевропесчаникам. 

3. Песчаная (глубина 10,5-10,0 м). Песчаники мелкозернистые, лимонитизированные, слабосцементи-
рованные, выше по разрезу сменяются алевролитами. 

4. Алевролиты в переслаивании с песчаниками и песками (глубина 8-5 м). Песчаная фракция варьирует 
от мелкозернистой до крупно-разнозернистой. 

5. Галечники (глубина менее 5 м). Терригенный материал различной размерности представлен вулкани-
ческими породами и гранитоидами. 

В глинисто-песчаных отложениях пачек 2 и 3 определены спорово-пыльцевые спектры, харак-
теризующие растительность раннего-среднего? плиоцена - сосново-березовые леса при незначи-
тельном участии термофилов, с полянами луговой или лушво-степной растительности. 

Вышележащая вулканическая часть разреза хойготской толщи вскрыта скв. 2, пройденной в 
180 м к востоко-северо-востоку от скв. 1. В разрезе выделяются (снизу вверх): 

1. Туфогенно-осадочный пласт (глубина 41,0-30,5 м). Он состоит из обломков пористых лав с пепельно-
серой, буровато-желтой, фиолетово-серой окраской. Встречаются обломки пирокластических пород и вулка-
ническая брекчия. Размеры обломков составляют от 5 до 15 см. Подобный кластический материал погружен в 
серую и темно-серую глинисто-алевритовую массу с редкими гравийными обломками тех же вулканических 
пород и зернами кварца. Заполнитель осадочно-туффитовый. С глубины 33,5 м насыщенность обломками лав 
возрастает до 60 %. У самой кровли туффитового пласта отмечены мелкие и средние гальки вулканомиктового 
состава окатанностью 1-го и 2-го классов. 

2. Лавовые пласты (глубина 30,5-25,7 м). Серые и темно-серые афировые плотные (базанитовые?) лавы 
переходят выше по разрезу в долеритовые базальты. В верхних частях потоков породы приобретают бордово-
красный цвет. 

3. Туфогенно-терригенный пласт (глубина 25,7-19,0 м). В его основании залегают средние и крупные 
вулканомиктовые галечники с окатанностью 1-го и 2-ш классов. Гальки предстаэлены серыми плотными, реже 
пористыми лавами. Заполнитель из красновато-бурых алевропелитов, отчасти туфогенных, замусоренных круп-
нопесчаным и мелкогравийным материалом преимущественно вулканических пород. 

4. Пласт пирокластических отложений (глубина 24,5-19,0 м). Красновато-бурые, гематитизированные 
псефитовые и агломератовые туфы. Заполнитель отсутствует. 

5. Пласт красновато-бурых лав (глубина 19-13 м). Породы гематитизированные, афировые, плотные в 
основании и пористые в кровле лавовых потоков. 

6. Пласт темно-серых лав (глубина 13,0-0,3 м). Плотные тонкокристаллические массивные базанитовые 
породы, сменяющиеся более раскристаллизованными долеритовыми базальтами. Подобные лавы отмечены 
также в скважинах А-52, А-47 профиля XXVI в кровле покрова северной части Ингурской палеодолины. 

В центральной части Ингур-Малоамалатской зоны, в долине р. Джилинда (Амалатская), хой-
готская толща вскрыта скв. 81 (рис. 3.23; см. рис. 3.1, № 6). Она залегает с размывом на верхнеджи-
линдинской подсвите, в которой определен палинокомплекс VII второй половины среднего миоце-
на. Из межбазальтовой алевритопесчаной диатомитсодержащей пачки (15 м) хойготской толщи с 
глубины 51 м выделен палинокомплекс XI позднего плиоцена. 



В долине рч. Булыхта в качестве опорного служит разрез по профилю скважин Б-13-Б-15 
(рис. 3.24; см. рис. 3.1, № 5). В скв. Б-15 в разрезе выделяются пачки (снизу вверх): 

1. Пролювиально-аллювиальная (глубина 76,9-50,0 м). Гравийники с включениями мелких угловатых 
галек сменяются галечниками выше по разрезу. В гальке окатанностью от 1-го до 3-го класса преобладают 
гранитоиды, встречаются обломки вулканических пород. 

2. Озерная, преимущественно алевропелитовая, с примесью пролювия (глубина 50-10 м). В ее составе 
присутствуют отсортированные алевролиты и алевритовые песчаники, местами резко переходящие к алеври-
тогравийным хлидолитам. Слойчатость горизонтальная, подчеркнута пропластками углистого вещества, обо-
гащенного вивианитом. Местами встречены скопления панцирей диатомовых водорослей. В отдельных слой-
ках диатомеи являются породообразующими. 

Нижняя пачка, прилегающая к склону гранитного массива, выклинивается в востоко-северо-
восточном направлении. На участке заложения скважин Б-14 и Б-13 разрез начинается озерными 
алевропелитовыми и мелкопсаммитовыми диатомитсодержащими отложениями с отдельными га-
лечйо-гравийными линзами. В озерных алевропелитах (скв. Б-13, глубина 21 м; скважины Б-14 и 
Б-15, глубина 12 м) определен спорово-пыльцевой комплекс XI первой половины позднего плиоцена. 



Хойготская толща хорошо прослежена на Количиканском вулканическом центре и сопредель-
ных территориях Амалатской магистральной палеодолины. На участке Количикан по профилю 
скважин 4167, 4169,4170, 4217, 4387, 4442 (см. рис. 3.20) фонобазаниты хойготской толщи подсти-
лаются маломощной туфогенно-терригенной пачкой (8-10 м), прослеженной с юго-запада на севе-
ро-восток на расстоянии более 3 км [Рассказов и др., 2000а, рис. 5.18]. Подбазальтовые осадки со-
держат палинокомплексы IX и X раннего-среднего плиоцена и одновозрастные комплексы 
диатомовых водорослей. В составе вышележащей части разреза перемежаются лавы и разнообло-
мочные туфы. В скв. 4217 фонобазанитовый образец с глубины 74 м датирован серединой плиоцена 
(К-Ar датировка 3,5 ± 0,1 млн лет). В разрезе хойготской толщи базаниты и фонобазаниты (мощность 
130 м) подстилаются лейкобазальтами (мощность до 50 м). Мощность хойготской толщи на участке 
Количикан составляет 150-180 м. 

На участке Южный скв. 3145 вскрыты образования джилиндинской свиты и хойготской тол-
щи. Последняя имеет следующее строение (снизу вверх): 

1. Тонкозернистые песчаники и диатомиты (глубина 160,7-144,0 м). Пласт залегает на щелочных оливи-
новых базальтах верхнеджилиндинской подсвиты. 

2. Слюдисто-глинистые алевропесчаники, глинистые алевролиты, их углистые разновидности (глубина 
144-138 м). 

3. Светло-серые тонкозернистые песчаники (глубина 138,0-135,5 м). 
4. Мелкозернистые песчаники (глубина 135,5-133,5 м). Отложения среднеотсортированные, с мелким 

унифицированным детритом, подчеркивающим пологоволнистую слойчатость. У кровли песчаники разнозер-
нистые, с переходами к гравелитам. 

5. Базаниты (глубина 132-110 м). Породы темно-серые, от стекловатых до тонкозернистых, насыщенные 
фенокристаллами оливина. 

6. Переслаивание лав с агломератовыми туфами (глубина 110-72 м). Лавы преобладают выше по разрезу. 

В осадках джилиндинской свиты комплекс диатомей скв. 3145 (глубины 184 и 179 м, абс. отм. 
1009-1014 м) относится к среднему-позднему миоцену. С глубины 145 м (абс. высота 1048 м) в диа-
томовом комплексе установлены плиоценовые элементы. Изменения систематического состава диа-
томей отражают принадлежность к более молодому (последжилиндинскому) стратону. Это предпо-
ложение подтверждается установлением в указанном же интервале (145-132 м, абс. высота 
1048-1061 м) спорово-пыльцевого комплекса IX раннего плиоцена. В скважине 3146, пройденной в 
50 м к западо-северо-западу от скв. 3145, переход от осадков обширного глубокого водоема с позд-
немиоценовыми спорово-пыльцевыми и диатомовыми спектрами (согласующимися с К-Ar датировкой 
9,2 ± 0,3 млн лет) к озерно-болотным отложениям с резко изменившимся комплексом диатомей уста-
новлен между пробами, отобранными на абсолютных отметках 1117 и 1128 м [Рассказов и др., 2000а, 



2001]. Таким образом, плиоценовая хойготская толща, подошва которой вскрыта скв. 3145 на абсо-
лютной высоте 1048 м, заполнила эрозионный врез в джилиндинской свите глубиной не менее 20 м. 

Подобное изменение диатомового комплекса вверх по разрезу выявлено в скв. 3146. Здесь на 
глубинах 213 и 202 м диатомовая флора датируется миоценом, а палинологические спектры отно-
сятся к среднему-позднему миоцену. Эта часть разреза представлена отложениями, вложенными в 
эрозионную прорезь в осадках среднего миоцена. По результатам исследований проб из скв. 3146 
на глубине 132 м (абс. высота 1150 м) выявлено изменение состава диатомовой флоры с миоцено-
вой на миоцен-плиоценовую. Эта смена соответствует по абсолютным отметкам таковой в скв. 3145. 
Из вышележащего терригенного пласта внутри лавового пакета (интервал глубин 123-122 м, 
абс. отм. 1059-1060 м) получен палинологический комплекс X среднего плиоцена. 

Выполненные исследования разрезов свидетельствуют о распространении хойготской вулка-
ногенно-осадочной толщи во всех трех погребенных магистральных палеодолинах Амалатского пла-
то в такой же мере, как и образований джилиндинской свиты (рис. 3.25). 

Лавы хойготской толщи закартированы также в Верхнемохейской впадине (см. рис. 3.3). 
В скв. 34 (глубина 112-81 м) в осадках, подстилающих базальты, обнаружены раковины легочных 
гастропод Gyraulus (. Anisus) cf.  keideli,  Valvata  (Siberovalvata)  sp., широко распространенных в раз-
резах скважин Ангаро-Ленского междуречья (рч. Булга в бассейне р. Манзурка, с. Баяндай), а также 
в Китае (провинция Хубэй). Г.Г. Мартинсоном [1961] и С.М. Поповой [Стратиграфия..., 1964] они 
датировались поздним миоценом-ранним плиоценом/Впоследствии С.М. Попова [1981] уточнила 
отдельные таксоны класса Gastropoda и привела рядом с прежними названиями близкие или иден-
тичные формы. Одновозрастные гастроподы изучены в ангинском и манзурском аллювии с дати-
ровкой одноименных свит N^-Qe, ( с м - табл. 6.1), в отложениях цасучейской свиты (и горизонта) 
Торейского района Восточно-Монгольской зоны [Карасев, 2002]. 

Береинская вулканогенно-осадочная толща в отличие от хойготской имеет ограниченное про-
странственное распространение в восточной части Витимского вулканического поля вдоль Ингур-
Малоамалатской зоны [Рассказов и др., 2000а]. В стратотипической местности долины рч. Берея бе-
реинская толща вложена с размывом в хойготскую (рис. 3.26; местоположение см. рис. 3.1, № 7). 
В составе первой толщи присутствуют пепельно-серые щелочные оливиновые базальты, а второй -
черные стекловатые базаниты и фонобазаниты [Рассказов, Батырмурзаев, 1985]. 

Осадки береинской толщи обнаруживают значительную фациальную изменчивость. Базальная 
пачка толщи варьирует от 13 м в юго-западной части профиля скважин 515-511 до 40 м в его севе-
ро-восточной части (скв. 506). В базальной алевропсаммитовой пачке скважин 515, 517 отмечены 
скопления галек вулканических пород и гранитоидов. Вышележащая пачка представлена в скв. 515 
диатомовыми тонкогоризонтально слойчатыми алевропелитами и алевролитами в переслаивании с 
песками (от мелких до гравийных) и песками с разрозненными гальками вулканических пород и гра-
нитов. Окатанность последних до 2-го и даже 3-го классов. Кроме диатомей обнаружены членики 
насекомых, спикулы кремнистых губок, ископаемые семена, отпечатки крупных фрагментов листь-
ев. Лимнические отложения в восточно-северо-восточном направлении замещаются покровом база-
нитоидов. Лавовые и озерные слои разобщает преимущественно коллювиальная пачка вулканомик-
товых конглобрекчий, очевидно, приуроченных к краевой части лавового покрова. Отдельные 
угловатые обломки вулканических пород размером от 3 до 7 см проникают в толщу алевропсамми-
товых озерных пород. Среди потоков лав отмечен своеобразный слой темно-серых до черных тон-
колистоватых углистых аргиллитов и алевролитов, насыщенных тонкодисперсным растительным 
материалом и включающих слабоуглефицированную древесину. Скопления последней образуют ко-
ричневато-бурую лигнитоподобную породу. Слой имеет маркирующее значение. Он прослежен в 
скважинах 504, 511,518, 525, 528, 529, 534, выклиниваясь к северо-востоку. Мощность озерной час-
ти разреза 45-55 м. Она частично замещается по латерали базанитовыми лавами мощностью 75-
90 м. Общая мощность толщи 70-100 м. 



Рис. 3.25. Схема сопоставления сводных разрезов неогеновых образований магистральных палеодолин 
Амалатского плато: 
I - Хойготской, II - Аталангинской, III - Амалатской. P^kl - кулариктинская свита. В прямоугольниках показа-
ны К-Аг датировки, млн лет. Местоположение см. рис. 3.1, № 5-i7. Ост. усл. обозн. см. на с. 22-23 и рис. 3.10. 



Рис. 3.26. Соотношения четвертичных и неогеновых осадочно-вулканогенных толщ в долине рч. Берея. 
Местоположение см. рис. 3.1, № 7 (разрез находится рядом с разрезом Б-3 [Рассказов и др., 2000а, рис. 5.16]). Усл. обозн. см. на с. 22-23 и рис. 3.10. 



На водоразделе рч. Берея и Якша опорное значение имеет разрез по скважинам 519-522 [Рас-
сказов и др., 2001, рис. 2]. В скв. 522 русловые осадки основания разреза погребены покровом плот-
ных лав, датированных средним миоценом (К-Ar датировка 14,3 ± 0,7 млн лет). Выше по разрезу 
вскрыта гравийно-песчаная русловая линза, врезанная в среднемиоценовые лавы. Следующая за-
стойно-озерная пачка представлена в нижней части алевролитами, алевритовыми и мелкозернистыми 
песчаниками с рассеянными гальками и мелкими валунами вулканических пород 1-го класса окатан-
ности. Далее развиты тонкоплитчатые микрошризонтальнослойчатые алевролиты с раковинами ос-
тракод Ilyocypris  sp., Limnocythere sp. (скв. 522, глубина 38 м; определения В.М. Скобло). Слойча-
тость образована за счет чередования алевритовых, алевропелитовых и диатомитовых пропластков и 
дополнительно подчеркнута налетами вивианита. У кровли пачки (глубина 15 м) преобладают тонко-
плитчатые алевропелиты. На отдельных поверхностях слоев сохранились остатки насекомых, круп-
ных фрагментов побегов трав и листьев широколиственных древесных пород. Эта тонкообломочная 
пачка с плиоценовым комплексом диатомей перекрыта базанитами и фонобазанитами, характерны-
ми для "долинных лав" четвертичных вулканов [Рассказов, Батырмурзаев, 1985]. По базанитовому 
образцу ВЗ-2А получен К-Ar возраст 0,89 ± 0,3 млн лет. Общая мощность толщи достигает 90 м. 

Строение четвертичных вулканических конусов и пространственно связанных с ними лавовых 
накоплений Ингур-Малоамалатской зоны изучено на примере вулканов Якша I и Якша II. Лавы этих 
построек занимают территорию около 50 км2. Фрагмент постройки в разрезе по рч. Якша приведе-
ны Е.Е. Зеленским с соавт. [1978ф] (снизу вверх): 

Мощность, м 
1. Шлаки, лавы пузыристые, бурые 4,0 
2. Базаниты темно-серые, оливиновые с плитчатой (0,1 х 0,3 м) отдельностью 1,5 
3. Базаниты черные, с мелкой (до 1,5 см) шаровой отдельностью 4,0 
4. Базаниты бурые, крупнопористые 3,5 
5. Базаниты темно-серые, оливиновые, мелкопористые (до 10 %), со столбчатой отдельностью. 7,5 
6. Базаниты буровато-серые, крупнопористые 3,0 

Видимая мощность 23,5 м 

Покров вулкана Кандидушка занимает около 15 км2. В правом борту долины р. Джилинда (Ама-
латская) наблюдаются (снизу вверх): 

Мощность, м 
1. Туфы, шлаки красного цвета, пористые лавы 3,0 
2. Лавы темно-серые, плотные, слабопористые 0,5 
3. Лавы бурые, крупнопористые .. 1,0 
4. Лавы серые, оливиновые, с мелкоплитчатой (до 0,05 х 0,1 м) отдельностью 1,5 
5. Лавы черные, с мелкой (до 2 см в диаметре) шаровой отдельностью 1,5 
6. Лавы черные, оливиновые, со столбчатой отдельностью 3,0 
7. Лавы бурые, крупнопористые (50 %), с пластово-плитчатой (0,5 х 1 м) отдельностью 1,5 
8. Лавы темно-серые, оливиновые, со столбчатой отдельностью 12,0 

Видимая мощность 24 м 

3.5.2. Кыджимитская толща 
Толща детально изучена в Холой-Романовской и Кыджимитской впадинах [Скобло и др., 1980, 

1994]. 
В долине р. Холой на поверхности размыва косослойчатых верхнемиоценовых белесоватых и 

голубовато-серых гравийных песков верхнеджилиндинской подсвиты залегают охристые песчано-
гравийно-галечные отложения плиоцена (см. рис. 3.11). В разрезе по левобережью р. Холой, в 1,5 км 
от устья (обн. 6), наблюдаются слои (снизу вверх): 

Мощность, м 
6/1. В основании базального слоя вскрыты галечники и^жаво-бурые пески, плотно сцементиро-

ванные гидроксидами железа (мощность 0,3 м). По разрезу слоя галечники сменяются полимиктовыми 
песками с линзами супесей и суглинков. Лимонитизация - от равномерной до неоднородной 2,1 



Мощность, м 
6/2. Пески крупнозернистые полимиктовые q включениями гальки и гравия сменяются по разрезу 

мелкозернистыми песками с линзами галечно-гравийной породы и тонкими прослоями темно-серого до 
черного песчанистого суглинка с примесью тонкодисперсного органического вещества 0,7 

6/3. Пески алевритовые и мелкозернистые, существенно кварцевые, с тонкими прослоями песков 
разнозернистых кварцевых, с линзами гравия и мелких галек. У кровли находятся суглинки песчанис-
тые, с прослоями разнозернистош гравийного песка (0,4 м) 1,7 

Общая мощность пачки аллювиально-пролювиальных плиоценовых отложений составляет 4,5 м. Песча-
нистый суглинок слоя 6/2 содержит спорово-пыльцевой спектр плиоцена. Выше плиоценовой пачки с размы-
вом залегают четвертичные суглинки с щебнем и мелкими обломками гранитоидов (1,5 м). 

Маломощный (до 1,2 м) фрагмент базальной кыджимитской пачки вскрыт в коренном выходе 
неогеновых отложений на правобережье р. Холой, в 6 км от устья (обн. 1), где охристые галечники 
плиоцена ложатся на алевропсаммиты верхнеджилиндинской подсвиты с размывом (см. рис. 3.12). 
Терригенные плиоценовые отложения в долине р. Холой изучены также по серии канав и скважин 
ПГО "Сосновгеология" (см. рис. 3.13). 

Желтовато-бурые гравийные пески и галечники залегают на поверхности размыва озерно-ал-
лювиальных голубовато- и зеленовато-серых псаммитов верхнеджилиндинской подсвиты. В плио-
ценовых осадках местами четко прослеживаются трансгрессивные ритмы - от галечников у подош-
вы до мелкозернистых песков и алевропесков у кровли. В основании отдельных ритмов встречаются 
крупные фрагменты причудливо деформированных миоценовых алевропелитов и окатыши аргил-
литов. В последних установлены спорово-пыльцевые спектры Маастрихта. 

Состав терригенного материала преимущественно полимиктовый, сортировка и окатанность 
зерен от средней до плохой. Глинистая фракция пород представлена бейделлитом и монтморилло-
нитом. В основании плиоценовой толщи присутствует каолинит (5-15 %) [Дехтярева и др., 1970]. 

Выше по разрезу рассмотренных плиоценовых образований залегают делювиально-пролюви-
альные отложения, датированные по спорово-пыльцевым спектрам плейстоценом (скв. 3284, глуби-
на 2 м). 

Из темно-серого песчанистого суглинка верхней части обнажения по левобережью р. Холой у 
с. Романовка С.Н. Сябряй (1963 г.) получены спорово-пыльцевые спектры, датированные плиоценом 
[Дехтярева и др., 1970]. По нашим пробам из этой же части разреза, а также из канавы 1106 (в 8 км 
выше устья р. Холой) Л.А. Анкудимовой и Г.М. Кабановой (1979 г.) установлены спорово-пыльце-
вые спектры плиоцена, близкие к палинокомплексам IX и X (ранний-средний плиоцен). 

Кыджимитская толща в одноименной впадине изучалась в 1990-е годы по береговым обнаже-
ниям в долине р. Кыджимит и по его левому притоку рч. Хакусы в скважинах Аянской партии ПГО 
"Бурятгеология" (рис. 3,27, 3.28; см. рис. 3.1, № 20). Буровыми профилями X-XII (скважины 7844, 
7856, 7864 и др.) и XIV (скважины 7892, 7894 и др.) вскрыт разрез неогеновых отложений, залегаю-
щих на дезинтегрированных кристаллических сланцах либо гранитоидах. По скважинам 7892 (глу-
бина 80-30 м), 7894 (глубина 71,0-25,5 м) и 7864 (глубина 40,5-25,3 м) вскрыты галечно-гравийно-
песчаные отложения в составе одного-трех аллювиально-озерных микроритмов. Во всех разрезах 
микроритмы заканчиваются мощными пластами (5,5-8,0 м) серых, темно- и буровато-серых суглин-
ков и алевропелитов. Те и другие обычно насыщены крупным растительным детритом и мелкими 
обломками древесины бурого цвета. Отмечаются почти черные, сильноуглистые алевропелиты (0,1-
0,3 м). Периодически озерные пласты включают гравийный и галечный слабоокатанный материал. 
Из темно-серых суглинков получены многочисленные спорово-пыльцевые спектры, общий состав 
и соотношение основных таксонов которых подобен палинокомплексу VIII позднего миоцена из 
верхнеджилиндинской подсвиты района стратотипа (скв. 2, р. Джилинда (Витимская)). 

По тем же скважинам на коре выветривания зеленовато-серых и бурых песчано-алевритовых 
джилиндинских пород с размывом залегают сероцветные желтовато- и светло-серые гравийники, 
пески, алевропсаммиты, повсеместно охарактеризованные палинокомплексами плиоцена (рис. 3.29). 



Рис. 3.27. Геологическая схема Кыджимитской впадины в междуречье Кыджимит-Хакусы. 
N-Q - нерасчлененные неогеновые и четвертичные отложения; N - нерасчлененные неогеновые отложения; 
yPZvt - гранитоиды палеозойского витимканского комплекса; уР&з - граниты протерозойские; ПР X-XIV -
профили скважин ПГО "Бурятгеология", залитый кружок - скважины, изученные авторами. Местоположение 
см. рис. 3.1, № 20. Усл. обозн. см. на с. 22-23. 

Рис. 3.28. Разрез неогеновых отложений по левобережью р. Кыджимит, в 2,5 км ниже устья рч. Хакусы. 
Перед индексами джилиндинской свиты а и I показаны отложения аллювиального и лимнического генезиса 
соответственно. Местоположение см. рис. 3.1, № 20. Усл. обозн. см. на с. 22-23. 





В опорном разрезе плиоцена по скв. 7894 следуют (снизу вверх): 
1. Пески (глубина 24,0-16,2 м). Они светло-серые, разнозернистые, с включениями гравийных зерен квар-

ца, полевых шпатов, а также мелких угловато-окатанных галек гранитоидов. Отмечаются редкие пропластки 
серых слюдистых алевропесков. 

2. Алевролиты и алевропсаммиты (глубина 16,2-10,0 м). Отложения правильно горизонтально-слойча-
тые, насыщенные бурым растительным детритом. Слой завершает трансгрессивный микроритм. 

3. Подобный микроритм (глубина 10,0-3,2 м). Среди отложений характерны русловый пласт в интервале 
10-7 м и пойменно-озерный пласт в интервале 7,0-3,2 м. 

4. Песчанистые глины (глубина менее 3,2 м). Они отличаются рыжевато-бурой окраской. 

В верхней части разреза скв. 7894 залегают песчано-гравийно-галечные отложения (по-види-
мому, четвертичные). Алевропсаммитовые отложения интервала 24-12 м содержат спорово-пыль-
цевые спектры, составляющие палинокомплекс раннего плиоцена. В другом опорном разрезе по 
скв. 7864 наблюдаются (снизу вверх): 

1. Базальный гравийно-галечный пласт плиоценовой толщи (глубина 25,0-20,5 м). Он залегает на поверх-
ности размыва буровато-серых алевритопесчаных "верхнеджилиндинских" отложений (с палинокомплексом 
позднего миоцена). Крупный гравий и мелкие гальки пласта сложены различными гранитоидами и редко хло-
ритизированными метасланцами и интенсивно выветрелыми вулканическими породами. 

2. Слой тонкообломочных пород (глубина 20,5-19,5 м). Супесь светло-серая, сменяется выше по разрезу 
тонкогоризонтальнослойчатыми алевропелитами. Последние у кровли интервала (глубина 17 м) имеют буро-
вато-серый цвет. 

3. Песчано-гравийный пласт (глубина 17,0-16,5 м). Нижний слой представляет собой основание следую-
щего микроритма. Состав обломков подобен таковым из других разрезов (окварцованные граниты, кварц, по-
левые шпаты). Окатанность обломочного материала до 2-го класса. 

4. Пачка перемежающихся глинистых и углистых алевритов и алевропсаммитов (глубина 16,5-8,5 м). 
Отложения обладают различными оттенками цвета (темно-, буровато- и светло-серого), меняющегося каждые 
0,2-0,5 м. 

5. Песчано-гравийный пласт (глубина 8,5-4,5 м). Породы светло-серые, кварц-полевошпатового состава, 
переходящие по разрезу в типичные глинисто-песчано-гравийные хлидолиты (7,5-7,3, 6,5-4,0 м). Обломоч-
ный материал плохо окатан. 

6. Алевропсаммиты (глубина 4,5-3,0 м). Серые глинисто-слюдистые отложения завершают микроритм 3. 
7. Песчано-гравийные отложения, четвертичные? (глубина менее 3 м). Цвет терригенного материала ры-

жевато-бурый. 

Общая мощность кыджимитской толщи составляет до 40 м. В интервале 25,0-11,5 м разреза 
установлены спорово-пыльцевые спектры раннего плиоцена палинокомплекса IX, а в вышележа-
щих отложениях (интервал 9,8-3,5 м) - спорово-пыльцевые спектры палинокомплекса X среднего 
плиоцена. Палинокомплекс IX сопоставим с синхронным палинокомплексом байшинской свиты 
(бассейн р. Манзурка) и близок палинокомплексу раннего плиоцена новостаничного горизонта За-
падной Сибири [Кулькова, Волкова, 1997]. 

Плиоценовые галечно-песчаные отложения охарактеризованы Е.Е. Зеленским [1975,1978ф] по 
р. Витим напротив устья рч. Хара-Гуйка (Байсинская впадина), а также по правобережью рч. Ити-
лья в долине р. Витим. На правобережной скульптурной террасе Витима, напротив устья рч. Хара-
Гуйка, в разрезе кыджимитской толщи выделяются (сверху вниз): 

Мощность, м 
1. Песок желтый, кварц-полевошпатовый, среднезернистый, с редкой хорошо окатанной галькой 

гранитов 1,2 
2. Песок желтовато-бурый, кварцевый, неравномерно-зернистый, с гравием (до 10 %) 1,7 
3. Песок желтый, кварц-полевошпатовый, крупнозернистый 1,6 
4. Песок серый, кварц-полевошпатовый неравномерно-зернистый, с гравием 0,8 
5. Песок серый и желтовато-бурый, мелкозернистый, кварц-полевошпатовый, горизонтально-

слойчатый 1,5 
6. Глина светло-серая, плотная, неслоистая Г. 1,7 

Видимая мощность 8,5 м 



По левобережью рч. Итилья шурфами вскрыт следующий разрез плиоцена (сверху вниз): 
Мощность, м 

1. Глина желтовато-серая с прослоями (0,3-0,5 см) желтого мелкозернистого кварц-полевощпато-
вого песка 0,5 

2. Глина черная, вязкая, жирная 0,3 
3. Глина буровато-желтая, плотная, вязкая. Додержит около 30 % полуокатанных обломков грани-

тов и вулканитов кислого состава (до 5 см в поперечнике) 0,5 
3. Глина желтая в переслаивании с серым мелкозернистым песком, с включениями (до 10 %) слабо-

окатанной гальки. Слойчатость горизонтальная 0,4 
5. Мелковалунно-галечные отложения с песчано-глинистым заполнителем. Окатанность валунов и 

галек 2-го и 3-го классов 1,5 
7. Песок зеленовато-серый, мелкозернистый, кварц-полевошпатовый. Содержит до 30 % хорошо 

окатанных мелких (до 15 см) валунов и гальки до 0,5 
Видимая мощность 3,7 м 

На площади Еравнинской депрессии и Верхнеудинского прогиба имеются фрагментарные вы-
ходы терригенных образований плиоцена, отнесенных JI.B. Дехтяревой [1972], Е.Е. Зеленским и др. 
[1978ф] к кыджимитской (охристой) толще, а Э.П. Периновой и др. [1987ф, 1993ф] - к чининской 
свите. Последними авторами рассмотрен разрез в прибортовой части Еравнинской депрессии, вос-
токо-северо-восточнее оз. Укырское, где пачка плиоценовых отложений представлена песчано-алев-
ритовыми бурыми, красновато-бурыми суглинками, супесями с дресвой и щебнем. Мощность пач-
ки составляет 5-8 м. Небольшие фрагменты подобных осадков закартированы на северо-западном 
побережье оз. Большое Еравное, в местности Красная Горка. В уступе 40-метрового террасового 
уровня на песчано-глинистых отложениях джилиндинской свиты с размывом залегают желтовато-
коричневые глинистые пески с дресвой и мелкой галькой (мощность 7-8 м). Гальки слабо окатаны, 
часто выветрелые, рухляковые. Пласт суглинков и песков содержит тонкие пропластки (3-5 см) обо-
хренных гравийных песков и линзочки зеленовато-синих глин. 

Разрез плиоценовой толщи по скв. 57, пройденной в 250 м юго-восточнее с. Укыр (местополо-
жение см. на рис. 3.1, № 25), имеет следующее строение (сверху вниз): 

Мощность, м 
1. Суглинок бурый, коричневато-бурый, дресвянистый 2,7 
2. Почва погребенная, гумусированная, песчаная 0,3 
3. Супесь бурая, коричневато-бурая, щебнистая 2,6 
4. Почва погребенная гумусированная, бурая, темно-бурая, в нижней части дресвянистая 1,1 
5. Супесь палево-бурая, бурая с гравием, слегка гумусированная 3,0 

Видимая мощность 9,7 м 

Нижележащие сероцветные песчано-гравийные отложения принадлежат, по-видцмому, уже 
джилиндинской свите. 

В Верхнеудинском прогибе Э.П. Периновой и др. [1993ф] к кыджимитской толще отнесены 
пестроцветные делювиально-пролювиальные и пролювиально-аллювиальные хлидолит-песчано-
гравийные плиоценовые отложения, вскрытые серией скважин (97-105 и др.) по правому борту до-
лины рч. Барун-Хурлукты в Хурлуктинской мульде. Плиоценовые отложения залегают здесь с раз-
мывом на песчаниках и глинисто-щебнистых хлидолитах верхнего мела либо на палинологически 
датированных верхнеджилиндинских песках (скв. 98, интервал 5,5-2,8 м). Разрез по скв. 98 (интер-
вал 2,8-0,2 м) представлен бурыми, коричневато-бурыми супесями, суглинками, глинами. В интер-
вале 1,7-1,3 м установлен палинокомплекс раннего плиоцена, в вышележащих отложениях (интер-
вал 0,9-0,2 м) - позднего плиоцена и, возможно, эоплейстоцена. 

Подобный разрез кыджимитской толщи изучен в Инлуктинской мульде Верхнеудинского проги-
ба. Скважиной 59 в интервале 18,7-16,0 м вскрыты глины бурые, темно-бурые, коричневато-серые с 
палйнокомплексами X и XI среднего и позднего плиоцена. Интервал 16-13 м сложен глинами палево-
зелеными, оранжевыми, коричневыми. Палинокомплекс характеризует растительность эоплейстоцена. 



3.5.3. Чининская свита 

Свита распространена в Верхнечининской впадине (см. рис. 0.1, № 23). Опорные разрезы сви-
ты находятся в береговых обрывах р. Чина [Мирчинк, 1960, 1961, 1955]. В 1,5 км выше устья ключа 
Крутой (левого притока р. Чина) под слоем верхнеплейстоценовых галечников и песков обнажены 
(сверху вниз): 

Мощность, м 
1. Глина темно-шоколадного цвета, "ореховатой" структуры, плотная с остроугольными зернами 

кварца 0,2 
2. Галечник различного петрографического состава, размером от 1 до 10 см; гальки хорошо и сред-

неокатанные, более крупные обломки окатаны хуже 0,1 
3. Глина серая, песчанистая, слюдистая, очень плотная, с остатками древесины 0,5 
4. Пески желтые, мелко- и среднезернистые, чередуются с прослоями темных глин, включающих 

обломки обугленной древесины. В нижней части слоя пески грубозернистые, переходящие в гравий 3,0 
5. Пески тонкозернистые, сильнослюдистые, желто-охристые и серые, тонкослойчатые 0,7 

Видимая мощность 4,5 м 

На правобережье р. Чина, напротив устья рч. Огари, С.Г. Мирчинк отмечены озерные отложе-
ния в основании аккумулятивной террасы. Обнажены глины вязкие, темно-серые, в переслаивании 
с темно-коричневыми глинами, обогащенными углистыми остатками. Глины включают рассеянные 
гальки кварца и выветрелых метаморфических пород размерами от нескольких миллиметров до 
8-10 см. Отдельные пласты серых глин обогащены мелкой дресвой гранитов. Сортировка материа-
ла и слоистость не выражены. Породы значительно уплотнены. Окраска глин неравномерная, пят-
нистая: желто-охристая, темно-серая и темно-коричневая. Отложения перекрыты толщей четвертич-
ного аллювия (5 м). 

Озерные "чининские" отложения отмечаются также по левым притокам ключей Сивокон и Сиво 
в глубоких шурфах и скважинах. Они представлены зелеными, серовато-зелеными, черными и реже 
желтыми илами или глинами с линзами песков и с включениями единичных галек различного со-
става: сланцев, гранитов, кварца, метаморфических пород. Мощность до 42 м. Возраст рассмотрен-
ных отложений определен по комплексу спор и пыльцы. 

В образцах из разрезов чининской свиты выше ключа Крутой и из террасы напротив устья 
рч. Огари Н.А. Болховитиной установлены спорово-пыльцевые спектры, приведенные в табл. 3.7 
[Мирчинк, 1960, 1961]. Спорово-пыльцевой спектр из отложений свиты выше ключа Крутой подо-
бен плиоцен-эоплейстоценовому спектру, а спектры из осадков разреза напротив устья рч. Огари со-
поставимы с миоценовыми (возможно, они переотложены). 

По скважине, пробуренной у ключа Молоковский, С.И. Голобоков (1953 г.) приводит разрез 
верхненеогеновых преимущественно озерных отложений (сверху вниз): 

Мощность, м 
1. Галечник с заполнителем крупнозернистого песка 2,0 
2. Черный ил с галькой различного состава 7,0 
3. Песок серый 2,0 
4. Серый ил с обломками древесины 2,0 
5. Ил темно-серый, черный, с линзами песка либо более однородный 50,8 
6. Аргиллит серый Г. 8,0 

Общая мощность 71,8 м 

В темноокрашенных илах разреза часто отмечаются сучья и обломки стволов деревьев, иног-
да значительных размеров. По спорово-пыльцевым спектрам отложения датированы как поздне-
неогеновые. 

В целом для озерной части разреза чининской свиты характерно наличие мелко- и тонкообло-
мочного иловатого материала, большого количества углистых включений, обломков древесины. Сре-



ди алевропелитов отмечаются отдельные гальки интенсивно выветрелых метаморфических и извер-
женных пород, маломощные пропластки и линзы песков и галечников. Окраска отложений серая, 
серо-зеленоцветная, коричневато-бурая, темно-серая до черной. 

В составе чининской свиты рассматриваются не только озерные, но и аллювиальные отложе-
ния древних, отчасти погребенных долин рек Чина, Малый Амалат, Иннокан, Багдарин и др. [Енд-
рихинский, 1967, 1970; Базаров и др., 1976а]. Разрезы отложений в большинстве случаев вскрыты 
глубокими шурфами и скважинами, иногда в береговых обнажениях. Аллювиальные литофации 
представлены песчано-глинистым, валунно-галечным материалом с разнообразным составом облом-
ков. Общий разрез аллювиальных отложений в Верхнечининской впадине, по П.В. Осокину и др. 
(1960 г.), из района ключей Сиво, Сивокон и рч. Огари следующий (сверху вниз): 

Мощность, м 
1. Галечник с глинистым заполнителем, серый, желтовато-серый 7,0-21,0 
2. Черный ил с песком 2,0 
3. Галечник с серым глинистым заполнителем 2,0-4,0 
4. Галечник с зеленовато-серым глинистым заполнителем 2,0-5,0 

Видимая мощность от 13 до 30 м и более 



М.А. Гладышевым и B.C. Аносовым (1956 г.) в бассейне верхнего течения р. Витим изучен раз-
рез аллювиальной толщи по р. Чина, в 2 км ниже устья ручья Широкий. В 30-метровой аккумуля-
тивной террасе обнажены (сверху вниз): 

Мощность, м 
1. Валунно-щебнистые отложения с различной сортировкой и слабой окатанностью галечного ма-

териала, представленного лейкократовыми гранитами, гранит-порфирами, кварцем, метаморфическими 
сланцами до 10,0 

2. Пачка переслаивания галечно-песчанош материала с суглинками. Галька хорошо окатана, песок 
разнозернистый. Окраска отложений светло- и желтовато-серая более 20,0 

Видимая мощность до 30 м 

Спорово-пыльцевой комплекс отложений представлен пыльцой покрытосеменных растений 
(береза, ольха, лещина) и хвойных (ель, сосна). В споровой части спектра - споры сфагновых мхов, 
плаунов и значительное количество спор папоротников. В некоторых пробах отмечена привнесен-
ная единичная пыльца юрского облика. Присутствие значительного количества пыльцы Corylus  sp. 
свидетельствует о принадлежности осадков к нижним горизонтам постплиоцена или (если исклю-
чить возможность привноса единичных зерен Tsuga ) к позднему плиоцену. 

В районе прииска Еленинский, по руч. Амол, в основании 30-метровой эрозионно-аккумуля-
тивной террасы р. Витим, чининская часть разреза речных образований, по М.А. Гладышеву, пред-
ставлена (сверху вниз): 

Мощность, м 
1. Суглинок песчанистый и песок с хорошо окатанной галькой гранитов, реже щебенкой известко-

вистых сланцев до 1,0 
2. Щебнисто-песчаный материал более 1,0 
Известковистые сланцы цоколя террасы вскрыты отдельными шурфами на глубине 0,6-2,0 м. 

В палинокомплексе из отложений руч. Амол преобладает пыльца покрытосеменных (береза -
84 %, ольха - 4,9 %) с незначительным участием пыльцы термофилов (лещина). Приведенные спо-
рово-пыльцевые спектры пролювиально-аллювиальных литофаций одновозрастны спектрам из тер-
расовых озерных отложений р. Чина у ключа Крутой, отличаясь от них большим количеством пыль-
цы мелколиственных. Возраст рассмотренных аллювиальных отложений, предположительно, 
постплиоценовый. 

В бассейнах рек Чина, Ципикан и Малый Амалат изучена красноцветная кора выветривания, 
продукты размыва и переотложения которой сформировали толщи "водораздельных" галечников 
[Мирчинк, 1961; Осокин, Балханов, 1962]. Эти образования, прежде датированные по спорово-пыль-
цевым спектрам верхним плиоценом-нижним плейстоценом, отнесены к эоплейстоцену и в даль-
нейшем стали рассматриваться в составе чининской свиты [Ендрихинскийй, 1967, 1970; Базаров и 
др., 19766, 1984]. Мощность "водораздельных" галечников высоких террас рек Витим, Ципикан, 
Ципа более 20 м. 

В районе рч. Ныроки, притока р. Чина, по скважинам 19-336, 19-33 ПГО "Сосновгеология" в 
1990-х годах в интервале 95-10 м изучены разрезы сероцветных аллювиально-озерных алевроли-
тов, песков, алевропесков, диатомитов верхнеджилиндинской подсвиты с богатым палинокомплек-
сом позднего миоцена, резко отличающимся от палинокомплекса чининской свиты. Отложения от-
носятся к верхнеджилиндинской подсвите, подстилающей осадки чининской свиты. Такие 
соотношения установлены и в других разрезах, в частности, по правобережью р. Чина, напротив 
устья рч. Огари. 

В Талойской впадине изучен разрез, предположительно, "верхнего эоплейстоцена" по скв. 15 
[Ендрихинский, 1969] (сверху вниз): 

Мощность, м 
1. Торфяник бурый с прослоями илов и галькой метаморфических сланцев, монцонитов 5,0 
2. Песок илистый, темно-серый, с включениями валунов и галек кварца, гранита 2,8 



Мощность, м 
3. Суглинок илистый 0,6 
4. Песок серый, мелкозернистый, кварц-полевошпатовый 1,2 
5. Суглинок темно-серый, илистый, плотный 2,4 
6. Песок тонкозернистый 0,7 
7. Суглинок темно-серый, илистый, с линзами и прослойками разнозернистого песка 8,5 
8. Песок серый, с охристым оттенком, илистый, полимиктовый 4,0 
9. Суглинок серый, илистый, с мелкой галькой 3,0 
10. Супесь темно-серая, ниже светло-серая 2,2 
11. Суглинок темно-серый и супесь 3,7 
12. Песок тонкозернистый 0,9 
13. Суглинок серый, темно-серый, плотный, с прослойками песка 2,1 
14. Песок серый, мелкозернистый, с галькой 1,4 
15. Супесь серая, плотная 1,0 
16. Песок серый, мелкозернистый 0,7 
17. Галечник серый, с песчано-глинистым заполнителем 1,7 
18. Суглинок темно-серый 0,5 
19. Супесь серая, плотная, с гравием 1,1 
20. Песок серый, разнозернистый 0,9 
21. Суглинок лессовидный, бурый 0,3 
22. Суглинки и супеси серые, темно-серые 10,0 
23. Галечник 0,7 
24. Супесь серая, до темно-серой 2,1 
25. Галечник 0,9 
26. Супесь серая, с обломками кислых эффузивов 1,0 
27. Суглинок темно-серый, илистый 2,1 
28. Галечник 0,4 
29. Супесь серая, плотная, с обломками кислых эффузивов 3,7 
30. Алевролиты темно-серые, плотные, в верхней части выветрелые с прослойками мелкозернистого пес-

чаника (верхний мезозой, фундамент). 
Мощность отложений по разрезу 65 м 

Приблизительно, одновозрастными озерным осадками в долине р. Чина являются существен-
но тонкообломочные отложения, вскрытые скв. 15 в южной части Талойской впадины. В долинах 
рек северной и центральной частей Витимского плоскогорья к чининской свите отнесены отложе-
ния, залегающие на высоких педиментах (от 100 до 300 м) и непосредственно перекрывающие крас-
ноцветную кору выветривания [Мирчинк, 1961; Новиков, Попеко, 1963]. Более поздними исследо-
ваниями [Федорова и др., 1968; Ендрихинский, 1969] уточнены литофациальный состав свиты и 
время ее формирования как плиоцен-средний эоплейстоцен. По данным палинологического анали-
за, выявлена одновозрастность отложений красноцветных шлейфов с пролювиально-аллювиальны-
ми осадками чининской свиты и подтверждена их синхронность с охристыми отложениями южной 
части Витимского плоскогорья, юго-восточного побережья оз. Байкал и образованиями Тункинской 
долины [Базаров и др., 1976]. 

К чининской свите отнесены аллювиально-озерные суглинки, пески, гравийники, галечники в 
долине р. Бамбуйка (абс. отм. 1123 м) в северо-восточной части Баунтовской впадины [Ендрихин-
ский, 1969]. Отложения датированы по спорово-пыльцевым спектрам Л.П. Якимович плиоценом-
эоплейстоценом (по В.И. Громову и др. [1969], это - нижний и средний эоплейстоцен). 

Отложениям чининской свиты свойственны светло-серые и охристые цвета, сравнительно вы-
сокое содержание глин, высокое (до 70 %) содержание минералов, устойчивых к выветриванию, -
гранат, циркон, титанит и др. [Ендрихинский, 1970]. Важной особенностью чининской свиты явля-
ется ее повышенная золотоносность. Последняя особенно характерна для осадков, выполняющих 
переуглубленные участки речных долин в бассейне р. Чина и охарактеризованных как "сивоконский 
горизонт" [Мирчинк, 1961]. 



Разрез плиоценовой озерной толщи Верхнечининской впадины может соответствовать голо-
стратотипу чининской свиты. Типовой разрез свиты в этой впадине был дополнен позднее [Ендри-
хинский, 1967] аллювиальными отложениями, рассмотренными М.А. Гладышевым, B.C. Аносовым 
(1956 г.) и П.В. Осокиным и др. (1960 г.). В состав чининской свиты вошли также "водораздельные" 
галечники высоких террас рек Витим, Чина и Ципа. В итоге чининская свита из составного страто-
на, сформированного в стратотипической местности, приобрела статус "ареального стратотипа" (по 
определению [Стратиграфический кодекс, 1992, с. 68]). 

Несмотря на различное положение чининской свиты в современном рельефе, ее отложения об-
разуют единый осадочный комплекс, соответствующий одному седиментационному циклу, начав-
шемуся в конце плиоцена и завершившемуся в середине эоплейстоцена [Нагорья..., 1974]. 

В Решениях 3-го МРСС [1981] чининская свита расчленена на две подсвиты. Нижнечининская 
подсвита представлена буровато-красными песчано-глинистыми отложениями с гравием, галькой, 
валунами делювиально-пролювиального, пролювиально-аллювиального генезиса и датирована по 
спорово-пыльцевым спектрам средним плиоценом. Ее мощность от 20 до 70 м и более. Верхнечи-
нинская подсвита сложена сероцветными зеленовато- и темно-серыми озерными супесями, су-
глинками, илами и озерно-аллювиальными галечниками, песками (в том числе золотоносными, "си-
воконский горизонт"). Мощность от 30 до 70 м и более. По палиноспектрам подсвита датирована 
поздним плиоценом либо поздним плиоценом-ранним? эоплейстоценом. Для уточнения верхней 
возрастной границы стратона необходимы дополнительные исследования в районе стратотипа. С уче-
том данных по спорово-пыльцевым спектрам В.А. Беловой [1985] чининская свита датируется диа-
пазоном среднего плиоцена-раннего? эоплейстоцена. 

* * * 

Во второй половине позднего мела территория Удино-Витимского междуречья испытывала 
прогибание с формированием широкой и протяженной Еравнинской депрессии, выполненной отло-
жениями мохейской молассы. Формировались и более локальные структуры - Нижне- и Верхнемо-
хейская впадины, расположенные у южной окраины Витимского плоскогорья в расширенных участ-
ках долины Прамохея. Мохейская моласса перекрыла дислоцированные отложения с фауной неокома 
и более древние образования. Характер разрезов мохейской свиты, особенно базальной толщи, в 
значительной мере контролировался прибортовыми разломами впадин. В Нижнемохейской впадине 
основной снос обломочного материала происходил с востоко-юго-восточного борта, а в Верхнемо-
хейской впадине - южного. 

Палеогеновая тектоническая активность на Витимском плоскогорье была слабее и локальнее и 
сопровождалась вулканической деятельностью. Смещение процессов активизации в палеоцене и 
эоцене относительно области позднемеловой седиментации в южном направлении отражено в про-
движении аллювиальных и пойменно-озерных отложений иренгинской свиты в бассейн Прауды. 
Олигоценовые осадки распространились более широко. В Джилиндинской впадине и долине Пра-
амалата накопилось более 35 м гравийно-мелкогалечных русловых отложений с "холодными" споро-
во-пыльцевыми спектрами границы олигоцена и миоцена. Олигоценовые лавы, излившиеся в преде-
лах Витимского вулканического поля, достоверно установлены только в стратотипе кулариктинской 
свиты. 

В среднем-позднем миоцене накапливалась джилиндинская свита в обстановке глубокого эро-
зионного расчленения территории. Осадконакопление сопровождалось мощными лавовыми излия-
ниями, сформировавшими Амалатское плато. Погребенные палеодолины выполнены осадками 
базальной нижнеджилиндинской и вулканогенно-терригенной существенно озерной верхнеджилин-
динской подсвит. Аллювиально-пролювиальные русловые песчано-гравийные осадки верхнеджи-
линдинской подсвиты распространены также вдоль южной окраины Витимского плоскогорья. Зна-



чительную площадь на этом плоскогорье занимают осад очно-вулканогенные образования плиоце-
новой хойготской толщи. По своему значению толща соответствует требованиям Стратиграфичес-
кого кодекса [1992] и может быть переведена в ранг свиты. В плейстоцене осадки и лавы береин-
ской толщи накопились в восточной части Витимского вулканического поля. 

Рассмотренная "охристая" терригенная толща с палинокомплексами IX-XI плиоцена в рабо-
чих легендах прежних лет Удино-Витимского района Западного Забайкалья к Госгеолкартам -
200 ООО и 50 ООО называлась кыджимитской. Наиболее правильно, как в порядке приоритета, так и 
на основании четких границ этой толщи с палинологически датированными перекрывающими и 
подстилающими образованиями, оставить это название для территории южной части Витимского 
плоскогорья, где она была первоначально выделена. В целом кыджимитская толща удовлетворяет 
требованиям Стратиграфического кодекса [1992], предъявляемым к региональному подразделению 
в ранге свиты. В дальнейшем ей может быть присвоен этот статус. 



Глава 4 
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Есть, такая "мафия" - биостратиграфия. 
В.М.  Скобло.  В поисках руд и созвучий... 
Иркутск:  ГеоИГУ,  2000 

Для обоснования возраста стратиграфических подразделений проанализированы группы орга-
нических остатков, собранных авторами и изученных специалистами-палеонтологами за 1970-
1990-е годы, многочисленные архивные и опубликованные материалы по биоте, а также результаты 
датирования вулканических пород в K-Ar-изотопной системе. Использовались опорные (в том чис-
ле непрерывные) разрезы преимущественно Витимского плоскогорья. Возраст отложений принимал-
ся с учетом биостратиграфических межрегиональных корреляций с отложениями Прибайкалья, юга 
Западной Сибири, Монголии и материковой части Дальнего Востока, а также результатов радиоизо-
топного датирования лавовых прослоев. 

4.1. Остракод ы, моллюски 
Для верхнемеловых отложений Забайкалья выделена биостратиграфическая зона Mongolocypris 

distributa с характерными комплексами этой фауны. В зональном комплексе установлены Cypridea 
elata  Stank., C. rostrata  Gal., Rhinocypris ingenicus Stank., Talicypridea  sp. и многие иные позднемело-
вые формы, общие для Забайкалья и Монголии, в том числе Cypridea  cavernosa Gal., C.fracta  Lub., 
Lycopterocypris  fabaeformis  Gal., Gobiocypris sp. и другие [Скобло, Лямина, 1990,1997; Скобло, 1991; 
Скобло и др., 1994, 2001]. 

Стратотип зоны остракод Mongolocypris distributa находится в Исингинской котловине Ерав-
нинской депрессии. Он представлен сероцветной пролювиально-аллювиально-озерной пачкой хли-
долитов, песчаников, песчанистых алевролитов и аргиллитов в верхней части мохейской свиты мощ-
ностью до 70 м. Среди остракод - ципридид сильно выражена эврибионтность в связи с резким 
различием экологических ниш в пределах огромных, длительно существовавших солоновато-вод-
ных древних озер Монголии и небольших временных пресноводных водоемов, эфемерно возникав-
ших на периферии конусов выноса в котловинах Западного Забайкалья. 

В комплексе остракод из отложений мохейской свиты Исингинской впадины преобладают 
Mongolocypris  distributa  Stank., Cypridea  rostrata  Gal., C. elata  Stank, et Kh., Rhinocypris ingenicus 
Stank., реже встречаются С. elata  Stank, и другие формы [Скобло, Козлов, 1969; Скобло, Лямина, 
1983,1986,1997; Неуструева, 1999]. Все перечисленные виды выявлены также в верхнем мелу Мон-
голии [Станкевич, 1974; Ханд, 1987]. Два самых характерных вида (М. distributa,  R. ingenicus) опре-
делены в нэмэгэтинской и барунгойотской свитах верхнего мела (кампан-маастрихт) Монголии 
[Мартинсон, 1982; Неуструева, Скобло, 1984]. Позднемеловой возраст зоны Mongolocypris distributa 
подтвержден исследованиями миоспор (Маастрихт) и двустворок - тригониоидид, характеризующих 
и верхний мел Монголии. 

В верхней подсвите джилиндинской свиты остракоды представлены Eucypris gemella  Bod., Е. cf. 
kowalewskyi  Schneid., E. cf.  numulis Schneid., Ilyocypris  sp., Limnocythere sp. (долина p. Джилинда (Ви-
тимская), скв. 2, глубина 80 м; водораздел речек Берея и Якша, скв. 522, глубина 38 м). Эти формы 



близки или аналогичны по возрасту древним остракодам, входящим в обширный комплекс коктерек-
ской свиты миоцена Илийской депрессии Восточного Казахстана [Бодина, 1961; Скобло и др., 1994]. 

Среди двустворок из мохейской свиты Г.Г. Мартинсоном в 1969 г. и позднее Ч.М. Колеснико-
вым (1976 г.) определены Trigonioides  urgalensis  Jak., Sphaerium laccatus  Kol., Pisidium  isingensis Kol. 
и другие, близкие к формам верхнего мела Средней Азии, Монгольского и Китайского Гоби, Индо-
китая [Барсболд, 1972; Мартинсон, 1982; Ota, 1963; Kobayashi, 1968; Martinson, 1984; и др.]. Новый 
вид тригониоидид Pseudohyria  burjatica Kol. и другие формы двустворок были выделены среди 
"исингинских" рода Pseudohyria  несколько позже [Колесников, 1980]. Указанные остракоды и дву-
створки найдены в Монголии в одних и тех же позднемеловых местонахождениях [Неуструева, Скоб-
ло, 1984; и др.]. 

В разрезе отложений, вскрытых скв. 5 в Политовской котловине, гастроподы Valvata  spp. пред-
ставлены теми же видами, что и в отложениях мохейской свиты Исингинской котловины и Верхне-
мохейской впадины. Гастроподы, представленные видами родов Valvata  spp., Galba, Hydrobia , опре-
делены в верхнемеловых отложениях Монголии. Наибольшее сходство отмечено для комплексов 
биоты мохейской свиты Западного Забайкалья, барунгойотской и нэмэгэтинской свит Монголии, 
датированных кампаном-маастрихтом [Мартинсон, 1982; Ханд, 1987]. Позднемеловой возраст этих 
свит с многочисленными формами беспозвоночных животных и разнообразных динозавров, черепах 
и крокодилов надежно установлен. На факт вымирания двустворчатых надсемейства Trigonioididae 
(в том числе псевдогирий) одновременно с динозаврами непосредственно на рубеже мела и палео-
гена указывал Г.Г. Мартинсон [1990]. 

Миоценовые гастроподы в верхнеджилиндинской подсвите Амалатской палеодолины представ-
лены формами Tulotoma  spp., Viviparus  spp. из семейства Viviparidae [Попова, 1981, с. 57] (скв. 3256, 
глубина 199 м, местоположение см. рис. 5.19 [Рассказов и др., 2000а]). 

4.2. Растительные отпечатки 
В отложениях Амалатского плато И.В. Васильевым в 1989 г. определены растительные остат-

ки Betula  cf.  subpubescens Goepp. (скв. 4180, глубина 231-238 м); Alnus cf.  scmalhausenii Grub. 



(скв. 4185, глубина 221,8 м); Corylus  cf.  macquarii (Forbes) Heer (скв. 4186, глубина 240,5 м); Tilia 
distans  Nath., Т. liqnitum  Ett (скв. 4219, глубина 221,4-222,0 м); Monocotylophyllum  sp. (скв. 4180, глу-
бина 238 м); Populus sp. (скв. 4186, глубина 240,5 м); Phragmites  ceningensis A. Br. (скв. 4180, глуби-
на 231 м); Ficus  cf.  americana, Tsuga  sp., Juniperus  sp. (скв. A-6, рч. Правый Ингур). Местонахожде-
ния первых четырех форм флоры относятся к среднему миоцену, но не исключается их появление в 
позднем миоцене или раннем плиоцене. Отпечатки из скв. 3821 (глубина 41 м) и скв. 4180 (глубина 
4 1 м ) - Larix sibirica Lab. (шишка современной лиственницы) датированы И.В. Васильевым плей-
стоценом или самым концом плиоцена. 

Список отпечатков растений, изученных В.А. Красиловым (1993 г.), приведен в табл. 4.1. Для 
комплекса в целом характерна Comptonia,  основной фон образуют Betulaceae, нет таксодиевых, дру-
гие хвойные представлены только крылатыми семенами. Такие комплексы на Дальнем Востоке ти-
пичны для второй половины среднего миоцена (примерно, баден, по шкале Паратетис) [Красилов, 
Алексеенко, 1977]. 

4.3, Слои со спорами и пыльцой, палинокомплексы 

Проведенный анализ палинологического материала позволил выделить, кроме палинокомплек-
са переходных слоев мела и палеоцена мохейской свиты, 11 палинокомплексов (ПК)* палеогеново-
го и неогенового возраста. Из четвертичных осадочных отложений выделены единичные спорово-
пыльцевые спектры. Возраст палинофлор определялся главным образом на основе сопоставления с 
ПК из разрезов Западной Сибири, где палинологические данные представлены в полном объеме в 
переслаивающихся континентальных и морских отложениях, датированных по находкам фауны, ди-
ноцистам и другому органостенному фитопланктону [Кулькова, Волкова, 1997; Волкова и др., 2002]. 
Щ^ользовались также опубликованные данные по синхронным палинокомплексам сопредельных 
районов Восточного Забайкалья [Корнутова, 1984], Северного Прибайкалья [Корнутова и др., 1984; 
Цветков, 1988], Предбайкальского прогиба [Литвинцев, Тараканова, 1967, 1973] и Тункинской кот-
ловины [Климанова, 1975]. Учитывались материалы последних лет по палинологии раннего кайно-
зоя Средней Сибири и Северо-Востока России [Кулькова, Лаухин, 1975; Левина и др., 1978; Волко-
ва, Кулькова, 1984,1996; Волкова и др., 1986; Кулькова, 1988; Кулькова и др., 1988; Фрадкина, 1988, 
1996, 1997; Кулькова, Волкова, 1997; и др.]. 

4.3.1. Переходные палинокомплексы мела и палеоцена: 
сходство флоры Западного Забайкалья с флорой Туркмено-Казахстанской провинции 

Переходные ПК получены из мохейской свиты в Еравнинской депрессии, Верхне- и Нижне-
удинском прогибах, а также в Нижнемохейской впадине. 

В Еравнинской впадине получены богатые ПК из озерно-дельтовых фаций мохейской свиты 
[Климанова, 1975]. Определено много пыльцы покрытосеменных, отнесенных к формальным ви-
дам - Aquilapollenites  quadrilobus  Rouse, Parviprojectus  striatus N. Mtch., Orbiculapollis  globosus 
Chlon., Tricolporopollenites  radiatostriatus  Bratz., Trudopollis  pompeckii  Zakl., T.  sp., формальных ро-
дов: Tricolpopollenites  Phlug., Tricolporopollenites  Phlug. и пыльцы естественных таксонов Nyssa, 
Myricaceae, Palmae, Elytranthe,  Anacardiaceae, Santalaceae. Среди голосеменных преобладала пыль-
ца Gnetaceaepollenites  spp., в меньшем количестве представлена пыльца Podocarpus , Taxodiaceae. 

* Под ПК понимается совокупность спорово-пыльцевых спектров, характеризующих определенные интер-
валы разреза [Заклинская, Пуртова, 1987; и др.]. Палинокомплекс представляет определенный уровень в раз-
витии палинофлоры изучаемого региона, "контролируется климатом и имеет палеобиографическое значение" 
[Кузьмина, Волкова, 2002, с. 46]. 



Спор мало - Polypodiaceae, Selaginella  sp., Lycopodium  sp. Обилие пыльцы ксерофитных голосемен-
ных (Gnetaceaepollenites  spp.), присутствие пыльцы Trudopollispompeckji  (R. Pot.) Phlug., неопреде-
ленной трех-, пяти- и шестибороздной пыльцы с сетчатой и струйчатой скульптурой экзины, нали-
чие пыльцы тропических вечнозеленых и менее листопадных Castanea,  Quercus - сближало 
комплексы мохейской свиты с палинокомплексом Маастрихта Джезказган-Сарысуйской, Чуйской и 
Кызылкумской впадин Казахстана [Пономаренко, 1971]. Вместе с тем в мохейском ПК отмечена 
пыльца, имеющая руководящее значение в маастрихтских палинокомплексах Сибирской палеофло-
ристической области - Tricolporopollenites  radiatostriatus  Bratz., Orbiculapollis,  Elytranthe  striatus 
Coup., Proteacidites,  Triprojectus.  Следует отметить, что содержание последней в данном спектре, 
как и в маастрихтских комплексах Южного Казахстана, составляет 1-2 % в отличие от маастрихт-
ских комплексов Западной Сибири, Зея-Буреинской впадины (цагаянская свита), где количество этой 
пыльцы достигает 50 % от общего количества покрытосеменных. Полученные данные, а также от-
сутствие пыльцы Ulmodeipites  позволили сопоставить эти ПК с палинокомплексами Туркмено-Ка-
захстанской провинции. 

В Верхнеудинском прогибе из скв. 1001 (глубина 72 м) получен богатый в видовом и количе-
ственном отношениях спорово-пыльцевой спектр при доминировании в нем пыльцы покрытосемен-
ных с преобладанием таксонов неизвестного систематического положения: Tricolporopollenites 
radiatostriatus  Bratz., Triporopollenites  sp., Tr.  robustus Phlug., Tricolpopollenites  sp., Triatripollenites 
plicatus  Phlug., Triprojectus  sp., Aquilapollenites  sp., Orbiculapollis  sp., Trudopollis  pompeckji  (R. Pot.) 
Phlug. Кроме того, отмечена пыльца покрытосеменных, принадлежащих к вечнозеленым и листо-
падным теплоумеренным-^/лш1, Salix,  Corylopsis,  Liquidambar,  Castanea,  Quercus, Q. gracillis  Boitz., 
Fagus,  Sterculia,  St.  ovalis Boitz., Myrtaceae, Nyssa,  Ilex,  Acer, Palmae, Platanus,  Santalaceae, Viburnum, 
Elytranthe  striates  Coup., Ulmodeipites,  Anocolcidites,  Proteacidites.  Среди пыльцы голосеменных 
(18 %) преобладают Gnetaceaepollenites,  отмечена пыльца экзотических сосновых, встречается пыль-
ца гинкго, подокарпуса, ели, Vitreisporites  sp. Среди спор (до 7 %) отмечены формы мхов {Sphagnum), 
плауновидных {Lycopodium  spp., Selaginella  sp.), папоротников: осмундовых, глейхениевых, схизей-
ных, а также Stenozonotriletes  radiatus  Chlon., Rouseisporites reticulatus  Pococ. Таким образом, в этом 
спорово-пыльцевом спектре наблюдается незначительное присутствие представителей сеноман-ту-
ронской флоры (теплолюбивых папоротников) и появление раннепалеогеновых элементов - пред-
ставителей теплоумеренных растений (определения Г.М. Кабановой и JI.A. Анкудимовой). 

В мохейской свите того же прогиба (участки Восточный и Центральный) установлена много-
численная и разнообразная пыльца Angiospermae, принадлежащая формальным таксонам Aquila-
pollenites  quadrilosus  Rouse, Parviprojectus  striates N. Mtch., Orbiculapollis  globosus  Chlon., 
Mancicorpus  sp., Tricolpites  sp., Triporopollenites  sp., Tricolporopollenites  radiatostriatus  Bratz., 
Tricolporopollenites  spp., Extratriporopollenites  sp., Trudopollis  pompeckji  (R. Pot.) Phlug. Многочис-
ленна и пыльца тропической и субтропической флор: Juglans,  Carya, Platycarya,  Engelhardtia, 
Liquidambar,  Quercus sppFagus  sp ..Acer, Castanea,  Castanopsis,  Nyssa , Anacardiaceae, Magnoliaceae, 
Palmae, Proteacidites,  Myrica. Среди голосеменных преобладает пыльца гнетовых {Gnetaceae-
pollenites), многочисленна пыльца Podocarpus , менее распространена пыльца Cedrus,  Pinus subgen. 
Haploxylon,  Picea aralica  Bolch., Picea sp., Taxodiaceae. Присутствует немного спор из семейств 
Schizaeaceae, Gleicheniaceae, Selaginella  spp., Rouseisporites reticulatus  Pococ., Sphagnum  sp. (заклю-
чение B.M. Климановой). 

Выделенные спорово-пыльцевые спектры сопоставляются со спектрами тулонской серии ма-
астрихт-датскош возраста Ангаро-Ленского междуречья по наличию пыльцы Aquilapollenites  spp., 
Tricolporopollenites  radiatostriatus  Bratz., присутствию спор Schizaeaceae. Вместе с тем они близки к 
спектрам Маастрихта Туркмено-Казахстанской провинции Европейско-Туранской области по сме-
шению в спектрах пыльцы "Norma",  "Aquila'\  обилию пыльцы гнетовых [Заклинская, 1970; Лузи-
на, 1999]. Возможно, ПК характеризует область "смешанной флоры" [Хлонова, 1980]. 



В Нижнемохейской впадине изучен палинокомплекс из отложений скв. 24 (глубина 43 м). Его 
характерная черта - преобладание пыльцы покрытосеменных растений (49,7 %). Среди микрофос-
силий, определенных по естественной классификации, видное место (15,3 %) занимают Fagaceae -
буковые (Quercus sp. - дуб, Fagus  sp. - бук, Castanopsis  sp.), Liliaceae, Hamamelidaceae, Anacordiaceae, 
Palmae, Nyssa  sp., Ulmoideipites  sp. Среди покрытосеменных, определенных по искусственной клас-
сификации, установлены Tricolporites  radiatostriatus  N. Mtch., Т.  mutabilis  N. Mtch. (12,9 %) и пыль-
ца рода Triprojectacites (. Mancicorpus  sp.). Пыльца этой группы была выделена в маастрихтских и в 
маастрихт-датских отложениях Западно-Сибирской низменности, Дальнего Востока (в том числе 
цагаянской свиты) и в верхнем мелу Западного Прибайкалья. Пыльца голосеменных не столь разно-
образна и менее распространена. Это Psophosphaera (. Pollenites ), Ginkgo , Cupressaceae, Gneta-
ceaepollenites  sp. Споры представлены семейством Schizaeaceae: S. polaris  Bolch., Klukisporites  sp., a 
также спорами родов Coniopteris  sp., Sphagnum  sp., семейством Polypodiaceae. Отмечены и формы 
неизвестной систематической принадлежности - Gingulatisporites  euskirchensoides  Dell, et Sprum. 
(Hepaticae?). Анализируемый спорово-пыльцевой комплекс отнесен к позднему мелу (заключение 
Е.В. Пуляевой). В этом заключении важную роль сыграло систематическое многообразие покрыто-
семенных растений при небольшом участии голосеменных и наличие в споровой части схизейных. 

Реконструкция палеоклимата мохейского времени на основе анализа палиноспектров указыва-
ет на достаточно засушливые условия. В мохейской палинофлоре доминировала пыльца ксерофит-
ных Gnetaceaepollenites  sp., более характерная для аридных условий [Пономаренко, 1971]. Вместе с 
тем в палинокомплексе отмечено и значительное количество пыльцы более влажных мест обитания 
(Alnus,  Betula,  Myrica , Santhalaceae и др.). Наиболее свойственны тропическим лесам и Palmae. Но 
следует иметь в виду и указание А.Н. Криштофовича [1957] на то, что в мелу зона распространения 
пальм была значительно шире, чем в современную эпоху, и охватывала обширные пространства, кро-
ме Арктической зоны. 

Представители семейства Fagaceae (буковые, в том числе собственно бук и дуб) широко пред-
ставлены в ценозах теплоумеренных растений гумидных зон. Но, по А.Н. Криштофовичу [1957, 
с. 383], "меловые и эоценовые виды дуба в Европе соответствовали нынешним тропическим фор-
мам, живущим в Юго-Восточной Азии и Центральной Америке", т. е. в условиях жаркого климата. 
Это подтверждается и большим количеством пыльцы, определенной по искусственной системе 
(: Triatriopollenites , Aquilapollenites,  Trudopollis  и др.), которую Е.Д. Заклинская [1970] условно сопо-
ставляет с пыльцой растений тропических и субтропических районов (с семействами Eleagnaceae, 
Myrtaceae, Proteaceae и др.). 

К палинологическим данным привлечены и сведения по экологии древней фауны. Так, обиль-
ные легочные гастроподы обитали в долинах систематически пересыхавших речек и малых 
временных озерах на периферии конусов выноса. Двустворчатые моллюски - тригониоидиды, по 
Г.Г. Мартинсону [1982,1990], были жителями системы обширных озерных водоемов и приустьевых 
частей рек, что отрицает резко аридный климат. 

Нами обращалось внимание на совпадение литофациальных и палеонтологических признаков 
аридного типа литогенеза для красноцветов верхней юры-неокома [Скобло, Лямина, 1972, 1983; и 
др.]. В отличие от юрско-нижнемеловых красноцветов и пестроцветов, верхнемеловые содержат 
многочисленные растительные остатки влаголюбивых форм растений, что свидетельствует о влаж-
ном климате. Широкое развитие пролювия в мохейской свите отражает процессы седиментации, 
свойственные аридным и семиаридным областям. 

Из разностороннего фактического материала следует, что в мохейское время существовал жар-
кий климат с чередованием влажных (доминировавших) и сухих сезонов. По сравнению с семиарид-
ным климатом Витимскош плоскогорья в раннем мелу позднемеловой климат в этом регионе отли-
чался повышенной влажностью. По-видимому, он был семигумидным. 



4.3.2. Палеоцен-эоцен: расцвет полтавской флоры 

Палинокомплекс  I  палеоцена-эоцена получен В.В. Савиновой из нижнеиренгинской подсвиты 
(скв. 336, глубина 64-3 м) у оз. Средняя Иренга Еравнинской депрессии. Он отличается большим 
количеством пыльцы субтропических форм Podocarpus,  Sequioia, Dacrydium,  Ginkgo , Taxodium , 
Cupressaceae, Engelhardtia,  Cyclocarya , Palmae^Myrtaceae. Отмечена пыльца семейства Pinaceae (эк-
зотические виды сосен, Cedrus,  Tsuga)  и пыльца, определенная по искусственной системе: Trudopollis 
(стемма Normapollis ), Tricolporopollenites , другие неопределенные Angiospermae, единично - Ilex , 
Quercus, Castanea,  Alnus sp., Betula  sp., Salix.  Споры (7 %) представлены семейством Polypodiaceae, 
родами Lycopodium,  Sphagnum  и теплолюбивыми Gleichenia. Палинокомплекс близок известным 
палинокомплексам позднего палеоцена-эоцена Западной Сибири, возраст которых уточнен други-
ми палеонтологическими данными [Практическая палиностратиграфия, 1990; Кулькова, Волкова, 
1997]. Одновозрастный палинокомплекс отмечен на Северо-Востоке России [Фрадкина, 1996]. 

Палинокомплекс  II  среднего-позднего эоцена выделен В.В. Савиновой и В.М. Климановой в 
1985—1986-х годах из верхнеиренгинской подсвиты, вскрытой выработками на различных участках 
Еравнинской депрессии (скв. 84, глубина 99-39 м, в 3 км к югу от с. Тарам; штольня на левом бере-
гу ключа Еравнинский - на юго-западе депрессии; скв. 4706, глубина 14,7-11,7 м на ее юго-восто-
ке). В палинокомплексе доминируют покрытосеменные, субдоминируют Castanea,  Castanopsis , при-
сутствует разнообразная и в большом количестве пыльца представителей тропиков и субтропиков 
Myrica,  Engelhardtia , Carya, Quercus sparsus Samoil., Taxodiaceae и др., встречается небольшое 
количество пыльцы мезофильных представителей семейств Juglandaceae, Fagaceae, Carpinaceae, 
рода Corylus , растений бореальной флоры Salix,  Betula,  Alnus, постоянно присутствует пыльца, 
определенная по искусственной системе: Trudopollis  (стемма Normapollis ), Tricolpopollenites, 
Triatriopollenites  и др. 

Этот палинокомплекс сопоставим по составу с таковыми среднего-позднего эоцена из погра-
ничных слоев нижней и верхней подсвит каменской свиты Прибайкалья, из подсопочной толщи 
Средней Сибири, из тавдинской свиты Западной Сибири [Литвинцев, Тараканова, 1973; Павлов и 
др., 1976; Александрова, Козяр, 1978; Лейпциг и др., 1978; Кулькова, Волкова, 1997; Волкова и др., 
2002]. В отложениях Северо-Востока России близкие ПК среднего-позднего эоцена с преобладани-
ем пыльцы разнообразных широколиственных и субтропических форм были получены из тастах-
ской свиты междуречья Яны и Индигирки [Фрадкина, 1996]. По этим же признакам ПК II сопостав-
ляется с палинокомплексом эоцена из усть-селенгинской толщи дельты Селенги. Особенно близок 
ПК II из верхнеиренгинской подсвиты к палинокомплексу среднего-позднего эоцена из третьего го-
ризонта усть-селенгинской толщи (глубина менее 1300 м) [Файзулина, Козлова, 1966], хотя в послед-
нем больше пыльцы, определенной по морфографической системе. По мнению Е.Д. Заклинской 
[1963], пыльца стеммы Normapollis  и др. получена из растений тропиков и субтропиков. Различия в 
палинокомплексах этих двух районов объясняются своеобразием палеогеографической и фациаль-
ной обстановок формирования осадочных толщ. 

Богатые спорово-пыльцевые спектры содержатся в углистых алевролитах пойменно-озерных 
литофаций иренгинской свиты. Очень похожие по составу спектры выделены В.М. Климановой из 
средне-верхнеэоценовых отложений каменской свиты Предбайкальского прогиба [Павлов и др., 
1976], И.А. Кульковой, С.А. Лаухиным [1975] - из среднеэоценовых образований Енисейского кря-
жа, Г.М. Братцевой [1969] - из верхних горизонтов кивдинской свиты Дальнего Востока. 

В.М. Климанова и другие палинологи пришли к выводу, что в среднем-позднем эоцене леса 
были необычайно разнообразны по существовавшим в них формам - представителям ореховых (ги-
кори, лапина, энгельгардтия, платикария), платана, липы, клена, мирики, пальмы, каштана, вечнозе-
леного дуба, ликвидамбара. В поймах рек произрастали ольха, ива, ильм, таксодиевые, нисса, а на 
возвышенностях - ногоплодник, дакридиум, сосна. Заметными в составе эоценовых лесов были ра-



стения, продуцировавшие мелкую трехбороздную пыльцу Климат реконструирован как влажный и 
теплый. Таксономический состав палинокомплексов I и II нижней и верхней подсвит иренгинской 
свиты указывает на климат, позволявший расти вечнозеленым субтропическим и тропическим пред-
ставителям полтавской флоры. 

4.3.3. Олигоцен-начало миоцена: расцвет тургайской флоры 
Палинокомплекс  III  олигоцена изучен на северо-западе Витимского плоскогорья в стратотипе 

кулариктинской свиты по скв. 417 (глубина 87-13 м) [Базаров и др., 1984; Базаров, 1986], в Исин-
гинской котловине Еравнинской депрессии - в разрезе сосновоозерской толщи по скв. 7657 (глуби-
на 28-11 м) [Климанова и др., 1986; Лямина, Титов, 1987], верхней части разреза у с. Эгита по сква-
жинам 1104, 309 и 308 (глубина 15-10 м) [Базаров, 1986], а в Дабан-Горхонской впадине 
Верхнеудинского прогиба - в нижней части разреза кайнозоя по скв. 88 (глубина 29-26 м), данные 
Э.П. Периновой, В.В. Савиновой и др., 1992 г. 

Для ПК III характерно преобладание пыльцы покрытосеменных с разнообразной пыльцой лис-
топадных широколиственных - семейств Juglandaceae, Fagaceae, Ulmaceae и др. и увеличением по 
сравнению с палинокомплексом среднего-позднего эоцена (ПК II) количества пыльцы мелколиствен-
ных Betulaceae и травянистых Ericales,  Сурегасеае, Sparganium , Compositae при сохранявшемся раз-
нообразии пыльцы субтропических Myrica,  Castanopsis,  Engelhardtia,  Comptonia , Araliaceae. Коли-
чество пыльцы, определенной по морфографической системе Triatriopollenites  spp. и "кверкоидной", 
сокращается, уменьшается ее разнообразие. В пыльце хвойных отмечена пыльца экзотических со-
сен Pinus sibiriciformis  Zakl., Pinus sp., а также Taxodiaceae, Sciadopitys , Podocarpus,  единична Tsuga. 

В палинокомплексе из нижней части кулариктинской свиты преобладает пыльца покрытосе-
менных - до 68 %. Пыльца голосеменных составляет около 22 %, а споры - 10 %. Пыльцы травяни-
стых растений мало - около 7 % (Sparganiaceae, Onagraceae, Сурегасеае). Особенностью комплекса 
является присутствие в значительном количестве в пыльце покрытосеменных Triatriopollenites , 
Trudopollis , определенных по искусственной классификации. Отмечается пыльца разнообразных ши-
роколиственных пород Castanea,  Castanopsis,  Myrica , Engelhardtia , Carya, Caryites,  Comptonia  и др. 
В спорах выделены единично Gleichenia и Coniopteris . При формировании осадков кулариктинской 
свиты произрастали "умеренно теплолюбивые летнезеленые хвойно-широколиственные леса, кото-
рые несли в себе черты бывших субтропических лесов чрезвычайно пестрого состава" [Базаров, 
1986, с. 16]. 

Спорово-пыльцевые спектры из синхронных отложений Дабан-Горхонской впадины характе-
ризуются разнообразием и значительным количеством пыльцы термофилов, как в пыльце покрыто-
семенных Myrica , Carya,  Castanea,  Castanopsis,  Engelhardtia,  Comptonia , так и голосеменных 
Taxodiaceae, Podocarpus,  Cedrus , присутствием в небольшом количестве "кверкоидной" пыльцы и 
прочей, определенной по морфографической системе, а также единичными спорами теплолюбивых 
Gleicheniaceae. 

По наличию в спектрах тепло- и влаголюбивых реликтов, таких как Carya,  Ilex,  Castanea, 
Castanopsis,  Myrica , и присутствию трехборозднопоровой пыльцы мелких размеров в отложениях 
Дабан-Горхонской впадины В.В. Савиновой в 1992 г. предполагалось их накопление в условиях теп-
лого и влажного климата. По флористическому содержанию спорово-пыльцевые спектры были от-
несены к среднему-позднему эоцену. При палинологических исследованиях последних лет морских 
и континентальных толщ эоцена Западной и Средней Сибири [Кулькова, Лаухин, 1975; Лейпциг и 
др., 1978; Кулькова, 1987, 1988; Кулькова, Волкова, 1997; и др.] подчеркивалось преобладание в па-
линокомплексе среднего-позднего эоцена пыльцы покрытосеменных, доминирование пыльцы се-
мейства Fagaceae и постоянное присутствие пыльцы наиболее теплолюбивых представителей се-
мейств Juglandaceae (Juglans  polyporata  Vojcel, Carya,  Pterocarya ), Tilia , большое разнообразие 
пыльцы субтропических Myricaceae, Ulmoideipites,  Rhus, Nyssa,  Castanopsis , Hamamellidaceae, 



Liquidambar  и др. Эти признаки в спорово-пыльцевых спектрах из толщ Дабан-Горхонской впадины 
отсутствуют, поэтому предположение В.В. Савиновой о их средне-позднеэоценовом возрасте не мо-
жет быть принято. 

К концу эоцена исчезает пыльца наиболее теплолюбивых растений семейства Juglandaceae, 
сокращается количество пыльцы Castanea,  Castanopsis  и других типично эоценовых таксонов, хотя 
отдельные их представители и отмечаются в спорово-пыльцевых спектрах олигоцена. Начало оли-
гоцена повсеместно характеризуется массовым развитием пыльцы хвойных форм (в частности, раз-
нообразных Pinus), Betulaceae и обеднением элементами эоцена. Вместе с тем сохраняется единичная 
пыльца Myrica,  Castanea , Ilex,  Liquidambar.  Именно такие признаки выражены в спорово-пыльце-
вых спектрах Дабан-Горхонской впадины. Их возраст, по-видимому, соответствует концу эоцена-
началу олигоцена. Спектры по составу близки палинокомплексам эоцена-олигоцена, охарактеризо-
ванным в верхней части верхней подсвиты каменской свиты Прибайкалья, в стрелковских слоях 
устья Ангары и в курганской толще Западной Сибири [Панова, 1971; Литвинцев, Тараканова, 1973; 
Кулькова и др., 1988]. 

В спорово-пыльцевых спектрах из верхней части кулариктинской свиты, нижней части сосно-
воозерских слоев и эгитинских суглинков содержится больше пыльцы мелколиственных бореаль-
ных Betula  spp., Alnus, мезоксерофитных травянистых и Pinaceae при значительном количестве пыль-
цы широколиственных. Сокращается количество и разнообразие пыльцы реликтов эоцена. Эти 
спектрьгсопоставляются с палинокомплексами олигоцена, изученными в нижней части булусинской 
свиты Прибайкалья, в кулаковской свите Нижнего Приангарья и в нижнебельской подсвите Сред-
ней Сибири, а также в атлымской свите Западной Сибири [Кулькова, 1984; Волкова, Кулькова, 1996; 
Кулькова, Волкова, 1997]. 

Для спорово-пыльцевых спектров из нижней части кулариктинской свиты и осадочной толщи 
Дабан-Горхонской впадины наиболее вероятен позднеэоцен?-раннеолигоценовый возраст (или воз-
раст начала олигоцена). Возраст же спектров из верхней части кулариктинской свиты, нижней час-
ти сосновоозерских слоев и эгитинских суглинков олигоценовый (возможно, раннеолигоценовый). 

Хотя спорово-пыльцевые спектры ПК III в различных районах Витимского плоскогорья не-
сколько различаются между собой, в целом этот ПК характеризует полидоминантные хвойно-широ-
колиственные леса с реликтами эоцена и немногочисленными представителями бореальной флоры. 
Леса произрастали в условиях умеренно-теплого, влажного климата олигоцена. 

В усть-селенгинской толще дельты р. Селенга палинокомплекс выделен В.А. Беловой [1975] 
из верхней части третьего горизонта (скв. 4, глубина 960-870 м). Он отнесен к позднему олигоцену 
по сходству с палинокомплексом из верхней части булусинской свиты Прибайкалья. Для усть-се-
ленгинского палинокомплекса характерно значительное участие пыльцы Pinaceae, Taxodiaceae, раз-
нообразие пыльцы теплоумеренных широколиственных, пыльцы представителей субтропиков. По-
следнее обстоятельство позволяет относить этот палинокомплекс к концу раннего олигоцена и 
сопоставлять его с таковым из средней части булусинской свиты, а также с палинокомплексом из 
нижней подсвиты бельской свиты Средней Сибири и новомихайловской свиты Западной Сибири 
[Кулькова, Волкова, 1997]. В любом случае, усть-селенгинский палинокомплекс олигоцена несколь-
ко моложе витимского. 

Исследуя палинокомплексы толщ олигоцена, И.А. Кулькова и B.C. Волкова [1997, с. 587] при-
шли к выводу, что "основной фон всех олигоценовых комплексов примерно одинаков, критерием 
для более дробного расчленения олигоценовых отложений являются количественные показатели 
отдельных таксонов и их изменения снизу вверх по разрезу". Предположение о некоторой разновоз-
растно сти спорово-пыльцевых спектров олигоценовых осадочных толщ Витимского плоскогорья и 
усть-селенгинской толщи требует дополнительного обоснования. 

Палиноспектры пессимума конца олигоцена. В нижней части разреза кайнозоя Амалатского 
плато (ниже джилиндинской свиты), в бассейне р. Джилинда (Витимская) (скв. 2, глубина 210-200 м) 



и в Амалатской палеодолине (участок Вершинный: скв. 3137, глубина 226 м; скв. 3138, глубина 
212 м; участок Хиагда: скв. 2092, глубина 131м; скв. 2048, глубина 148 м) получены спорово-пыль-
цевые спектры, для которых характерна обедненность пыльцой термофилов и среди хвойных (отме-
чена только единичная пыльца Keteleeria , Taxodiaceae), и среди цветковых. Эта пыльца представле-
на наименее теплолюбивыми представителями тургайской флоры Corylus , Juglans,  Carpinus,  Fagus, 
Castanea.  Доминирует пыльца мелколиственных бореальных, где отмечается пыльца кустарниковых 
форм Betula  sect. Nanae,  Betula  sect. Fruticosae . Миоценовые спектры с обилием элементов тургай-
ской флоры находятся выше по разрезу. 

Рассмотренные сдорово-пыльцевые спектры сопоставляются со спектрами пессимума конца 
олигоцена, охарактеризованными в разрезах различных территорий [Дехтярева, 1972; Цветков, 1984; 
Карташова и др., 1985; Александрова, Ясаманов, 1987]. По-видимому, похолодание в конце олиго-
цена отмечалось повсеместно по всей Евразии [Баранова, Бискэ, 1979; Ахметьев, 1993]. К сожа-
лению, недостаток палинологического материала из осадочных отложений Западного Забайкалья 
пока не позволяет представить спектры пессимума олигоцена в виде единого палинокомплекса 
конца олигоцена. 

Палинокомплекс  IV  конца олигоцена-начала миоцена получен из верхней части сос-
новоозерских слоев Еравнинской депрессии (скв. 4710, глубина 0,5м; скв. 4688, глубина 7,8 м; 
скв. 4786, глубина 19,6 м; скв. 4649, глубина 11 м; скв. 4736, глубина 58,9-10,5 м) [Климанова и 
ДР, 1986]. 

В ПК IV Еравнинской депрессии преобладала пыльца Pinaceae (Pinus  spp., Picea, Abies, Tsuga 
spp.,) на фоне разнообразной пыльцы термофилов (голосеменных: Taxodiaceae, Podocarpus, 
Dacrydium и покрытосеменных: Juglans,  Pterocarya,  Carya,  Fagus , Quercus, Castanea,  Carpinus , 
Ulmaceae, Tilia,  Acer, Corylus ), с немногочисленной пыльцой мелколиственных Betula  spp., Alnus sp., 
Salix,  Ericales , единичной - субтропических форм Ilex,  Liquidambar , Anacardiaceae, Magnolia  и др. и 
спор теплолюбивых папоротников Gleicheniaceae, Cyathea. 

Палинокомплекс сопоставим не только с палинокомплексами позднего олигоцена, выделенны-
ми из верхней части булусинской свиты Прибайкалья, нижней части танхойской свиты по р. Оси-
нрвка, янчуканской свиты севера Байкала, нижней части верхней подсвиты бельской свиты Сред-
ней Сибири и туртасской свиты Западной Сибири, но и с палинокомплексами раннего миоцена тан-
хойской свиты оз. Байкал, верхнебельской подсвиты Средней Сибири, баяндайской свиты 
Прибайкалья, абросимовской свиты Западной Сибири [Литвинцев, Тараканова, 1973; Белова, 1975; 
Александрова, Козяр, 1978; Цветков, 1984; Волкова и др., 1986; Волкова, Кулькова, 1996; Кулькова, 
Волкова, 1997; Мащук, Мишарина, 2002]. Этот ПК характеризуют смешанные широколиственно-
хвойные леса, в которых наряду с разнообразными представителями хвойных (соснами, елями, тсу-
гами, кедром, ногоплодником, дакридиумом) произрастали многочисленные представители семей-
ства ореховых (орех грецкий, лапина, гикори), а также липа, клен, бук, граб, каштан, мирика. В под-
леске находились березы, ольха, лещина, верескоцветные. В качестве реликтов встречались 
магнолия, тюльпановое дерево, сумаховые. По берегам водоемов произрастали болотный кипарис, 
ольха, ива с травяным покровом из чистоуса, циатейных. Под пологом леса были распространены 
лесные папоротники. 

Близкие по составу спорово-пыльцевые спектры изучены в отложениях болыпереченской сви-
ты в Иволгино-Удинской системе впадин Юго-Западного Забайкалья. Верхнеолигоцен-нижнемио-
ценовый возраст свиты установлен по присутствию малакофауны пелеципод [Михно и др., 1960]. 
В спорово-пыльцевых спектрах наряду с пыльцой семейства Pinaceae (Pinus subgenHaploxylon,  Abies 
sp., Picea sp.) отмечена пыльца термофилов Podocarpus  sp., Castanea,  Tilia,  Castanopsis  sp. и др., сви-
детельствующая о достаточно теплом и влажном климате. 

Сопоставимый палинокомплекс найден в мелкозернистых песчаниках с редким гравием Ниж-
неудинской впадины, скв. 703, глубина 61-58 м (заключение В.В. Савиновой). В нем преобладала 



пыльца покрытосеменных со значительным участием пыльцы термофилов (23 %) при меньшем рас-
пространении мелколиственных (7 %). Пыльца термофилов представлена разнообразными широко-
лиственными (семейства Juglandaceae (Carya  sp., Juglans  sp.), Fagaceae (Castanea  sp., Quercus sp.), 
роды Carpinus,  Acer, Tilia  и др.), а также субтропическими Magnolia  и др. В мелколиственных доми-
нировала пыльца семейства Betulaceae, а в голосеменных - пыльца семейства Pinaceae (Tsuga  sp., 
Pinus sylvestris  L., Pinus subgen. Haploxylon  и'др.). Палинокомплекс отнесен к границе олигоцена-
миоцена по большому количеству пыльцы термофилов, как теплоумеренных широколиственных, так 
и субтропических, а также по значительному присутствию пыльцы семейства Pinaceae. По при-
веденным признакам палинокомплекс подобен ПК IV из верхней части сосновоозерских слоев 
Еравнинской депрессии. 

4.3.4. Средний-поздний миоцен: постепенная деградация тургайской флоры 
Отложения неогена широко распространены на Витимском плоскогорье и благодаря выполнен-

ным исследованиям в разрезах по керну скважин хорошо палинологически охарактеризованы по-
слойно. Палинокомплексы прослежены по латерали и выдержаны по составу, что позволяет выде-
лять слои со спорами и пыльцой. Под этим термином понимаются отложения со сходными ПК, 
отличающимися от таковых подстилающих и перекрывающих отложений и приуроченные к опре-
деленным интервалам разреза неогена. Слои со спорами и пыльцой называются по доминирующим 
и характерным таксонам. Средне-позднемиоценовая постепенная деградация тургайской флоры про-
явлена в палинокомплексах V-VIII из содержащих их слоев со спорами и пыльцой. 

Слои Picea-Tsuga-Fagus-Ulmaceae:  палинокомплекс Vклиматического  оптимума начала сред-
него миоцена. Слои с ПК V установлены в нижней части разреза нижнеджилиндинской подсвиты в 
Аталангинской и Амалатской магистральных палеодолинах Амалатского плато, а в Хойготской ма-
гистральной палеодолине не найдены. В первой палеодолине ПК V получен на участке Бортовой 
(скв. 3838, глубина 251-240 м) (см. рис. 3.21), а во второй - на участках Южный (скв. 4346, глубина 
213 м), Количикан (скв. 4712, глубина 154-141 м; скв. 4710, глубина 252 м), Мулиха (скв. 4436, глу-
бина 210-180 м; скв. 4452, глубина 113 м). 

В палинокомплексе доминирует и субдоминирует пыльца Picea, Tsuga,  Fagus , Ulmaceae на фоне 
пыльцы термофилов Carpinaceae (Carpinus , Ostrya), Juglandaceae {Juglans,  Carya,  Pterocarya, 
Platycarya ), Ilex,  Tilia,  Acer, Hamamelidaceae, Liquidambar,  Eucomia, Moraceae, Celtis,  Myrica, 
Comptonia,  Nyssa,  Lonicera и др., в меньшем количестве представлена пыльца мелколиственных 
Alnus, Salix,  Alnaster и в единичных зернах - пыльца травянистых, чаще рода Ericales  (рис. 4.1, 4.2). 

Палинокомплекс V близок таковому озерных отложений нижних горизонтов танхойской сви-
ты оз. Байкал (клюевской "фации") [Белова, 1975, 1985] и палинокомплексу из ермакинских слоев 
Приангарья, из верхнебельской подсвиты Средней Сибири [Левина и др., 1978], а также палино-
комплексу киреевских слоев абросимовского горизонта. Последний относится к концу раннего-
началу среднего миоцена Западной Сибири. От палинокомплекса абросимовского горизонта ПК V 
несколько отличается по повышенному количеству пыльцы Fagus  (до 30 %) и небольшому количе-
ству цыльцы субтропических и Taxodiaceae (до 3 %). Эти характеристики сближают его с палино-
комплексом кожевниковских слоев бещеульской свиты первой половины среднего миоцена [Волко-
ва и др., 1986]. 

На Северо-Востоке России ко второй половине раннего-началу среднего миоцена отнесены ПК 
верхнеильдикиляхского подгоризонта, который рассматривается как единый тип палинофлоры, 
близкий к типично тургайской флоре с обилием таксодиевых, буковых, ореховых и других широ-
колиственных. Палинофлора соответствует климатическому оптимуму миоцена и сопоставляется с 
палинофлорой "ежового" горизонта (верхней подсвитой успенс/кой свиты, "буковым" горизонтом) 
[Фрадкина, 1988, 1996]. ПК V отличается от палинокомплекса "ежового" горизонта меньшим учас-
тием таксодиевых и субтропических, а также других термофилов. 



Рис. 4.1. Диаграмма изменений палинокомплексов неогеновых отложений Амалатской магистральной 
палеодолины Амалатского плато: 



1 - споры; 2 - пыльца голосеменных; 3 - пыльца покрытосеменных. Ост. усл. обозн. см. на с. 22-23. 



Рис. 4.2. Диаграмма изменений состава палинокомплексов неогеновых отложений Аталангинской магистральной палеодолины Амалатского плато. 
Усл. обозн. см. на с. 22-23 и рис. 4.1. 



Ранне-среднемиоценовый климатический оптимум обозначен палинокомплексом усть-давыдов-
ской свиты Приморья [Ахметьев и др., 1978]. Для него характерно господство среди хвойных пыль-
цы сосновых, а среди широколиственных - пыльцы Juglandaceae, Fagus,  Quercus, Castanea,  Ulmus. 
Среди травянисто-кустарниковых заметна роль пыльцы Ericales.  Эти признаки присутствуют и в 
ПК V, но с уменьшением роли пыльцы Juglandaceae. 

Датирование ПК V началом среднего миоцена предполагает его соответствие палинофлоре кли-
матического оптимума в Забайкалье, отражавшего развитие теплолюбивой тургайской флоры. По-
тепление климата в конце раннего-начале среднего миоцена имело место по всей Евразии [Фрадки-
на, 1996; Кулькова, Волкова, 1997]. 

Слои сPicea-Tilia-Corylus -Juglandaceae-Betula  spp.: палинокомплекс VIпервой  половины сред-
него миоцена. Слои с ПК VI найдены в нижнеджилиндинской подсвите в Хойготской (Северной), 
Амалатской (Южной) выше слоев с ПК V магистральных палеодолинах Амалатского плато и в Ин-
гурской впадине. В отложениях Аталангинской (Центральной) палеодолины Амалатского плато ПК 
VI не обнаружен. В Амалатской палеодолине эти слои установлены на участках Вершинный 
(скв. 3255, глубина 200-209 м), Неточный (скв. 3199, глубина 178-167 м; скв. 3200, глубина 186 м), 
Количикан (скв. 4267, глубина 172 м; скв. 4169, глубина 227-220 м; скв. 4170, глубина 222 м; 
скв. 4387, глубина 244-230 м), Мулиха (скв. 4452, глубина 97 м), в Хойготской палеодолине - на 
участке Бурульзай (скв. 4775, глубина 141,0-136,7 м), а также в Ингурской впадине (скв. 454, глуби-
на 30-26 м; скв. 205, глубина 26 м; скв. 207, глубина 30 м; скв. 201, глубина 40 м). 

При обилии термофилов ПК VI отличается от ПК V по изменению доминант и субдоминант 
Picea, Tilia , Ulmus , Pinus sect. Cembrae,  Corylus,  Juglandaceae, Betula  sp., увеличению количества 
пыльцы мелколиственных бореальных (7,7-20,3 %) и появлению пыльцы травянистых мезоксеро-
фитных. 

В ПК VI незначительно преобладает пыльца голосеменных (до 69 %) либо покрытосеменных 
(до 49 %). Среди сопутствующих найдены споры Polypodiaceae, Osmunda  sp., Sphagnum,  пыльца 
хвойных: термофилов Podocarpus , Keteleeria,  Cedrus,  Taxodiaceae (0,5-2,0 %), темнохвойных Abies, 
светлохвойных Pinus sylvestris  L., Pinus sect. Cembrae, Larix. Разнообразно представлена пыльца 
широколиственных теплоумеренных и субтропических форм Carpinaceae (Ostrya , Carpinus), 
Juglandaceae (Juglans , Carya,  Pterocarya),  Fagaceae {Quercus,  Castanea,  Fagus),  Acer, Myrica, 
Comptonia,  Ilex , Hamamelidaceae, Liquidambar,  Cornus,  Buxsus, Rhus, Morus,  Lonicera, Diervilla . В не-
большом количестве отмечена пыльца мелколиственных бореальных форм, где наряду с пыльцой 
берез присутствует пыльца Salix,  Alnaster , в малом количестве (1,6-2 %) - пыльца трав Rosaceae, 
Cannabaceae, Ranunculaceae, Onagraceae и околоводных Polygonaceae, Sparganium , Cyperaceae, 
Ericales,  Hypha,  Trapa  (см. рис. 4.1,4.3). 

Палинокомплекс отражает палинофлору тургайского типа, обедненную пыльцой термофилов 
по сравнению с палинофлорой климатического оптимума. Она сопоставляется с вороновской пали-
нофлорой бещеульского горизонта Западной Сибири и палинофлорой мамонтовогорскош горизон-
та Северо-Востока России [Волкова и др., 1986]. Близкий палинокомплекс найден в озерных и ал-
лювиальных отложениях нижнего горизонта мишихинской "фации" танхойской свиты оз. Байкал 
[Белова, 1985] и в отложениях баяндайской свиты Хандинской впадины Прибайкалья (скв. 13, глу-
бина 108-85 м; коллекция А.А. Кульчицкого). 

Слои с Pinaceae-AInus-Betulla  spp-Polypodiceae: палинокомплекс VII  второй половины сред-
него миоцена. Слои с ПК VII выделены в верхней части нижнеджилиндинской подсвиты и нижней 
части верхнеджилиндинской подсвиты в стратотипической местности (скв. 2, глубина 190-93 м на 
р. Джилинда (Витимская); определения JI.A. Анкудимовой, Г.М. Кабановой) и в долине р. Кыджи-
мит (обн. в 2,5 км ниже устья р. Хакусы; см. рис. 3.25), на Амалатском плато в магистральных па-
леодолинах: Хойготской - на участках Бурульзай (скв. 4765, глубина 50-72 м), Экзар (скв. 4053, 



Рис. 4.3. Диаграмма изменений состава палинокомплексов неогеновых отложений Хойготской магистральной палеодолины Амалатского плато. 
Усл. обозн. см. на с. 22-23 и рис. 4.1. 
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глубина 266-264 м; скв. 4224, глубина 130 м), в Аталангинской - на участках Намару (скв. 4323, глу-
бина 325-297 м); Дыбрын(скв. 4550, глубина 115 м) и в Амалатской - на участках Хиагда (скв. 2108, 
глубина 102-98 м; скв. 2754, глубина 59 м; скв. 2905, глубина 197 м; скв. 2917, глубина 216-184 м); 
Неточный (скв. 3198, глубина 170-157 м; скв. 3199, глубина 161 м; скв. 3200, глубина 171 м); Вер-
шинный (скв. 3169, глубина 197 м); Количикан (скв. 4712, глубина 137-112 м; скв. 4710, глубина 
140-127 м; скв. 4167, глубина 164 м; скв. 4169, глубина 216 м; скв. 4442, глубина 179 м) и Южный 
(скв. 3455, глубина 179 м; скв. 3146, глубина 202-192 м), а также в Ингурской впадине (скв. 195, глу-
бина 34 м; скв. 201, глубина 27 м; скв. 2, глубина 80 м; скв. 6, глубина 52 м; скв. 10, глубина 39 м; 
скв. 50, глубина 66,5-55 м; скв. 51, глубина 68-53,5 м; скв. 55, глубина 65 м; скв. 19, глубина 
63-65 м). ПК VII получен из пролювиально-озерных либо пойменно-озерных отложений, перекры-
тых базальтами. Подобный спорово-пыльцевой спектр изучен Е.В. Пуляевой в 1970-е годы в Поли-
товской котловине из руслового аллювия в скв. 5 (глубина 17 м). 

В палинокомплексе сокращается количество пыльцы субтропических форм (1-3 %) и тепло-
любивых хвойных, увеличивается количество пыльцы Pinaceae и мелколиственных бореальных 
(Betula  spp., Alnus sp. - в сумме 40 %), травянистых мезоксерофитов (реже околоводных) и спор 
Polypodiaceae (до 10-20 %) (см. рис. 4.1-4.3). Эти признаки сближают ПК VII и с палинокомплек-
сом, полученным из верхнеджилиндинской подсвиты в долине р. Джилинда (Амалатская) в скважи-
нах 15, 16, 17, 63, 57 (второй горизонт по И.Р. Коробенко, 1980 г.) (см. рис. 3.24). 

В спорово-пыльцевых спектрах ПК VII из разных палеодолин наряду со сходством выявились 
и отличия. Так, в палиноспектрах Хойготской магистральной палеодолины в пыльце мелколиствен-
ных увеличивается количество различных Betula  по сравнению с Alnus и Salix.  В палиноспектрах 
Амалатской палеодолины чаще наблюдалась пыльца Ulmus  (до субдоминирования), реже - Fagus, 
Castanea  (до 1 %). В спектрах обеих палеодолин более разнообразна пыльца субтропических, хотя 
ее количество не превышает 2-3 %. В палиноспектрах Аталангинской палеодолины не обнаружено 
пыльцы таких термофилов, как Liquidambar,  Nyssa,  Rhus, Planer а, но постоянно определялась еди-
ничная пыльца Gliptostrobus , отсутствовавшая в спектрах остальных палеодолин. В палинологичес-
ких спектрах Хойготской палеодолины найдена пыльца Ephedra . Наибольшее количество пыльцы 
травянистых (до 11 %) выделено из отложений Амалатской палеодолины, наименьшее (до 5 %) - из 
отложений Хойготской палеодолины. Но в пыльце травянистых повсеместно преобладает пыльца 
мезоксерофитов луговых ассоциаций (Compositae, Ranunculaceae, Chenopodiaceae, Роасеае и т. д.), 
хотя в палиноспектрах Амалатской палеодолины пыльца околоводных довольно разнообразна 
(Сурегасеае, Sparganium , Polygonaceae, Miriophyllum,  Potomogeton,  Trapa ). По-видимому, простран-
ственные вариации состава ПК VII имеют фациальный характер. 

Палинокомплекс VII сопоставляется с таковым среднего миоцена из верхней части мишихин-
ского "горизонта" - озерно-болотные отложения [Белова, 1985]. Основное отличие от последнего 
заключается в большем распространении пыльцы травянистых. Разнообразие пыльцы термофилов 
сближает его с палинокомплексом из алевролитов мелководных проточных озер среднего миоцена 
Баргузинской впадины с отличительной особенностью - большим количеством пыльцы Pinaceae. 
По значительному участию пыльцы семейства Pinaceae (Picea,  Tsuga,  Pinus spp., Abies), разнообра-
зию пыльцы термофилов, составу и количеству пыльцы трав и кустарников он близок палинокомп-
лексу средней части баяндайской свиты Прибайкалья, отличаясь от него меньшим количеством пыль-
цы Taxodiaceae [Литвинцев, Тараканова, 1967, 1973; Белова, 1985]. 

Подобный палинокомплекс среднего миоцена находили в средней части верхнебельской под-
свиты Средней Сибири [Александрова, Козяр, 1978], в верхней части бещеульского горизонта 
(палинозона ./i/rcws'-Polypodiaceae) Западно-Сибирской равнины, где сохранилось много представи-
телей тургайской флоры, но увеличилось количество бореальных элементов Alnus, Betula  spp., а так-
же пыльцы околоводных травянистых Sparganium,  Polygonaceae и спор Polypodiaceae [Волкова и др., 
1986; Волкова, Кулькова, 1996]. 
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Относительно небольшое содержание разнообразной пыльцы широколиственных и субтропи-
ческих, единичное присутствие теплолюбивых хвойных Taxodiaceae, Sciadopitys,  Keteleeria,  Cedrus, 
значительное - Tsuga,  Picea, Pinus subgen. Haploxylon  (Pinus  sect. Cembrae), Alnus и малое - Pinus 
sylvestris  L., Abies сближает ПК VII с палинокомплексом среднего-позднего миоцена свиты Мамон-
товой горы, бассейн р. Алдан [Фрадкина, 1988]. 

В Селенгинском среднегорье изучены спектры из песчано-алевритовых осадков озерного гене-
зиса, вскрытых в овраге Большой Хаян на юго-восточном побережье оз. Гусиное. Доминирует пыль-
ца голосеменных, представленная семействами Pinaceae (преобладает), Podocarpaceae (4,6 %), 
Taxodiaceae (5,7 %). В пыльце семейства Pinaceae в значительном количестве присутствует пыльца 
теплолюбивых Keteleeria  (1 %) и древних Pinus (10 %). В спорах, помимо обычных Polypodiaceae, 
Sphagnum  sp., Lycopodium  sp., Botrychium sp., отмечены споры Gleichenia sp. - влаголюбивого и теп-
лолюбивого папоротника. Во время осадконакопления были распространены сосновые леса со зна-
чительным участием подокарпуса на возвышенностях, таксодиевых, травяным покровом из плау-
нов, папоротников и мхов в низинах. Значительное количество пыльцы хвойных термофилов 
таксодиума (Taxodium ) и влаголюбивого папоротника {Gleichenia)  указывает на теплый и влажный 
климат среднего или среднего-позднего миоцена. Таксодиум не переходит нулевую изотерму янва-
ря и определяет границу области распространения болотного кипариса в лесах юго-востока Север-
ной Америки [Белова, 1985]. 

Выделенные слои Vmaceae-Alnus-Betula  spp.-Polypodiaceae относятся к палинозоне Pinaceae-
^/«^-Polypodiaceae, установленной в отложениях второй половины среднего миоцена оз. Байкал и 
Прибайкалья [Белова, Ендрихинский, 1980; Белова, 1985; Практическая палиностратиграфия, 1990], 
Средней, Западной Сибири и Северо-Востока России [Волкова и др., 1986; Кулькова, 1987; Фрадки-
на, 1988, 1996; Волкова, Кулькова, 1996; Кулькова, Волкова, 1997]. 

Слои с Picea-Pinus-Tsuga-Betula  spp.—Ulmus—Juglans:  палинокомплекс VIII  позднего миоцена. 
Слои с ПК VIII характеризуют верхнеджилиндинскую подсвиту многих впадин севера Витимского 
плоскогорья: Джилиндинской (район стратотипа, скв. 2, глубина 87-40 м), Верхневитимской (кана-
ва в 1,5 км ниже впадения р. Кыджимит в р. Витим), Кыджимитской (верхняя часть обнажения на 
р. Кыджимит, в 2,5 км ниже устья р. Хакусы; на сопредельной территории - скв. 7892, глубина 81-
35 м; скв. 7894, глубина 55-24 м; скв. 7877, глубина 21 м; скв. 7876, глубина 46-24 м; скв. 7844, глу-
бина 47-33 м; скв. 7857, глубина 35-28 м; скв. 7856, глубина 53,5-44 м; скв. 7864, глубина 37-34 м) 
(см. рис. 3.1, 3.27); Чининской (участок Ныроки: скв. 19-337, глубина 88-16 м; скв. 19-336, глубина 
80-76 м). Верхнеджилиндинская подсвита с ПК VIII распространена во всех магистральных палео-
долинах Амалатского плато: Хойготской (участок Бурульзай: скв. 4767, глубина 63-50 м; скв. 4770, 
глубина 71-53 м; участок Экзар: скв. 4124, глубина 12-64 м; скв. 4053, глубина 235-165 м; скв. 4119, 
глубина 119 м); Аталангинской (участок Коретконда: скв. 3259, глубина 300-287 м; скв. 3942, глу-
бина 302-297 м) и Амалатской (участок Хиагда: скв. 2754, глубина 141 м; скв. 2757, глубина 148 м; 
скв. 2760, глубина 146 м; участок Вершинный: скв. 3232, глубина 166 м; скв. 3138, глубина 198— 
188 м; участок Южный: скв. 3145, глубина 179 м; участок Количикан: скв. 4710, глубина 120 м; 
скв. 4169, глубина 195 м, скв. 4442, глубина 176-142 м; участок Торминский: скв. 679, глубина 70 м) 
(см. рис. 3.18-3.22). 

Слои с ПК VIII найдены и во впадинах юга Витимского плоскогорья: Еравнинской (скв. 22, 
глубина 4 1 м - определения Э.А. Поставской [Приходько, 1970]); Холой-Романовской (обнажения в 
1 и 6 км выше устья р. Холой; канаве 1106 в 8 км выше ее устья и в скв. 3757, глубина Юм; скв. 3530, 
глубина 35-10 м), Ингурской (скв. 2, глубина 73 м; скв. 3, глубина 60-58 м; скв. 6, глубина 40 м; 
скв. 52, глубина 64 м) (см. рис. 3.15) и в Дабан-Горхонской (скв. 98, глубина 6,0-0,2 м, определения 
В.В. Савиновой). 

По сравнению с ПК VII слоев VimcQze-Alnus-Betula spp.-Polypodiaceae в ПК VIII еще больше 
сокращается количество пыльцы термофилов (присутствует не болеее 14 %). Она представлена пыль-
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цой менее теплолюбивых Ulmus,  Carpinus,  Corylus,  Juglans,  Tilia.  Пыльца субтропических форм Ilex , 
Myrica  либо единична, либо отсутствует. Возрастает количество пыльцы хвойных (до 65 %) и мел-
колиственных бореальных (до 25 %). Доминанты и субдоминанты - Betula  spp., Picea sp., Tsuga  sp., 
Pinus sect. Cembrae , иногда - Alnus, Ericales.  Незначительно количество пыльцы травянистых 
Compositae, Poaceae, Artemisia, Cyperaceae и прочего разнотравья. 

Палинокомплекс VIII характеризует обедненную палинофлору тургайского типа (см. рис. 4.1-
4.3) с доминированием пыльцы Pinaceae, мелколиственных Alnus sp., Betula  spp., с постоянным при-
сутствием в небольшом количестве пыльцы термофилов Ulmaceae, Juglandaceae, Corylus,  Carpinus, 
Tilia  и др. и пыльцы травянистых - лесных, луговых ассоциаций. 

В скв. 5 Политовской котловины (Ендондинская впадина) в спорово-пыльцевом спектре из пес-
чаника верхнеджилиндинской подсвиты с глубины 17 м среди спор (7 %) преобладают папоротни-
ки Polypodiaceae. В пыльцевой части спектра широко и многообразно представлена пыльца хвой-
ных Tsuga  (17 %), менее - Pinaceae, Abies, Picea, широколиственных теплоумеренных листопадных 
пород (27 %), кустарников и разнотравья (4,7 %) (определения Е.В. Пуляевой). 

В пачке диатомитов верхнеджилиндинской подсвиты Верхневитимской впадины установлены 
немногочисленные споры сфагновых мхов Sphagnum  sp., плаунов Lycopodium  sp., папоротников 
Polypodiaceae и др., пыльца хвойных Pinaceae, Tsuga  sp., Abies sp., Picea sp. и др., широколиствен-
ных теплоумеренных листопадных пород Juglans  sp., Carya  sp., Corylus  sp., Carpinus  sp., Quercus 
sp., Tilia  sp., Acer sp., мелколиственных Betula  sp., Alnus sp., Salix  sp., трав (злаковых, осоковых, ма-
ревых, лютиковых, сложноцветных) и кустарников Ephedra , Ericaceae (определения Е.В. Пуляевой). 
В спектре преобладает пыльца хвойных, особенно семейства Pinaceae, присутствует тсуга до 4,6 %, 
широколиственные имеют подчиненное значение по отношению к мелколиственным, содержится 
мало (2,6 %) недревесной пыльцы. Субтропические и тропические древесные породы в спектре от-
сутствуют. 

Палиноспектры, подобные ПК VIII, найдены нами в отложениях миоцена баяндайской свиты 
Хандинской впадины Прибайкалья, но в них присутствует больше пыльцы мелколиственных пред-
ставителей бореальной флоры. В отложениях танхойской свиты оз. Байкал палинокомплекс, близ-
кий к ПК VIII джилиндинской свиты, находится в среднем горизонте "юпоевского фациального ком-
плекса" [Белова, 1985]. 

По сравнению с палинокомплексом позднего миоцена таволжанского горизонта Западной 
Сибири в ПК VIII Витимского плоскогорья выявлено меньшее участие пыльцы травянистых и мел-
колиственных и большее - спор Polypodiaceae и пыльцы Pinaceae. Отличия палинокомплексов объ-
ясняются неодинаковой палеогеографической обстановкой. Так, витимский ПК VIII отражал рас-
тительность гор, покрытых темнохвойными лесами с небольшой примесью мезофильных 
широколиственных и редкими (как реликты) субтропическими растениями. В долинах распростра-
нялись березняки и ольховники с богатым травянистым покровом и немногочисленными широко-
лиственными. Палинокомплекс Западной Сибири характеризовал растительность равнины, покры-
той на севере лиственными лесами с небольшой долей широколиственных и сосновых, а на юге -
островными лесами и лесостепями. 

Слои с Picea-Pinus-Tsuga-Betula  spp -Ulmus-Juglans  найдены и в отложениях миоцена Селен-
гинскош среднегорья. Так, в Нижнеудинской впадине (скв. 703, глубина 28-7 м) из гравелистых пес-
чаников получен палинокомплекс с доминированием пыльцы Pinus sylvestris  L. (25,9 %). Среди 
сопутствующих отмечена пыльца Pinus sibirica (Rupr.) Mayr (3,1 %), в небольшом количестве - ши-
роколиственных Castanea,  Quercus, мелколиственных Betula  sp., Salix  sp. и спор Polypodiaceae. Еди-
нично найдена пыльца Tsuga  sp., Podocarpus  sp. Отмечена пыльца травянистых лугово-степных ассо-
циаций Poaceae, Chenopodiaceae, Compositae, Ranunculaceae, Artemisia. По значительному количеству 
пыльцы сосен, небольшому - пыльцы термофилов и трав палинокомплекс из Нижнеудинской впа-
дины сопоставим с ПК VIII позднего миоцена верхнеджилиндинской подсвиты Амалатского плато. 
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Из песчаников перемычки Гусиноозерской и Убукуно-Оронгойской впадин (район Казенного 
пруда) получены спорово-пыльцевые спектры, возможно, переотложенные, так как наряду с пыль-
цой кайнозойского облика Pinus sp., Picea sp., Tsuga , Taxodiaceae, Juglandaceae, Ilex  sp., Fagaceae и 
др., отмечены споры и пыльца мезозойского облика Cordaitina  (24,5 %), Gleichenia sp., Schizaea-
cites(7).  Конкретизировать возраст спорово-пыльцевых спектров затруднительно, можно лишь пред-
полагать, что они получены из отложений неогена. Д.-Д.Б. Базаров [1986] считает возможным отне-
сение их к миоцену либо плиоцену. 

4.3.5. Плиоцен-эоплейстоцен: становление и развитие бореальной флоры 

Слои со спорами и пыльцой плиоцена и соответствующие им ПК получены из вулканогенно-
осадочной хойготской толщи, из кыджимитской толщи и чининской свиты. 

Слои с Pinaceae-Betula  spp.-Ulmus-Tilia-Compositae: палинокомплекс IX  раннего плиоцена. 
Слои с ПК IX раннего плиоцена (или конца миоцена-начала плиоцена) обнаружены в нижней части 
хойготской толщи Амалатскош плато во всех магистральных палеодолинах (см. рис. 4.1-4.3). Пали-
нокомплекс найден в терригенной пачке непосредственно под покровом базальтов в Хойготской па-
леодолине (участок Хойшт: скв. 4616, глубина 130-124 м; участок Бурульзай: скв. 4667, глубина 
40 м) и Амалатской (участок Вершинный: скв. 3138, глубина 72 м; участок Хиагда: скв. 2899, глуби-
на 118-125 м; участок Южный: скв. 3145, глубины 145-132 м; участок Количикан: скв. 4167, глуби-
на 140 м). В Аталангинской палеодолине палинокомплекс, условно, раннего плиоцена установлен 
на участке Коретконда в песчаных линзах, перемежающихся с нижними потоками базальтов хой-
готской толщи (скв. 4002, глубина 230-220 м; скв. 4021, глубина 266-248 м). 

В ПК IX на фоне пыльцы Picea, Abies, Pinus sylvestris  L., Tsuga,  Betula  spp. отмечено неболь-
шое количество пыльцы термофилов (1-6 %) - Ulmus,  Corylus,  Carpinus , Tilia,  Juglans,  единично и 
не всегда -Acer, Fagus,  Myrica,  Ilex.  Постоянным компонентом ПК IX становится пыльца Larix (осо-
бенно часто она встречается на участке Коретконда), найдена единично или не найдена пыльца 
Podocarpus,  Keteleeria , Taxodiaceae. Пыльца травянисто-кустарничковых содержится еще в неболь-
шом количестве. В ней чаще отмечается пыльца лугово-степных ассоциаций Compositae, Cheno-
podiaceae, Onagraceae, Polygonaceae и др., реже - околоводных Ericales,  Cyperaceae, Sparganium  (чаще 
отмечается на участке Коретконда). В небольшом количестве найдена пыльца семейства Сар-
rifoliaceae  (Viburnum , Lonicera). 

Слои с ПК IX, отражающим растительность березово-хвойных лесов Tsuga,  Picea, Abies, Pinus 
sect. Cembrae,  Pinus sylvestris  L., Betula  spp. с незначительной примесью в качестве реликтов термо-
филов Quercus, Carya,  Juglans,  Ilex,  Ulmus,  Corylus  выделены в хойготской толще р. Джилинда (Ви-
тимская) (скв. 2, глубина 23 м), а также в кыджимитской толще р. Кыджимит (скв. 7892, глубина 
29-20 м; скв. 7894, глубина 24-12 м; скв. 7877, глубина 15-9 м; скв. 7876, глубина 24-12 м; скв. 7873, 
глубина 21-7 м; долина рч. Хакусы: скв. 7844, глубина 21-7 м; скв. 7857, глубина 24,5 м; скв. 7856, 
глубина 31-10 м; скв. 7864, глубина 25-12 м) (см. рис. 3.27). 

В ПК из отложений кыджимитской толщи скв. 57 у с. Укыр (слои 1-5; см. рис. 3.1, № 25) до-
минирует и субдоминирует пыльца Pinus sylvestris  L., Betula  spp., Cyperaceae, Ranunculaceae, Poaceae, 
споры Polypodiaceae. Среди сопутствующих имеются Pinus subgen. Haploxylon,  Abies, Alnus, 
Carpinus,  Quercus, Alnaster,  Artemisia, Sparganiaceae, Bryales, Sphagnum  sp. Единично отмечена пыль-
ца Picea, Larix, Tsuga , Taxodiaceae. В отличие от комплексов джилиндинской свиты в этом ПК умень-
шается содержание пыльцы древесных пород (41-48 %) за счет его обогащения пыльцой травянисто-
кустарничковой растительности (27-48 %). Возрастает роль пыльцы полыни. Характерной особен-
ностью палинофлоры является значительная доля пыльцы злаков, разнотравья и возрастающее 
количество пыльцы мелколиственных пород - березы и ольхи. Из широколиственных форм выпада-
ет пыльца наиболее теплолюбивых, таких как Carya  sp., Castanea  sp., Fagus  sp. и др. Изменения в 
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составе спор и пыльцы свидетельствуют о смене хвойно-широколиственных лесов на мелколиствен-
но-хвойные леса с незначительным содержанием широколиственных пород. Особенности спорово-
пыльцевых комплексов, литологический состав отложений, залегание на джилиндинских образова-
ниях позволяют сопоставить фрагмент разреза по скв. 57 у с. Укыр с плиоценовыми отложениями 
кыджимитской толщи в одноименной впадине, а также в бассейне р. Холой. 

Господство бореальных элементов, незначительная роль термофилов и сравнительно низкое 
(4-10 %) количество пыльцы травянисто-кустарничковых сближают ПК IX с палинокомплексом ус-
ловно раннего плиоцена байшинской свиты р. Манзурка, а также с таковым верхней части танхой-
ской свиты и нижней части аносовской свиты оз. Байкал [Белова, 1985], известной также под 
названием шанхаихинской [Мац, 1985]. Близок он и ПК кирнаевской свиты Средней Сибири, ново-
станичного горизонта Западной Сибири [Волкова и др., 1986] и ПК раннего плиоцена горизонта 
ожелезненных песков в обнажении Мамонтовая гора на р. Алдан [Фрадкина, 1988]. Ранне-средне-
плиоценовые спектры выявлены в песчаных отложениях Боярского разреза (юго-восточное побе-
режье оз. Байкал) [Иметхенов и др., 1976] и в отложениях байшинской свиты Предбайкальского 
прогиба [Барышева и др., 1980]. 

На Селенгинском среднегорье наиболее ранние плиоценовые охристые галечники и красно-
цветы аллювиально-делювиального генезиса залегают на поверхности 180-метрового террасового 
уровня рек Селенга, Итанцы и Турка. Палинокомплекс IX, полученный из этих отложений, характе-
ризуется доминированием пыльцы сосен Pinus subgen. Diploxylon  (до 80 %), субдоминированием -
Pinus subgen. Haploxylon  (10 %) и берез Betula  sp. (8 %). Среди сопутствующих присутствуют пыль-
ца Picea sp., широколиственные теплоумеренные Ulmus  sp., Corylus  sp., мелколиственные Alnaster  и 
травянистые Poaceae, Polypodiaceae, Ranunculaceae, Artemisia, Atriplex  sp. По доминированию пыль-
цы сосен, субдоминированию берез, незначительному присутствию пыльцы наименее теплолюби-
вых широколиственных и травянистых, отсутствию пыльцы субтропических этот палинокомплекс 
хорошо сопоставим с ПК IX раннего плиоцена Витимского плоскогорья и тоже относится к слоям с 
Pinaceae-Betula  spp -Ulmus-Corylus-Tilia-Compositae. 

Вместе с тем в ПК IX раннего плиоцена Витимского плоскогорья более разнообразна пыльца 
широколиственных, чаще отмечается пыльца теплолюбивых хвойных. Возможно, вариации состава 
палинокомплекса обусловлены сменой фаций отложений. Подобные спорово-пыльцевые спектры 
отмечены в долине р. Турка в алевролитах и галечниках 120-метровош террасового уровня, но в них 
почти не отмечено пыльцы термофилов, что наводит на мысль о накоплении осадков в раннем-сред-
нем плиоцене. 

В течение первой половины плиоцена в районе господствовали сосново-березовые леса с при-
месью темнохвойных и теплоумеренных широколиственных, существовал травяной покров пред-
ставителей луговых ассоциаций в условиях достаточно теплого и влажного климата. 

Слои с Pinus sylvestris  L -Betula  spp.-CoryIus-Juglans-Artemisia : палинокомплекс X среднего 
плиоцена. Слои с ПК X среднего (раннего-среднего) плиоцена установлены в образованиях хойгот-
ской толщи Амалатской и Хойготской палеодолин Амалатского плато выше слоев с ПК IX. В Хой-
готской палеодолине найдены миоспоры в прослойках алевролитов и песчаников между потоками 
базальтов на участке Хойгот (скв. 4613, глубина 70 м; скв. 4617, глубина 96-88 м; скв. 4618, глубина 
94 м), а в Амалатской палеодолине - на участках Количикан (скв. 4442, глубина 139 м) и Южный 
(скв. 3146, глубина 133-132 м). Слои прослежены в кыджимитской толще долины рч. Хакусы 
(скв. 7864, глубина 9-4 м) и р. Холой в Романовской впадине: в канаве 1106 - в 8 км выше устья р. Хо-
лой, в верхней охристой части разрезов двух обнажений по р. Холой у селения Романовка. Здесь 
JI.A. Анкудимовой и Г.М. Кабановой в 1979 г. получен палинокомплекс плиоцена с обилием пыль-
цы мелколиственных бореальных и травянисто-кустарничковых (до 15 %), с незначительным при-
сутствием пыльцы термофилов. Слои со спорами и пыльцой среднего плиоцена найдены в песча-
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ной толще водораздела Ендондина-Кумыхты на юго-западе Ендондинской впадины (скв. 1609, глу-
бина 10 м), в Дабан-Горхонской впадине (скв. 98, глубина 1,7-1,3 м) (определения В.В. Савиновой) 
и в хойготской толще Ингурской палеодолины (скв. 46, глубина 12-10 м). В последнем местонахож-
дении среднеплиоценовые отложения образуют алевропесчаные межбазальтовые линзы. 

В хойготской толще средней части Ингур-Малоамалатской зоны изучены спорово-пыльцевые 
спектры из песчаных отложений, подстилающих базальты в 4,5 км выше устья рч. Салбули. Доми-
нирует и субдоминирует пыльца Pinus spp., Betula  spp., Artemisia sp., споры Polypodiaceae. Сопут-
ствуют пыльца Picea sp., Pinus sibirica (Mayer) Rupr., Alnus sp., Tsuga  sp., разнотравье и споры 
Sphagnum  sp., Hepaticae. Единично отмечена пыльца широколиственных Carya  sp., Tilia  sp. Cnopo-
во-пыльцевой спектр характеризует разреженные сосново-березовые леса с незначительной приме-
сью термофилов и пространствами, покрытыми луговой, лугово-степной растительностью, харак-
терной для среднего плиоцена. 

По сравнению с палинокомплексом IX в ПК X увеличивается количество пыльцы мелко-
лиственных бореальных Betula  spp., Alnaster,  Salix,  Alnus (до 40 %) и пыльцы травянисто-кустарнич-
ковых (до 30,5 %), в основном лугово-степных ассоциаций Ranunculaceae, Poaceae, Artemisia на фоне 
пыльцы хвойных и небольшого количества пыльцы термофилов Fagus,  Carpinus,  Ulmus,  Corylus, 
Juglans,  Quercus. Пыльцы субтропических почти не найдено (см. рис. 4.1, 4.3). 

Увеличение в ПК X количества пыльцы мелколиственных, в частности, берез и ольхи, пыльцы 
трав лугово-степных ассоциаций говорит о дальнейшем похолодании и аридизации климата. Пали-
нокомплекс отражает лесостепной тип растительности с участием широколиственных реликтов, по-
видимому, сохранившихся у водоемов. По этим признакам ПК X можно сопоставить с палинокомп-
лексом ново станичного горизонта Западной Сибири [Волкова и др., 1986], а по значительному 
количеству пыльцы травянистых, в частности, Artemisia, субдоминированию Pinus sylvestris  L., Betula 
spp., - с палинокомплексом раннего-среднего плиоцена р. Орхон в Северной Монголии [Девят-
кин, 1981]. 

В Селенгинском среднегорье слои с Pinus sylvestris  L -Betula  spp.-CoryIus-Juglans-Artemisia 
найдены на междуречье Поперечной и Вилюйки в валунно-галечно-гравийных отложениях, вскры-
тых скважинами [Иметхенов, Калмыков, 1988]. В палинокомплексе доминирует пыльца древесно-
кустарниковых Pinaceae (Pinus sibirica (Rupr.) Mayr, Pinus sylvestris  L., Picea sp.) и Betulaceae (Betula 
sp., Alnus sp., Salix  sp.). В меньшем количестве отмечается пыльца широколиственных Quercus sp., 
Juglans,  Fagus  sp., Carpinus  sp., Ulmus  sp., Tilia  sp., Corylus  sp. и травянистых Artemisia sp., Сурегасеае, 
Poaceae, Rubiaceae с прочим разнотравьем. В спорах присутствует Bryales, Sphagnum  sp., Lycopodium 
sp., Polypodiaceae. Спорово-пыльцевые спектры, по-видимому, отражают существование разрежен-
ных березово-сосновых лесов с примесью широколиственных и богатым травяным покровом. По-
добные леса могли произрастать в умеренно-влажном и умеренно-теплом климате среднего плиоце-
на, более засушливого, чем климат раннего плиоцена. 

Слои с Betula spp-Artemisia—Poaceae-Corylus-Quercus: палинокомплекс XI  среднего-позднего 
плиоцена. Слои с ПК XI прослежены в хойготской толще участка Хойгот (скв. 4616, глубина 95 м; 
скв. 4615 глубина 100 м), на участке Монгой-Ашигли юго-восточной окраины Амалатского плато 
(скв. 633, глубина 17-7 м; скв. 643, глубина 13 м; скв. 644, глубина 12 м); на участке Торминский 
(скв. 680, глубина 30 м; скв. 682, глубина 26 м; скв. 646, глубина 27 м), а также в долине р. Джилин-
да (Амалатская) (скв. 81, глубина 51 м). Палинокомплекс получен из прослоев осадочных пород меж-
ду потоками базальтов (см. рис. 3.18, 3.22, 3.24). Близкие спорово-пыльцевые спектры выделены из 
существенно озерной диатомовой пачки долины рч. Булыхта. 

В ПК XI доминирует пыльца Betula  (чаще отмечается пыльца кустарниковых берез Betula  sect. 
Fruticosae,  Betula  sect. Nanae ), а субдоминирует пыльца Pinus sp., Artemisia, Poaceae, Сурегасеае, реже 
Ericales.  Среди сопутствующих отмечается в малом количестве пыльца термофилов Juglans,  Corylus, 
Carpinus,  Quercus, Tilia,  редко и не всегда -Myrica,  Ilex,  Ulmus,  а также пыльца хвойных Abies, Larix, 
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Tsuga  и мелколиственных AInaster,  Salix.  В пыльце травянистых разнообразна пыльца мезоксерофи-
тов Ranunculaceae, Compositae, Cannabaceae, Onagraceae, Polygonaceae, Apiaceae, Brassicaceae и дру-
гая пыльца лугово-степных ассоциаций. В незначительном количестве найдена пыльца околовод-
ных Alismataceae, Miriophyllum  (см. рис. 4.1-4.3). 

Слои с Betula spp-Artemisia-PodLCQae-Corylus-Quercus  прослежены и в кыджимитской(?) тол-
ще Дабан-Горхонской впадины (скв. 98, глубина 1,7-1,3 м). Здесь В.В. Савиновой найдены споро-
во-пыльцевые спектры с малым количеством пыльцы темнохвойных Tsuga,  Abies, Picea, с субдоми-
нированием (до 30,1 %) пыльцы травянистых Ranunculaceae, Poaceae, Artemisia, мелколиственных 
Betula щ>\>., Alnaster,  Salix  с немногочисленной пыльцой термофилов, среди которых чаще отмечает-
ся пыльца теплоумеренных Quercus, Corylus  и отсутствует пыльца субтропических форм. Эти дан-
ные указывают на изменение климата в сторону похолодания и иссушения. 

Из бурых глин кыджимитской(?) толщи этой впадины (левый берег р. Инлукта, скв. 59, глуби-
на 18,7-16,0 м) В.В. Савиновой получены спектры, в которых на фоне пыльцы Pinaceae (Pinus 
sylvestris  L., менее распространенной Pinus sect. Cembrae  и единичной Picea), мелколиственных 
Betula  spp., Alnaster , реже Alnus и травянистых (24,7-34,7 %) отмечается немногочисленная пыльца 
теплоумеренных Quercus, Juglans,  Corylus.  Это позволило предположить плиоценовый возраст спо-
рово-пыльцевош спектра, а значительное количество пыльцы травянистых, с субдоминированием 
пыльцы лугово-степных группировок (Artemisia,  Poaceae, Ranunculaceae) показало остепнение тер-
ритории, что более характерно в этом регионе для среднего-позднего плиоцена. В спорово-
пыльцевых спектрах из верхней части разреза (скв. 98, глубина 0,9-0,2 м; скв. 59, глубина 15,6-
13,0 м) почти не отмечено пыльцы широколиственных (кроме Quercus), отсутствует пыльца Tsuga, 
но встречена пыльца темнохвойных Abies, Picea, найдена пыльца Larix, повышенное количество спор 
и относительно малое количество пыльцы травянистых. Возможно, спорово-пыльцевые спектры 
относятся к эоплейстоцену. 

Спорово-пыльцевые спектры из разрезов кыджимитской толщи Холой-Романовской и Кыджи-
митской впадин весьма близки по своему составу и свидетельствуют об их синхронном образова-
нии. В составе спектров из осадков нижних частей разреза преобладает пыльца трав (52,4 %), среди 
которых Artemisia составляет почти 25 %. В составе пыльцы древесных превалирует Betula  spp. 
(25 %). Пыльца Pinus subgen. Haploxylon  и Pinus sylvestris  L. составляет 12 и 14 % соответственно. 
Судя по спорово-пыльцевым спектрам, формирование осадков происходило в холодное время, по-
видимому, в первой половине позднего плиоцена. В спорово-пыльцевых спектрах отложений верх-
них частей разреза преобладает пыльца древесной растительности, среди которой наиболее распро-
странена пыльца светлохвойных пород Pinus sylvestris  L., Pinus subgen. Haploxylon,  Larix sp. 
Единичны зерна пыльцы темнохвойных пород Picea и Abies. Пыльца мелколиственных (березы и 
ольхи) большого распространения не имеет. Пыльца реликтовых растений почти отсутствует. Отме-
чено лишь по одному пыльцевому зерну Corylus  и Ulmus.  Следовательно, в период накопления осад-
ков были распространены светлохвойные (лиственнично-кедрово-сосновые) леса с примесью мел-
колиственных пород и небольшим участием темнохвойных. Часть территории была занята степной 
растительностью. Господство хвойной растительности, присутствие темнохвойных и реликтовых 
пород указывают на умеренно-теплый климат времени формирования верхних частей разрезов. По-
добные спорово-пыльцевые спектры характерны для второй половины позднего плиоцена-раннего 
эоплейстоцена? 

В Селенгинском среднегорье в отложениях плиоцена тоже установлены слои с Betula  spp.-
Artemisia-Poaceae-Corylus-Quercus.  Из плиоценовой песчано-галечной толщи р. Селенга и ее при-
токов получены спорово-пыльцевые спектры двух видов. В нижней части толщи (охристые галеч-
ники, пески, алевриты) преобладает пыльца Betula  spp., Pinus sp., присутствует пыльца Alnaster  sp. 
и травянистых. Изредка встречается пыльца широколиственных Corylus,  Quercus, Juglandaceae, 
Fagus.  Выше по разрезу начинает превалировать пыльца травянистых (до 82 %), но соотношение 
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таксонов в составе древесных пород остается неизменным. В спорово-пыльцевом спектре синхрон-
ной толщи в Хамар-Дабанском сужении долины р. Селенга преобладает пыльца берез и сосен. Сре-
ди сопутствующих отмечена пыльца Picea, Abies, Alnaster  и Juglandaceae. Значительно участие в 
спектрах пыльцы травянистых лугово-степных ассоциаций [Резанов, 1988]. Незначительное коли-
чество пыльцы термофилов, значительное - мелколиственных и сосен при выраженной травянис-
той части спектров сближает спорово-пыльцевые спектры нижней части толщи р. Селенга со спект-
рами среднего-позднего плиоцена чининской свиты [Белова, 1985]. В спектрах из верхней части 
толщи уменьшается количество пыльцы древесных, что указывает на деградацию лесной раститель-
ности и остепнение территории, вызванные иссушением климата к концу плиоцена. По преоблада-
нию пыльцы травянисто-степных, лугово-степных ассоциаций, незначительному количеству пыль-
цы термофилов и значительному содержанию пыльцы мелколиственных спорово-пыльцевые 
спектры хорошо сопоставляются с ПК XI позднего плиоцена хойготской толщи Амалатского плато. 
Они характеризуют либо лесостепь, либо разреженные сосново-березовые леса с прогалами, покры-
тыми луговой растительностью. 

Подобные спорово-пыльцевые спектры среднего-позднего плиоцена находили в аносовской 
свите Хамар-Дабана, в выделявшейся прежде чикойской свите долины р. Селенга [Белова, 1975, 
1985]. Близок он и палинокомплексу среднего-позднего плиоцена манзурской свиты Прибайкалья 
[Логачев и др., 1964; Белова, 1985]. В разрезах Клочневской мульды Итанцинской впадины (с. Клоч-
нево, разрезы I и II), в 2 км южнее д. Клочнево (разрез II), из красноцветных образований получены 
спорово-пыльцевые спектры, датированные первой половиной позднего плиоцена. Доминирует 
пыльца Artemisia sp., субдоминирует - Pinus sylvestris,  Betula  sect. Costatae,  B. sect. Albae, сопутству-
е т - Ulmus  sp., Tilia  sp., Quercus sp., Corylus  sp., Poaceae, Compositae, Chenopodiaceae. Отложения 
коррелировали "с нижним почвенным горизонтом в Харанцинском разрезе Байкальской провинции" 
[Белова, 1985, с. 59]. Несколько отличные спорово-пыльцевые спектры получены из красновато-
бурой толщи в 0,3 км южнее д. Клочнево (разрез I). При общих доминантах и субдоминантах 
Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Cruciferae,  Poaceae в сопутствующих присутствуют Alnus, Corylus 
sp., Quercus sp., Ilex  sp., Pinus sylvestris  L. Состав спектров позволяет сделать вывод о прогрессиру-
ющем остепнении района, вызванном дальнейшим иссушением климата (подтокское время) [Бело-
ва, 1985]. Палинофлора сопоставляется с подпуск-лебяжьинской палинофлорой Западной Сибири 
[Волкова и др., 1986]. 

Палиноспектры позднего плиоцена-эоплейстоцена из чининской свиты. В спорово-пыльцевых 
спектрах из отложений чининской свиты Талойской впадины преобладает пыльца древесных расте-
ний (более 60 %). Вверх по разрезу отмечено постепенное увеличение содержания пыльцы ели, пих-
ты, лиственницы, березы. В нижней, средней и отчасти верхней частях разреза присутствует пыль-
ца тсуги, дуба, липы, бука, лещины. Содержания пыльцы травянистых и кустарничковых растений 
колеблются в пределах от 10 до 20 %. В целом "спектр отражает существование лесных формаций 
на протяжении всего периода формирования песчано-илистой толщи" [Ендрихинский, 1969, с. 78]. 

Приведенные "лесные" спорово-пыльцевые спектры, по В.А. Беловой [1985], приближаются к 
палинокомплексу выделенного ею "третьего подэтапа" второй половины позднего плиоцена (ран-
неангинское время). Вероятен и раннеэоплейстоценовый возраст приведенных спорово-пыльцевых 
спектров (но не позднеэоплейстоцёновый, как считает А.С. Ендрихинский). 

В опубликованных работах 1980-1990-х годов приводятся данные о спорово-пыльцевых спект-
рах, полученных из охристых и сероцветных отложений южной и центральной частей Витимского 
плоскогорья (Еравнинская депрессия, Холой-Романовская*, Джилиндинская впадины). Возраст спект-
ров, по С.Н. Сябряй [Дехтярева и др., 1970], В.А. Беловой [1975,1985; Белова, Ендрихинский, 1980], 
плиоценовый или средне-позднеплиоценовый. 

Из отложений чининской свиты в стратотипической местности (Верхнечининская впадина) 
имеются спорово-пыльцевые спектры, установленные еще в 1960-1970-х годах Н.А. Болховитиной 
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[Мирчинк, 1960,1961], З.В. Федоровой с соавт. [1968]. По данным этих исследователей, свита сфор-
мировалась в течение плиоцена - среднего эоплейстоцена [Ендрихинский, 1969] или позднего плио-
цена-среднего эоплейстоцена [Нагорья..., 1974]:"По В.М. Климановой и Т.З. Заорской, спорово-
пыльцевые спектры отложений чининской свиты "характеризуют флористические ассоциации 
первой половины эоплейстоцена" (ныне позднего плиоцена) [Базаров и др., 1976а]. По результатам 
палинологических исследований В.А. Белбва датирует красноцветные коры выветривания и 
красноцветные делювиальные и аллювиально-пролювиальные отложения низов чининской свиты 
средним плиоценом [Белова, Ендрихинский, 1980]. Отложения верхней части чининской свиты она 
синхронизирует с верхнеплиоценовыми чикойскими [Белова, 1985]. 

Таким образом, по данным палинологического анализа [Белова, 1975, 1985; Белова, Ендри-
хинский, 1980; Базаров, 1986] чининская свита имеет средне-позднеплиоценовый возраст. Красно-
цветные образования исследованы в районе устья р. Шербахта (левый приток р. Витим) под лаво-
вым покровом, а также в низовьях рек Холой и Джилинда (Амалатская). В спорово-пыльцевых 
спектрах доминирует пыльца Pinus sylvestris  L., Betula  sect. Costatae  с субдоминированием пыльцы 
Betula  sect. Albae, сопутствием пыльцы Pinus sect. Strobus,  Quercus, Acer, Ilex,  Ulmus , Poaceae и 
прочего разнотравья. 

Подобные спорово-пыльцевые спектры выделены В.А. Беловой [1985] из нижней части чинин-
ской свиты в междуречье Аталанги и Джилинды (Витимской). Галечники и аллювиальные пески 
верхней части чининской свиты в древних долинах бассейнов рек Чина, Витим, Ципикан и в низо-
вьях Ципы палинологически не охарактеризованы. 

Палинологические данные указывают на постепенное изменение климата в плиоцене в сторо-
ну похолодания и иссушения (от елово-сосново-березовых лесов к лесостепям, саваннам и степям). 
В конце плиоцена-начале эоплейстоцена, возможно, преобладала лесная растительность бореаль-
ного типа. 

4.3.6. Палиноспектры плейстоцена 
Богатые спорово-пыльцевые спектры выделены из межбазальтовой песчаной линзы наиболее 

молодого "долинного" пакета, вскрытого скважинами 4659 (глубина 30 м) и 522 (глубина 33-32 м). 
По результатам К-Ar датирования линза сформировалась ближе к концу эоплейстоцена -0,9 млн лет 
назад. Резко преобладала пыльца покрытосеменных (78 %) Salix  sp., Betula  sp., Alnus sp. и др. с под-
чиненным количеством голосеменных (13,8 %) Abies sp., Tsuga  sp., Picea sp., Pinus s/g Haploxilon, 
Pinus sp. и спор (8,2 %) Sphagnum  sp., Licopodium  sp., Polypodiceae, Botrichium sp. [Рассказов и др., 
2001]. В спорово-пыльцевом спектре, выделенном из осадков из шурфа, пройденного у вулкана 
Кандидушка, преобладает пыльца трав (84 %) с подчиненным количеством пыльцы древесных (6 %) 
и спор (10 %) (определения В.А. Мишариной). Растительность, охарактеризованная спектром, сви-
детельствует о более сухих климатических условиях. 

4.4. Диатомовые водоросли 

В верхнеиренгинской подсвите среднего-позднего эоцена Еравнинской депрессии диатомовые 
водоросли изучались в осадках из разрезов скважин 84 и 104. В первой скважине (глубина 90,5 м) 
определена форма Fragilaria  brevistriata , а во второй (глубина 68,5 м) - Aulacoseira distans  (пробы 
Э.П. Периновой и др.). По своему генезису встреченные виды диатомей - широко распространен-
ные обитатели пелагиали и литорали пресноводных озер (в том числе и современных). Эти единич-
ные виды в отложениях Еравнинской впадины не показательны для возрастных корреляций. 

В неогеновых отложениях Амалатского плато изучены диатомовые водоросли из более 200 об-
разцов, отобранных в трех магистральных палеодолинах: Хойготской (участки Бурульзай, Мухал, 
Экзар и Антасе), Аталангинской (участок Намару) и Амалатской (участки Количикан, Вершинный, 











Южный, Хиагда и Мулиха) (см. рис. 4.7 [Рассказов и др., 2000а; вулканические центры - те же участ-
ки] и рис. 3.1). Выявлено около 300 видов, разновидностей и форм диатомей. Исследование направ-
лено на выявление видового состава и характерных комплексов диатомей для определения времени 
и условий осадконакопления. Характерные комплексы приведены в табл. 4.2. 

4.4.1. Средний и поздний миоцен: комплексы верхнеджилиндинской подсвиты 

В Джилиндинской  впадине (Хойготская магистральная палеодолина) диатомеи изучены в се-
рии образцов стратотипа из скв. 2 [Моисеева, 1984]. Интервал 87-89 м представлен диатомитом, на-
сыщенным створками диатомовых водорослей хорошей сохранности. Комплекс диатомей состоит 
из 15 пресноводных форм, среди которых очень высокой степени обилия достигают планктонные 
виды Alveolophora  jouseana и Aulacoseira baicalensis. Створки первого из них играют породообразу-
ющую роль. Довольно высокие количественные оценки в составе комплекса имеют также планк-
тонные вымершие виды Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica  и Actinocyclus gorbunovii. Ос-
тальные диатомеи комплекса отмечены лишь единичными экземплярами. 

Занимающий господствующее положение вымерший вид Alveolophora  jouseana первоначаль-
но охарактеризован в качестве руководящего для вулканогенно-осадочных пород кизинской свиты 
Приморья, отнесенных к нижнему-среднему миоцену [Моисеева, 1971]. С максимальными оценка-
ми обилия этот вид был определен Е.А. Черемисиновой [Ендрихинский, Черемисинова, 1970] на 
Витимском плоскогорье. Позднее он был найден в средне-верхнемиоценовых отложениях джилин-
динской свиты в Хойготской палеодолине Витимского плоскогорья в районе оз. Мухал [Резанов и 
др., 1986], в отложениях волчинской толщи по побережью Анадырского залива на Чукотке, Нижне-
колымском прогибе [Моисеева, 1995] и в континентальных нижне-среднемиоценовых отложениях 
абросимовской свиты Западно-Сибирской низменности [Диатомовые водоросли..., 1974]. С невысо-
ким содержанием Alveolophora  jouseana входит в состав средне-позднемиоценового диатомового 
комплекса р. Маймакан на побережье Чижигинской губы Северного Приохотья [Невретдинова, 
1982]. Субдоминантные виды комплекса Aulacoseira praegranulata  et var. и Actinocyclus gorbunovii 
наиболее характерны для озерных отложений позднего миоцена, но первый из них продолжал раз-
виваться, хотя и менее интенсивно, во флоре диатомей раннего плиоцена. 

Интересна находка в составе флоры средне-верхнемиоценовой джилиндинской свиты Амалат-
ского плато в большом количестве Aulacoseira baicalensis. Этот редкий по своему распространению 
типично планктонный вид и ныне обитает в оз. Байкал. По результатам комплексных исследований 
для A. baicalensis определен возраст 122 тыс. лет [Хурсевич и др., 2001]. В ископаемом состоянии 
он отмечался с плиоценового времени [Черемисинова, 1973; Диатомовые водоросли..., 1974]. В со-
четании с другими палеонтологическими данными вид A. baicalensis выявлен в верхнемиоценовых 
отложениях Тункинской долины [Попова и др., 1989]. Этот вид характерен также для миоценовых 
отложений танхойской свиты Прибайкалья и джилиндинской свиты Витимского плоскогорья 
[Ендрихинский, Черемисинова, 1970; Черемисинова, 1973; Резанов и др., 1986; Черняева и др., 2000, 
2007]. Появились указания и на отсутствие A. baicalensis в верхнемиоценовых отложениях Тун-
кинской впадины [Лихошвай, 2004]. Для уточнения временного распространения этого вида в 
Прибайкалье и Забайкалье необхрдимы дальнейшие детальные исследования ископаемой диато-
мовой флоры. 

Характерными видами для озер миоцена являются отмеченные в комплексе единичными эк-
земплярами Actinocyclus krasskei  и Tetracyclus  ellipticus  var. lancea f.  subrostrata. 

На глубине 75 м в скв. 2 содержится подобный комплекс диатомей, особенно в отношении до-
минантных и субдоминантных форм, но несколько более разнообразный в систематическом отно-
шении (определено 22 видовых и внутривидовых таксона). 

На  участке Мухал  (Хойготская магистральная палеодолина) диатомовые водоросли встречены 
в разрезе опорной скв. 82 в интервале 160,3-215,0 м. Этот интервал характеризует озерные отложе-



ния, переслаивающиеся с базальтовыми лавами, имеющими калий-аргоновые датировки конца сред-
него миоцена (12,3 ± 0,8 млн лет) и первой половины позднего миоцена (10,8-9,5 млн лет) [Расска-
зов, Батырмурзаев, 1985; Рассказов, 1993]. Выявлены 24 вида и разновидности диатомей, среди ко-
торых доминируют вымершие к настоящему времени планктонные формы родов Aulacoseira, 
Alveolophora  и Actinocyclus.  Это - Aulacoseira praegranulata  var. praegranulata  et var. praeislandica , 
Alveolophora  jouseana, Actinocyclus krasskei . В целом они преобладают и количественно, хотя встре-
чены с различными оценками обилия. Главенствующая роль планктонных видов характерна и для 
глубоких современных водоемов. Максимальной степенью обилия выделяется вид Alveolophora 
jouseana на глубинах 160,3-161,0,168,0,183,8 и 184,0-189,0 м, где она является породообразующей. 
Ниже по разрезу скважины численность этого вида уменьшается до единичных створок. Кроме ука-
занных диатомей, на отдельных интервалах глубин с различной степенью обилия встречены харак-
терные для неогена Pseudoaulacosira  moisseeviae, Melosira  undulata,  Eunotia polyglyphoides,  а также 
в большинстве своем вымершие во второй половине неогена виды рода Tetracyclus . В составе комп-
лекса с достаточно высоким обилием отмечена Aulacoseira baicalensis. 

Выделенный комплекс диатомей, особенно по наличию массового вида Alveolophora  jouseana, 
хорошо сопоставляется с комплексом из кизинской свиты Приморья, формирование которого отне-
сено к раннему-среднему миоцену [Моисеева, 1971, 1995; Моисеева, Царько, 1990]. В то же время 
при сравнении выделенного нами комплекса с таковым из угленосной свиты Тункинской впадины, 
отнесенным к среднему-позднему миоцену [Черемисинова, 1973], обнаруживается много общих ви-
дов среди родов Aulacoseira, Actinocyclus  и Tetracyclus . Существенным отличием их является отсут-
ствие в отложениях Тункинской впадины характерного вышеупомянутого вида Alveolophora 
jouseana. Сопоставляя эти данные и учитывая общий видовой состав диатомей, можно предполо-
жить, что осадочная толща, вмещающая диатомеи, формировалась в Джилиндинской впадине во 
второй половине среднего миоцена и первой половине позднего миоцена. 

На  участке Экзар (Хойготская магистральная палеодолина) разрезы по скважинам 4053 (глу-
бины 219, 216, 207 м), 4119 (глубины 195, 189 м), 4124 (глубины 130, 126 м) и 3696 (глубина 264-
235 м) характеризуются однотипным составом - более чем 50 видами и внутривидовыми таксонами 
пресноводной диатомовой флоры. Среди них доминируют планктонные виды Alveolophora  areolata, 
A. aff.  tscheremissinovae, A. jouseana, Aulacoseira baicalensis, Actinocyclus tunkaensis , A. krasskei  и виды 
литорального рода Tetracyclus . Все остальные формы диатомей, выявленные на участке Экзар, име-
ют более низкие оценки обилия (см. табл. 4.2). 

Занимающий господствующее положение в комплексе вымерший вид Alveolophora  areolata 
впервые был выделен из верхнемиоценовых отложений усть-суйфунской свиты Приморья [Мои-
сеева, 1971], но при дальнейших исследованиях оказался наиболее характерным для отложений 
среднемиоценовой верхнепавловской подсвиты Юго-Западного Приморья, а также джилиндинской 
свиты Западного Забайкалья и среднемиоценовой стадухинской свиты Северо-Востока России 
[Моисеева, 1995]. Отмечен этот вид и в отложениях первой половины среднего миоцена на террито-
рии Беларуси [Палеогеография..., 2002]. Примерно такое же стратиграфическое распространение 
имеет Actinocyclus krasskei  и недавно выделенный из круга форм A. gorbunovii-A. tunkaensis 
[Khursevich, 1994]. Оба вида встречены в исследованных отложениях, в частности, на участке Эк-
зар, также с высокой оценкой обилия. 

Анализ экологического состава выявленного комплекса свидетельствует о господстве в нем 
планктонных видов из родов Alveolophora,  Aulacoseira, Actinocyclus  при незначительном количе-
ственном развитии бентосных и эпифитных форм. Подобный состав диатомей указывает на форми-
рование осадков в условиях глубоководного (ультраглубоководного) [Попова и др., 1989] озерного 
бассейна с обширной зоной пелагиали, с низкой температурой воды, так как A. baicalensis, как из-
вестно, имеет свой оптимум развития ранней весной (еще подо льдом) и осенью, когда температура 
воды находится в пределах нескольких градусов или близка к нулю. 



Массовое развитие в составе диатомей нескольких планктонных видов при низких оценках 
обилия остальных таксонов, а также широкое развитие диатомей рода Tetracyclus  и других стено-
термных холодноводных видов указывают на горный североальпийский характер древнего озера и 
высокую степень его олиготрофности. 

Преобладание в доминирующем комплексе большинства вымерших видов Alveolophora, 
Actinocyclus,  Tetracyclus  и др. и наличие ряда сопутствующих форм, широко известных в миоцено-
вых комплексах диатомей Дальнего Востока, Прибайкалья, Забайкалья, Северо-Востока и Камчат-
ки, позволяют относить исследованные отложения на участке Экзар ко второй половине среднего 
миоцена (возможно, к концу среднего-началу позднего миоцена). 

На  участке Антасе (Хойштская магистральная палеодолина) из разреза скв. 4434 (глубины 292 
и 289 м) определено более 30 таксонов пресноводных диатомей. Доминируют планктонные виды. 
Наивысшей оценкой обилия характеризуется единственный вид Aulacoseira praegranulata  var. 
praeislandica  f.  curvata. Другие планктонные виды Alveolophora  areolata,  A. aff.  tscheremissinovae, 
Aulacoseira  aff.  canadensis  встречены в меньшем количестве. Диатомеи литорали присутствуют еди-
ничными створками. 

По составу диатомей можно предполагать, что осадконакопление на глубине 292 м проходило 
в олиготрофном водоеме средних глубин. Выше, на глубине 289 м, происходит обеднение видового 
состава и снижение количественных оценок доминирующих видов, что может свидетельствовать о 
некотором обмелении водоема. По составу доминирующего комплекса, в котором превалируют 
вымершие виды, осадконакопление проходило во второй половине среднего миоцена (возможно, 
в конце среднего-начале позднего миоцена). 

На  участке Намару  (Аталангинская магистральная палеодолина) в скв. 4244 осадочные отло-
жения содержат комплекс диатомей, в котором доминируют вымершие пресноводные планктонные 
виды Aulacoseira praegranulata  и Ellerbeckia  aff.  kochiu  С оценкой обилия "нередко" отмечена 
Aulacoseira  sp., которая по типу структуры створок близка виду A. canadensis , широко распростра-
ненному в основном в континентальных нижне-среднемиоценовых отложениях восточного склона 
Сихотэ-Алиня и Пенжинской губы. Редкие находки его отмечаются и в миоценовых отложениях 
Прибайкалья и Забайкалья. Из-за плохой сохранности створок многие виды из пресноводных лито-
ральных родов Fragilaria,  Eunotia, Achnanthes и др. отмечены со знаком открытой номенклатуры. 
Общий характер комплекса диатомей позволяет сделать вывод только об их принадлежности к мио-
цену. Палеолимнологическое развитие Аталангинской магистральной палеодолины было связано с 
развитием Хойготской магистральной палеодолины. Соединение долин установлено бурением меж-
ду участками Экзар и Антасе (см. рис. 1.2). 

На  участке Количикан  (Амалатская магистральная палеодолина) скв. 4217 (глубина 237 м) 
вскрыты подбазальтовые озерные отложения с представительным комплексом диатомей [Рассказов 
и др., 2000а, рис. 5.18]. В них определено 28 таксонов диатомей, из которых шесть не существуют в 
настоящее время. Доминируют вымершие планктонные Actinocyclus gorbunovii, A. krasskei , имею-
щие высокие оценки обилия. Первый из них наиболее характерен для флоры второй половины сред-
него миоцена и особенно позднего миоцена Дальнего Востока (усть-суйфунская и головинская сви-
ты), Прибайкалья (танхойская. свита), Камчатки (эрмановская свита) и некоторых районов 
Северо-Востока России. Слои с доминирующим видом Actinocyclus gorbunovii относятся, по мне-
нию А.И. Моисеевой [1995], к верхнему миоцену, а слои с вымершим видом Alveolophora  jouseana 
выделены в биостратиграфическую зону второй половины раннего-начала среднего миоцена. Есте-
ственно, что эти виды встречаются нередко и за пределами зон своего массового развития, но с бо-
лее низкими количественными показателями. При интерпретации данных по диатомовым водорос-
лям с учетом палинологии отложений и К-Аг датировок перемежающихся с ними базальтовых лав 
мы расширяем временной диапазон зоны с A. gorbunovii в рамках второй половины среднего мио-
цена и позднего миоцена. 



Указанным видам сопутствуют виды пра-Aulacoseira, Tetracyclics  и Aulacoseira distans  var. lirata , 
но в значительно меньшем количестве. Во флоре диатомей довольно широко представлены холод-
новодные виды: Eunotia clevei, Aulacoseira distans  var. lirata,  Cymbella  heteropleura,  виды рода 
Tetracyclus  и др. 

Экологические особенности выявленных диатомей свидетельствуют о формировании осадков 
в глубоководном (сотни метров [Попова и др., 1989]) горном озере олиготрофного типа. Учитывая 
состав доминирующего комплекса и высокий процент вымерших видов, можно предполагать, что 
существование древнего озера и осадконакопление в нем в исследованном интервале проходили в 
конце среднего миоцена и позднем миоцене. 

В разрезе скв. 4167 (глубины 169 и 174 м, та же разведочная линия) видовой состав диатомей в 
значительной степени идентичен и отличается только оценкой обилия доминирующих видов. К ним 
относятся Actinocyclus gorbunovii, Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica  f.  praeislandica  et f. 
curvata. Постоянно присутствуют и являются субдоминантами виды рода Tetracyclus,  Eunotia 
polyglyphoides,  Gomphonema lingulatum . В обоих интервалах с низкой оценкой обилия присутству-
ют характерные для миоцена виды: Actinocyclus krasskei,  A. tunkaensis,  Pseudoaulacosira  moisseeviae, 
Alveolophora  jouseana, Navicula  americana. Наличие во флоре диатомей холодноводных элементов 
Eunotia clevei, Е. robusta var. tetraodon,  Aulacoseira distans  var. lirata,  A. italica  var. valida  характери-
зует палеоводоем как холодноводный североальпийского типа. Таким образом, осадконакопление 
проходило в горном водоеме значительных глубин с обширной литоральной зоной. По составу диа-
томей осадки относятся к среднему-позднему миоцену. 

В скв. 4169 (глубина 246-220 м) [Рассказов и др., 2000а, рис. 5.17] выявлено около 50 видов и 
внутривидовых таксонов с последовательным уменьшением их числа вверх по разрезу. В нижней 
части интервала (246 м) доминантами являются вымершие виды wpa-Aulacoseira, Lobodiscus  sibiricus, 
Tetracyclus  lacustris, Т. ellipticus  var. lancea f.  subrostrata;  субдоминантами - Tetracyclus  lacustris  var. 
elongatus  et var. strumosus, Alveolophora  tscheremissinovae, Aulacoseira italica  var. valida,  Melosira 
undulata,  Eunotia polyglyphoides  и др. Виды рода Actinocyclus  присутствуют с низкими оценками оби-
лия. Разнообразно, в количестве 40 видов (из 48), представлены литоральные формы диатомей. Озе-
ро, по всей вероятности, было неглубоким (несколько десятков метров), горным. О последнем сви-
детельствует наличие во флоре ряда холодноводных элементов. 

Выше по разрезу, на глубинах 237, 229, 226 и 220 м, сохраняется тот же доминирующий комп-
лекс, но несколько меняется обилие входящих в него видов. Численность видов представителей рода 
Actinocyclus  сначала увеличивалась, а затем снижалась до низких оценок обилия. На глубине 220 м 
A. gorbunovii доминирует. Сокращается общее число видов в основном за счет бентосных форм. Во 
все время осадконакопления не прекращали свой жизненный цикл холодноводные виды. Таким об-
разом, палеоозеро в период накопления данного интервала осадков представляло собой горный во-
доем средних глубин с хорошо развитой литоральной зоной. Водоем претерпевал некоторые коле-
бания обводненности, что не повлекло резкого изменения видового состава диатомей. В периоды 
уменьшения обилия доминирующих видов могло быть по ряду причин слабое прижизненное разви-
тие диатомей или увеличившийся терригенный снос. 

По составу диатомей и присутствию значительного процента вымерших видов (до 30 %), в том 
числе среди доминантов, накопление осадков относится к среднему-позднему миоцену. 

В скв. 4170 (глубина 252-222 м [Рассказов и др., 2000а, рис. 5.17]) по всему разрезу в составе 
диатомей превалируют планктонные формы. За исключением верхней части интервала, доминиру-
ют одни и те же виды: Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica  f.  praeislandica  et f.  curvata, 
Alveolophora  tscheremissinovae. В нижней части интервала к доминантам относится и Actinocyclus 
tubulosus , отмеченный с высокой оценкой обилия. Им сопутствуют виды рода Tetracyclus , а на от-
дельных горизонтах в небольшом, часто минимальном по шкале обилия количестве, присутствуют 
характерные для миоцена Actinocyclus tunkaensis,  A. gorbunovii, A. krasskei,  Alveolophora  jouseana, 



Lobodiscus  sibiricus, Aulacoseira  aff.  robusta, A. aff.  canadensis.  В интервале 237-228 м этой скважи-
ны в составе диатомей отмечается типичная разновидность A. praegranulata  var. praegranulata.  Со-
временная ее преемница Aulacoseira granulata  обитает в основном в мезо- и эвтрофных озерах. Нет 
оснований предполагать, что экология этого вида сильно отличалась в прошлом. Наряду с планк-
тонными видами в составе диатомей присутствуют с низкими оценками обилия литоральные фор-
мы, создавая их большое видовое разнообразие. На всех глубинах отмечается вымерший вид Eunotia 
polyglypho  ides . 

В верхних слоях интервала происходит резкое уменьшение числа видов (от 40 до 12) и доми-
нантам становится Actinocyclus gorbunovii, который встречается в массе. Ему сопутствуют A krasskei 
и Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica  f.  praeislandica  et f.  curvata. 

Экологический состав диатомей указывает на формирование вмещающих осадков в водоеме 
средних глубин, в определенный период испытавшем небольшое эвтрофирование. В заключитель-
ную фазу накопления осадков (глубина 222 м), вероятно, произошло резкое изменение параметров 
древнего водоема: увеличилась глубина, вода стала холоднее по сравнению с предшествующим пе-
риодом, резко сократилась литоральная зона, водоем вновь стал олиготрофным. 

Исследованная часть разреза, судя по составу диатомей и значительному присутствию вымер-
ших видов (25-37 %), относится ко второй половине среднего миоцена и позднему миоцену. 

Скважина 4387 (глубина 244-190 м [Рассказов и др., 2000а, рис. 5.17]) характеризуется коли-
чественным преобладанием в нижней части разреза планктонных видов Aulacoseira praegranulata 
var. praeislandica  f.  curvata, A. distans  var. alpigena.  По своему местообитанию они могут иногда 
развиваться в литоральной зоне водоема. Остальные диатомеи (32 таксона) принадлежат к формам 
дна и обрастаний. Широко, хотя и с низким обилием, отмечены холодноводные элементы Aulacoseira 
distans  var. lirata , A. italica  var. valida,  Melosira  undulata  var. normannii, Ellerbeckia  arenaria var. teres, 
Eunotia clevei. 

Учитывая экологические особенности видового состава диатомей, можно предполагать, что 
сначала палеоводоем имел средние глубины с достаточно низкой температурой воды. Позднее про-
изошло его некоторое углубление и названный вид wpa-Aulacoseira  появился уже в массовом коли-
честве. В доминирующий комплекс входил Actinocyclus  aff.  tubulosus , встреченный в массе. В осад-
ках скважины на глубине 230 м произошло заметное обеднение видового состава за счет уменьшения 
числа литоральных видов. По всей вероятности, произошло некоторое сокращение литоральной 
зоны. Такой же доминирующий комплекс сохранился и в осадках скважины на глубине 227 м, но 
уже с массовым участием Actinocyclus . Литоральные виды не претерпевали существенного измене-
ния. Они по-прежнему создавали разнообразие в общем составе диатомовой флоры. 

При отложении осадков, вскрытых скважиной на глубине 190 м, произошло явное обмеление 
древнего водоема, так как с высокими оценками обилия, а следовательно, входящими в доминирую-
щий комплекс отмечены литоральные виды Fragilaria  lapponica, Fr.  brevistriata,  Fr.  bicapitata, 
Fr.  bicapitata  var. lineolata,  Gomphonema lingulatum . Планктонный вид Aulacoseira praegranulata 
var. praeislandica  по-прежнему входил в доминирующий комплекс, но уже не играл в нем сущест-
венной роли. 

Особо надо сказать о Pseudoaulacosira  moisseeviae, встреченной в этом интервале с высоким 
обилием. Этот вид обнаружен сравнительно недавно Е.Г. Лупикиной и Г.К. Хурсевич [19916]. Его 
синонимом является Melosira  {Aulacoseira)praedistans.  Подобно почти всем Aulacoseira  он относит-
ся к планктонным видам. Но некоторые из них, в том числе A. distans  (вероятно, и praedistans ), иног-
да могут развиваться в литоральной зоне. По-видимому, это относится и к вновь охарактеризо-
ванному виду. 

Палеоводоем становился мельче и холоднее с некоторыми признаками эвтрофирования, воз-
можно, только у берега, за счет сноса биогенов с окружающего ландшафта, так как общий фон диа-
томей остается олиготрофным. Кроме Fragilaria  brevistriata  и Fr.  lapponica, в осадках скважины 



(глубина 190 м) отмечена Aulacoseira granulata.  Все виды известны как обитатели преимуществен-
но эвтрофных водоемов. 

Видовой состав диатомей в осадках скважины на глубинах 190 и 244 м весьма близок и отли-
чается только некоторыми чертами: в нижнем интервале нагляднее выражена холодноводность во-
доема, а в верхнем яснее просматривается эвтрофность. Осадконакопление в охарактеризованном 
интервале проходило, по всей вероятности, во второй половине среднего миоцена-позднем миоце-
не. Состав диатомей на глубине 190 м не противоречит и раннеплиоценовому возрасту отложений. 

В отложениях, вскрытых скв. 4385 (глубина 225 м), количественно доминируют с наивысшей 
оценкой обилия Aulacoseirapraegranulata  var. praeislandica  f.  curvata и Actinocyclus gorbunovii. С за-
метно меньшим обилием присутствуют Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica  f.  praeislandica 
и Eunotia polyglyphoides.  Все остальные виды (из 37) встречены от одной до нескольких экземпля-
ров диатомовых створок. 

Состав диатомей дает основание предполагать, что их вегетация и захоронение проходили в 
водоеме средних глубин с большой площадью литорали. Время накопления осадка, предположи-
тельно, относится к позднему миоцену (возможно, к началу плиоцена). 

В скв. 4168 (глубина 174-165 м) в отложениях обнаружен богатый по составу комплекс прес-
новодных диатомей. В интервале глубин 174-170 м доминируют Actinocyclus gorbunovii и Aulacoseira 
distans . Субдоминантную роль в составе комплекса играют вымершие диатомеи Aulacoseira 
praegranulata  var. praeislandica  и Tetracyclus  ellipticus  var. lancea, особенно широко распространен-
ные в средне-позднемиоценовой флоре материковой части Дальнего Востока и Южной Сибири 
[Моисеева, 1971; Черемисинова, 1973]. В небольшом количестве, но постоянно отмечаются Melosira 
undulata,  Tetracyclus  lacustris,  Eunotia veneris var. nipponica, Navicula  scutelloides,  Cymbella  sinuata 
var. antiqua и другие характерные представители неогеновой флоры Приморья, Прибайкалья и 
Забайкалья. Экологические особенности видов выделенного комплекса свидетельствуют о форми-
ровании вмещающих пород в горном олиготрофном озере североальпийского типа. 

Осадки на глубине 168 м содержат комплекс диатомей, сходный по составу с вышеописанным, 
но он отличается худшей сохранностью створок, более низкими оценками обилия планктонных 
видов из родов Aulacoseira  и Actinocyclus  и возрастанием роли литоральных видов из родов Eunotia 
и Pinnularia , представителей мелководных слабопроточных пресных водоемов. Такие изменения 
в составе комплекса, возможно, связаны с небольшим временным обмелением древнего озера, уси-
лением терригенного сноса и с менее благоприятными в целом условиями развития и фоссилизации 
диатомей. 

Осадки на глубине 165 м содержат комплекс диатомей, также однотипный описанному выше, 
с доминированием тех же планктонных видов из родов Actinocyclus  и Aulacoseira , что свидетель-
ствует о периоде вторичного, более сильного обводнения древнего водоема по сравнению с интер-
валом времени формирования нижележащих слоев. 

Особенности таксономического состава диатомей в целом по разрезу скважины, доминиро-
вание в них характерного вида рода Actinocyclus  и целого ряда форм, свойственных флорам конца 
среднего и позднего миоцена, позволяют датировать вмещающие породы верхней частью среднего 
миоцена-поздним миоценом. 

В отложениях из скв. 4180 (глубина 238-231 м) комплекс диатомей сходен с рассмотренным 
ранее комплексом диатомей отложений из скв. 4168 (глубина 174-170 м), однако в нем сильнее про-
является высокое количественное развитие планктонных видов рода Aulacoseira  при очень неболь-
ших оценках обилия представителей остальных родов. Такой состав комплекса свидетельствует о 
формировании осадков в наиболее глубокой части древнего озера, в период максимальной степени 
его обводнения. Верхний слой разреза скважины содержит комплекс диатомей плохой сохраннос-
ти и сильно обедненный по систематическому составу. В нем чаще других видов встречаются 
Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica  и A. distans , свойственные и нижележащему комплексу. 



Общий обедненный состав комплекса и плохая сохранность подавляющего большинства створок 
диатомей указывают на формирование осадков в условиях начавшегося заметного обмеления древ-
него водоема и повышенного терригенного сноса. 

Комплексы диатомей в исследованных интервалах скважин 4167,4168,4169 и 4180 имеют мно-
го общих черт. В их составе преобладают идентичные виды, среди которых значительное число вы-
мерших и холодноводных элементов. Вмещающие отложения с содержащимися в них остатками 
диатомей можно датировать концом среднего миоцена-поздним миоценом. 

В отложениях из скв. 4219 на глубине 230 м содержатся обломки диатомовых створок, боль-
шей частью неопределимые до вида. Верхняя часть (глубина 225 м) характеризуется богатым комп-
лексом диатомей, близким по составу комплексу из скв. 4168 с доминированием общих для них 
вымерших видов из родов Actinocyclus  и Aulacoseira.  По сходству таксономического состава и эко-
логической принадлежности диатомей вмещающие породы могут рассматриваться как сформиро-
вавшиеся на одном возрастном уровне с верхним слоем по скв. 4168 (глубина 165 м) в период наи-
высшего обводнения древнего олиготрофного озера североальпийского типа в конце среднего 
миоцена-позднем миоцене. 

Скважиной 4185 (глубина 221,8 м) вскрыты осадки с богатым комплексом диатомей и преоб-
ладанием планктонных видов рода Aulacoseira  при низких оценках обилия остальных родов. Комп-
лекс сходен с комплексом диатомей из нижнего интервала по скважинам 4168 (глубины 174-170 м), 
4180 и др. и имеет с ними одинаковый возраст. Осадконакопление проходило в глубоководной части 
древнего олиготрофного озера в конце среднего миоцена-позднем миоцене. 

В серии образцов из скв. 4712 (глубина 166-105 м) выявлено 180 видовых и внутривидовых 
таксонов - представителей диатомовой флоры двух классов: Centrophyceae и Pennatophyceae. Планк-
тонные диатомеи, составляющие около 10 % от общего числа видов, доминируют количественно. 
Эта группа видов с максимальным обилием включает разнообразные Aulacoseira , как древние, вы-
мершие, так и встречающиеся в современных водоемах, а также Alveolophora  и Actinocyclus , не су-
ществующие в настоящее время. 

Обилие видов и, соответственно, их разнообразие создаются присутствием диатомей, обитаю-
щих на дне водоема и в различного рода обрастаниях. Превалируя по числу видов, эти диатомеи 
имеют низкие количественные показатели. Такое соотношение видов с количественным преобла-
данием планктонных форм характерно, как правило, для глубоких водоемов, ископаемых и со-
временных. 

По разрезу скважины диатомеи указывают на непостоянный характер гидрологического режи-
ма палеоводоема. Наблюдаются в основном количественные и в меньшей степени качественные их 
изменения. Некогда глубоководный водоем (озеро) прошел несколько различных этапов изменения 
гидрологических параметров и на глубине 110-105 м практически исчез. 

Доминирующий комплекс в большой степени идентичен по всей исследованной пачке, изме-
няются в разной степени только количественная оценка и соотношение видов внутри комплекса. 
В него входят Actinocyclus gorbunovii, Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica  f.  praeislandica  et 
f.  curvata, A. praegranulata  var. praeangustissima  f.  praeangustissima  et f.  curvata. Субдоминантные и 
сопутствующие им виды представлены Tetracyclus  lacustris  с разновидностями, Т. ellipticus  с разно-
видностями, Eunotia polyglyphoides,  Е. clevei, Е. veneris var. nipponica, Fragilaria  bicapitata, Navicula 
woronichinii, N. scutelloides,  Gomphonema lingulatum  й др. 

Учитывая состав диатомовой флоры и ее распределение по разрезу скважины, а также присут-
ствие во флоре диатомей более 14 % вымерших видов, среди которых доминируют Actinocyclus 
gorbunovii и древние, ныне не существующие представители рода Aulacoseira,  можно предполагать, 
что существовавшее в прошлом древнее озеро было глубоководным и имело высокую степень об-
водненности, а осадконакопление в нем проходило в конце среднего и в позднем миоцене. Этот вы-
вод согласуется с К-Ar датировкой базальтовых лав 12,3 ± 0,75 млн лет, полученной для образца с 
глубины 120 м [Рассказов и др., 2000а]. 



На  участке Хиагда  (Амалатская магистральная палеодолина) по разрезам скважин 2917 (глу-
бины 216, 211, 210 и 203 м), 2807 (глубины 217 и 210 м) и 2905 (глубина 196 м) [Рассказов и др., 
2000а, рис. 5.21] определены комплексы, в значительной степени идентичные между собой, с высо-
кими количественными оценками большинства входящих в них видов. Иногда эти виды имеют по-
родообразующее значение. Это относится прежде всего к планктонным диатомеям, доминирующим 
по степени обилия и составляющим характерный комплекс: Aulacoseira praegranulata  f.  prae-
granulata  et f.  curvata, A. praegranulata  var. praeislandica  f.  praeislandica  et f.  curvata, Actinocyclus 
gorbunovii, A. tunkaensis,  A. krasskei,  Lobodiscus  sibiricus, Pseudoaulacosira  moisseeviae, Alveolophora 
tscheremissinovae. Им сопутствуют разнообразные виды рода Tetracyclus , а также Tabellaria  floc-
culosa, Fragilaria  miocenica et var. chankensis,  Fr.  bicapitata, Eunotia monodon,  E. japonica, Gom-
phonema lingulatum.  В значительном количестве отмечены Eunotia polyglyphoides,  Ellerbeckia  kochii 
и E. arenaria var. teres. Общее число выделенных таксонов колеблется от 19 до 50. Генезис их прес-
новодный. Преобладают планктонные формы, свойственные глубоководной фации палеоводоема. 

По разрезу скважин в исследованных интервалах глубин состав и доминирующие комплексы 
диатомей не менялись. Экологический состав видов, входящих в доминирующий комплекс, харак-
теризует палеоозеро как глубокое, олиготрофное, горное. Присутствие в комплексе характерных ви-
дов, среди которых до 40 % вымерших, указывает на их древность и позволяет датировать возраст 
вмещающих отложений второй половиной среднего и поздним миоценом. 

На  участке Южный (Амалатская магистральная палеодолина) в скв. 3145 на глубине 183-150 м 
[Рассказов и др., 2000а, рис. 5.21] выявлена разнообразная по составу и количественно богатая 
диатомовая флора. Доминирующий комплекс на глубинах 183, 160, 150 м практически идентичен. 
Составляющие его виды с наивысшей оценкой обилия - Actinocyclus  aff.  tubulosus,  A. gorbunovii, 
A. krasskei,  Lobodiscus  sibiricus, Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica  f.  praeislandica  et f. 
curvata. В несколько меньшем количестве присутствуют Alveolophora  tscheremissinovae, A. aff. 
areolata,  Melosira  undulata,  Eunotia polyglyphoides.  Нижние слои содержат более разнообразный ви-
довой состав диатомей, насчитывающий около 40 видов и разновидностей, а верхние слои - 33 и 21 
видовых и внутривидовых таксонов диатомей соответственно. Количественная оценка диатомовых 
водорослей не меняется. Можно предположить, что в палеоводоеме сократилась литоральная зона, 
что повлекло уменьшение числа бентосных видов. 

Выявленный состав диатомей в исследованном интервале указывает на условия глубоковод-
ного озера с преобладанием в нем планктонных видов. Развитие и фоссилизация их проходили в 
конце среднего миоцена-позднем миоцене в период максимальной степени обводнения палеово-
доема. Подобный состав диатомей и условия осадконакопления выявлены и по скв. 3146 (глубины 
213,202 м). 

На  участке Вершинный в осадках из скв. 3138 (глубина 209 м) выявлена небогатая по составу 
(22 таксона) и количеству диатомовая флора, среди которой количественно доминирует планктон-
ный вид Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica  f.  curvata. С меньшей оценкой обилия отмеча-
ются еще два вида - A. praegranulata  var. praeislandica  f.  praeislandica  и A. distans  var. lirata  f.  lirata. 
Все остальные диатомеи, в том числе и планктонные, встречены единичными створками. Сопутству-
ющими видами являются Tetracyclus  lacustris  и Т. ellipticus,  Eunotia polyglyphoides. 

Доминирование планктонных видов позволяет предположить, что палеоводоем был средних 
глубин, имел небольшой объем водной массы для типично планктонных видов Actinocyclus 
gorbunovii и A. krasskei,  встреченных единичными створками. В литоральной зоне развивались 
Melosira  undulata  и Ellerbeckia  arenaria var. teres - типичные представители мелководья. Температу-
ра воды в озере была невысокой, так как часто встречается стенотермный холодноводный вид 
Aulacoseira distans  var. lirata  и несколько реже северная холодноводная разновидность A. italica  var. 
valida.  По составу диатомей можно предположить, что время формирования осадков относится к 
концу позднего миоцена (возможно, к плиоцену). 



В осадках из скв. 3256 (глубина 210 м) содержится несколько более разнообразный видовой 
состав диатомей (44 таксона) с теми же доминирующими видами и примерно с такими же количе-
ственными оценками обилия по сравнению с предыдущими скважинами. Чаще и разнообразнее от-
мечаются холодноводные виды. Появляются вариации видов рода Tetracyclus , Melosira  undulata  var. 
normannii, Eunotia clevei и др. Вероятно, палеоозеро было несколько глубже, но условия осадкона-
копления были близкими, т. е. существовали достаточно низкая температура воды в озере и сравни-
тельно небольшая акватория водного зеркала при глубинах десятки метров. Осадки формировались 
в условиях горного озера в конце позднего миоцена (возможно, в плиоцене). 

Характерные для среднего и верхнего миоцена виды родов Actinocyclus,  Lobodiscus, 
Alveolophora  встречены в обеих скважинах (3138 и 3256) единичными створками. 

На участке Мулиха-Берея  (Амалатская магистральная палеодолина) в осадках из скв. 4436 (глу-
бина 213-103 м, см. [Рассказов и др., 2000а, рис. 5.16] и [Рассказов и др., 2001, рис. 2]) на глубине 
213 м выявлены диатомеи более 40 видов и разновидностей. Большинство из них (25-35 %) не встре-
чаются в современных водоемах. Доминирующий комплекс с высокой степенью обилия включает 
виды Actinocyclus gorbunovii, A. aff.  tubulosus,  Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica  f.  curvata. 
В значительном количестве отмечены створки Actinocyclus krasskei,  Melosira  undulata,  M.  undulata 
var. normannii, Fragilaria  bicapitata, Gomphonema lingulatum,  виды и их вариететы рода Tetracyclus . 
Единичными экземплярами присутствуют пеннатные формы. 

На глубинах 211 и 113 м остается тот.же доминирующий комплекс, но несколько увеличивает-
ся число видов дна и обрастаний. Вид Actinocyclus krasskei  приобретает доминирующее значение, 
чаще встречается Tetracyclus  ellipticus  var. lancea f.  subrostrata,  появляется Pseudoaulacosira  aff. 
moisseeviae. На всех горизонтах единичными створками отмечается Eunotia polyglyphoides.  Увели-
чение разнообразия видового состава в основном за счет бентосных видов произошло, вероятно, в 
период роста литоральной зоны. Но, судя по однообразию доминирующих видов, глубина озера в 
этот период существенно не изменялась, оно оставалось горным водоемом средних глубин олиго-
трофного типа. 

4.4.2. От позднего миоцена к плиоцену: 
смена комплексов верхнеджилиндинской подсвиты комплексами хойготской толщи 

На  участке Мулиха-Берея  (Амалатская магистральная палеодолина) в отложениях из скв. 4452 
(глубина 97 м) выявлено 24 вида и внутривидовых таксона диатомей, из которых 8 являются вымер-
шими. Доминируют планктонные виды с высокими оценками обилия Actinocyclus gorbunovii, 
Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica  f.  praeislandica.  Встречена, но в меньшем количестве и 
другая форма типового вида Aulacoseira praegranulata  f.  curvata. Им сопутствуют с минимальной 
оценкой обилия виды рода Tetracyclus.  Остальные диатомеи являются обитателями литоральной 
зоны - дна и обрастаний. Достаточно широко по числу видов представлены холодноводные элемен-
ты. Судя по экологии диатомей, осадки накапливались в водоеме средних глубин горного озера. По 
доминирующему комплексу диатомей можно предполагать, что осадконакопление происходило в 
позднем миоцене-первой половине плиоцена. 

В нижней части разреза скв/4436 диатомовые водоросли относятся к среднему-позднему мио-
цену, но на глубине 103 м их видовой состав заметно изменился. Исчезли планктонные виды рода 
Actinocyclus . С довольно высоким обилием доминируют Aulacoseira praegranulata  var. praeislandica 
и Alveolophora  aff.  tscheremissinovae. Появились обитатели холодных вод Aulacoseira distans  var. 
lirata,  Ellerbeckia  arenaria var. teres, Eunotia clevei и др. Произошло резкое обмеление палеоводоема. 
Он стал холоднее, хотя у берега, судя по присутствию некоторых Fragilaria , он прогревался. Воз-
можно, это были небольшие заливы, где вода, как правило, теплее и, возможно, в них была иная 
трофность. После окончания вегетации створки диатомей из залива сносились в озеро и захороня-



лись. Так, очевидно, объясняется присутствие в водоеме североальпийского типа видов диатомей, 
предпочитающих водоемы эвтрофного типа, в частности, Fragilaria  construens и Fr.  brevistriata. 

Экологическая принадлежность диатомей, входящих в комплексы, свидетельствует о развитии 
их в условиях горного олиготрофного озера североальпийского типа в различные стадии существо-
вания палеоводоема, начиная с конца среднего-позднего миоцена и заканчивая плиоценом, возмож-
но, его первой половиной (глубина 103 м). 

В отложениях из скважин 522 и 515 (см. рис. 3.29, см. также рис. 5.16 из [Рассказов и др., 2000а] 
и [Рассказов и др., 2001, рис. 2]) выявлен довольно богатый качественный состав диатомовых водо-
рослей, содержащий свыше 50 видов и внутривидовых таксонов, представленных створками хоро-
шей сохранности. 

В составе комплекса отложений из скв. 522 (глубина 36 м) доминируют Stephanodiscus 
flabellatus,  Aulacoseira baicalensis, A. distans  var. alpigena.  Субдоминантными представителями комп-
лекса с оценками обилия "нередко" являются Ellerbeckia  arenaria var. teres, Aulacoseira italica  var. 
italica,  Fragilaria  construens, Fr.  crotonensis, Opephora martyi var. baicalensis, Tabellaria  fenestrata, 
T.  flocculosa,  Tetracyclus  emarginatus,  Cocconeis placentula  var. euglypta.  Остальные виды диатомей 
встречены единичными экземплярами. Перечисленные характерные формы диатомей свойственны 
пресноводным озерным флорам, начиная с миоценового времени и доныне, однако наиболее интен-
сивное их развитие в составе этих флор начинается, по всей вероятности, со второй половины плио-
цена. На относительную холодноводность изученного комплекса диатомей указывает присутствие в 
его составе таких форм, как Ellerbeckia  arenaria var. teres, Aulacoseira distans  var. alpigena, Tetracyclus 
emarginatus,  T.  lacustris,  Tabellaria  flocculosa,  Eunotia clevei var. baicalensis, Achnanthes lanceolatus 
var. elliptica,  Diploneis finnica,  Navicula  amphibola. В современной флоре они свойственны, как пра-
вило, северным или горным водоемам, преимущественно озерам североальпийского типа. Ряд отме-
ченных в комплексе видов Aulacoseira baicalensis, Opephora martyi var. baicalensis, Eunotia clevei var. 
baicalensis, Diploneis elliptica  var. ladogensis,  D.finnica,  Epithemia hyndmannii  var. curta в современ-
ной флоре имеют ограниченное географическое распространение. Некоторые из них впервые обна-
ружены в составе флоры оз. Байкал. 

Комплексы, подобные рассмотренному, с преобладанием в составе видов Stephanodiscus 
flabellatus,  Aulacoseira baicalensis, Ellerbeckia  arenaria, одновременным наличием байкальского эле-
мента и отсутствием, за исключением первого вида, вымерших форм в Байкальской рифтовой зоне 
неоднократно отмечались в озерных отложениях Тункинской и собственно Байкальской впадинах, 
на о. Ольхон и юго-восточном побережье оз. Байкал [Черемисинова, 1973; Попова и др., 1989]. 

В скв. 515 (глубина 44 м) выявлен более бедный (13 таксонов) комплекс диатомей. Абсолют-
ной доминантой являются Cyclostephanos  omarensis (Ktiptz.) Churs. et Log. var. sibiricus. Остальные 
виды родов Stephanodiscus,  Tabellaria,  Tetracyclus,  Fragilaria  и др. отмечены низкими оценками оби-
лия. Анализ диатомей единичного образца не может дать полной уверенности в датировке отложе-
ний. По результатам исследований состава диатомей из обеих скважин мы приходим к заключению 
о накоплении осадочных отложений в плиоцене. 

4.5. Вулканические породы: результаты радиоизотопного датирования 
Ранне-среднекайнозойские вулканические эпизоды Западного Забайкалья разделены длитель-

ными перерывами в вулканизме. Позднекайнозойские эпизоды вулканической деятельности, наобо-
рот, сближены во времени. Тем не менее они различаются, с одной стороны, при анализе особенно-
стей пространственно-временного распределения извержений на вулканических центрах Витимского 
плоскогорья, а с другой - при рассмотрении характера проявления синхронных вулканических эпи-
зодов в масштабе Байкальской рифтовой системы [Рассказов и др., 2000а]. Имеющиеся радиоизо-
топные геохронометрические данные сведены в табл. 4.3 и представлены на гистограмме рис. 4.4. 







Рис. 4.4. Гистограмма К-Ar (40Аг/39Аг) датировок 
кайнозойских вулканических пород Витимского 
плоскогорья. 
Показаны интервалы датировок стратиграфических 
подразделений. Четыре датировки интервала 7,55-
6,6 млн лет характеризуют локальные извержения 
вулкана Намару с неясным положением по отноше-
нию к джилиндинской свите и хойготской толще. Ис-
пользовано 60 датировок. 

В изученных опорных разрезах погранич-
ных слоев мела и палеогена мохейской свиты 
Западного Забайкалья вулканические и вулкано-
генно-осадочные породы отсутствуют. Некото-
рые опубликованные К-Ar датировки совпадают 

со стратиграфическим уровнем мохейской свиты. В частности, на этот уровень претендуют нефели-
ниты, обнаженные в районе селения Комсомольское [Багдасарьян и др., 1981]. Породы имеют стек-
ловатый облик, насыщены дезинтегрированным ксеногенным материалом, поэтому непригодны для 
датирования в валовом варианте К-Ar метода. 

4.5.1. Вулканический эпизод палеоцена (56-51 млн лет назад) 

Наиболее ранний вулканический эпизод Западного Забайкалья характеризует калий-аргоновая 
датировка 56 ± 4 млн лет, полученная для хорошо раскр^сталлизованных базальтов, ассоциирующих 
с отложениями иренгинской свиты Еравнинской депрессии [Рассказов и др., 2003] (см. табл. 4.3). 
Датированный образец С-775/20Е отобран из скважины района с. Эгита. Прежде для вулканических 
пород из этой же скважины была приведена датировка 78 млн лет [Базаров, 1986], выполненная 
Г.П. Багдасарьяном. Для нефелинита и базальта той же территории приведены значения К-Ar дати-
ровок 53,3 ± 1,6 и 50,6 ± 1,6 млн лет соответственно [Иванов и др., 1995]. Географическая привязка 
датированных образцов - нижнее течение рч. Поперечная не отвечает каким-либо геологическим 
обнажениям лав. Этот материал, по-видимому, отбирался из скважин, а датировки упомянуты в бо-
лее ранней работе И.Н. Резанова [1991]. В пределах погрешности эти датировки сопоставляются с 
датировкой 56 ±4 млн лет. Для лав иренгинской свиты из Еравнинской депрессии принимается воз-
растной интервал 56-51 млн лет. 

4.5.2. Вулканический эпизод олигоцена (-29 млн лет назад) 

В настоящее время принят возрастной интервал олигоцена 33,9-23,03 млн лет с границей меж-
ду ранним и поздним олигоценом 28,4 млн лет [Gradstein et al., 2004]. На границу попадает К-Аг 
датировка 29 ± 2 млн лет, полученная для базальтов Еравнинской депрессии [Ащепков и др., 2003]. 
Хотя она единична и нуждается в подтверждении дополнительными геохронометрическими дан-
ными, этот возраст может быть принят в качестве предварительного указания на существование в 
Еравнинской депрессии лав олигоценового уровня. Стратиграфическому уровню нижнего олигоце-
на соответствует лавовый поток долеритовых базальтов, залегающий в кулариктинской свите стра-
тотипической местности северо-западной части Витимского вулканического поля. 

4.5.3. Вулканический эпизод раннего миоцена (21-18 млн лет назад) 

К раннему миоцену относятся базальты, обнаженные в истоках рч. Хушинда (правого притока 
р. Джидотой, район д. Телемба). Для них в геохронологической лаборатории Института геологии и 



геофизики КАН (Пекин) получены две К-Ar даты около 21 млн лет (результаты измерений предо-
ставлены Е.А. Митрофановым). Лавы этого возраста излились в палеодолине, заполненной базаль-
тами с интервалом среднемеловых К-Ar дат 103-96 млн лет [Рассказов и др., 2003]. 

Датированные лавы находятся приблизительно в 70 км к югу от южного края Витимского вул-
канического поля, где получены раннемиоценовые датировки 18,5 и 18 млн лет [Ащепков и др., 
2003]. Первая относится к глыбам пикритобазальтов из туфогенно-осадочной толщи, вскрытой ка-
рьером на 76-м км дороги Романовка-Багдарин. В более ранней работе И.В. Ащепкова [1991] для 
этих же пород упоминалась К-Ar дата 26 млн лет. Их бесполевошпатовая основная масса не раскри-
сталлизована. Потери при прокаливании составляют от 4,1 до 6,6 мас.%. Породы отличаются высо-
кой насыщенностью ксеногенным материалом. Получение К-Ar возраста для таких пород пробле-
матично. Датировка 18 млн лет другого образца характеризует лавы верховьев р. Тетрах. 

4.5.4. Формирование Амалатского вулканического плато (15-0,6 млн лет назад) 

Начальный  вулканический эпизод середины миоцена (15,0-13,3  млн лет назад). Средний мио-
цен принимается в настоящее время в интервале 15,97-11,61 млн лет [Gradstein et al., 2004]. Этот 
интервал охарактеризован датировками лав Береинского, Количиканского и Мухальского вулкани-
ческих центров. 

Наиболее представительное датирование выполнено для пород Береинского вулканического 
центра. В интервал среднего миоцена попадают датировки 14,3 ± 0,7 млн лет лейкобазальта из 
скв. 519, 13,5 ± 0,7 млн лет высокотитанистого базальта из скв. 4657 [Рассказов и др., 2000а], 15 ± 2 
и 14,4 ± 0,6 млн лет пород неопределенного состава из карьера на рч. Берея, 14,2 ± 2 млн лет вул-
канической бомбы из туфов [Ащепков ^гдр., 2003]. По результатам 40Аг/39Аг датирования, для 
образца лейкобазальта из карьера на 76-м км дороги Романовка-Багдарин получен возраст "плато" 
13,35 ± 0,17 млн лет (обр. V-12, неопубликованные данные Н. Харрис). Этот возраст меньше всех 
имеющихся К-Ar датировок пород близкого состава Береинского вулканического центра. Сравни-
тельный анализ результатов датирования показывает, что датировки, полученные традиционным 
(conventional) методом, нередко слегка превышают цифры 40Аг/39Аг возраста, поэтому не исключе-
но, что часть К-Ar датировок завышена. Истинный возраст пород середины миоцена Береинского 
центра может составлять не более 14 млн лет. Датировка 13,3 ± 0,4 млн лет приведена также в таб-
лице К-Ar дат для образца, вероятно, отобранного на р. Джилинда (Амалатская) В.Г. Ивановым и 
др. [1995] в пределах Береинского вулканического центра. 

На Количиканском вулканическом центре с датировками лав среднего миоцена Береинского 
вулканического центра сопоставляется датировка 14,3 ± 1 млн лет пород из потока с ксенолитами 
р. Тетрах [Ащепков и др., 2003]. Она завышена и сопровождается более молодыми датами пород 
того же потока 12,0 ± 0,5 и 11,3 ± 1,6 млн лет. Последние две датировки сопоставимы между собой 
в пределах погрешности измерений и соответствуют началу извержений Количиканского вулкани-
ческого центра [Рассказов и др., 2000а]. Установленный факт удревнения даты лав р. Тетрах требует 
дополнительной проверки близкой датировки 14,0 ± 0,5 млн лет лав верховьев этой реки из цитиро-
ванной работы [Ащепков и др., 2003]. На Мухальском вулканическом центре К-Ar датировка 
13,7 ±1,2 млн лет получена для щелочно-базальтового потока, залегающего в тальвеге глубокой по-
гребенной долины (пересчитанный возраст из работы [Рассказов, Батырмурзаев, 1985]). 

Фазы мощных вулканических извержений в конце среднего-первой половине позднего миоцена 
(12-9  млн лет назад) и в раннем плиоцене- начале позднего плиоцена (5,0-2,8  млн лет назад). Позд-
ний.миоцен охватывает интервал 11,61-5,33 млн лет назад, а плиоцен - интервал 5,33-1,81 млн лет 
назад с рубежом раннего и позднего отделов 3,6 млн лет назад [Gradstein et al., 2004]. 

В интервале конца среднего и первой половины позднего миоцена датированы породы вулка-
нических центров, сгруппированных вокруг свода Антасе: Береинского, Количиканского, Намару, 
Мухальского, Яоле и Амундинского [Рассказов и др., 2000а]. 



Во второй половине позднего миоцена (8-6 млн лет назад) вулканическая деятельность на Ама-
латском плато ослабла. Временной интервал 7,55-6,6 млн лет назад обозначен только датировками 
пород Амундинского вулканического центра, приведенными И.В. Ащепковым с соавт. [2003]. Лаво-
вые потоки этого возраста вскрыты скважинами. Они находятся выше лав начала позднего миоцена 
и перекрыты плиоценовыми лавами [Рассказов и др., 2000а, рис. 5.24, разрез Н]. На других вулкани-
ческих центрах Амалатского плато лав второй половины позднего миоцена не известно. 

Лавы плиоценового интервала 5,0-2,8 млн лет назад датированы на вулканических центрах 
западного сектора вулканического поля - Дыбрын-Малоамалатской зоны (Хойготском, Яоле, Си-
риниктинском, Намару и Дыбрынинском) и на сопредельных вулканических центрах (Амундин-
ском, Количиканском и Салбулинском) [Там же]. Для Хойготского, Амундинского и Количиканского 
вулканических центров приведено шесть новых дат [Ащепков и др., 2003]. 

Заключительные вулканические эпизоды в плейстоцене (1,8-1,5  и 1,1-0,6 млн лет назад). В ин-
тервал начала эоплейстоцена 1,8-1,5 млн лет назад попали три датировки лав Береинского вулкани-
ческого центра, приведенные И.В. Ащепковым с соавт. [2003]. Датировались породы, содержащие 
ксеногенный материал, поэтому существует вероятность, что проанализированные фракции содер-
жали избыточный аргон и, следовательно, приведенные датировки могут быть завышены. Они нуж-
даются в уточнении датированием методом 40Аг/39Аг. 

Вулканические породы, датированные интервалом 1,1-0,6 млн лет назад, распространены на 
вулканах Ингур-Малоамалатской зоны [Рассказов и др., 2000а]. Верхний и нижний рубежи датиро-
ванного временного диапазона подтверждены 40Аг/39Аг датировками плато: 1,01 ± 0,15 млн лет ба-
занитового потока окрестностей вулкана Якша II и 0,61 ±0,1 млн лет лав долины рч. Балыкта 
(обр. V-8 и V-1, неопубликованные определения Н. Харрис). В работе И.В. Ащепкова с соавт. [2003] 
приведены две датировки этого интервала: одна - 0,81 ± 0,1 млн лет для "долинного потока" р. Джи-
линда и другая - 0,83 ± 0,2 млн лет для пород вулкана Якша I. Серии датировок группируются в три 
коротких вулканических эпизода: 1,1-1,0, 0,92-0,81 и -0,61 млн лет назад. 

4.6. Согласование палеонтологических и радиоизотопных данных 
Схема корреляции обобщенных колонок разрезов из разных частей Витимского плоскогорья 

от пограничных слоев мела и палеогена до плейстоцена приведена на рис. 4.5. 
Пограничные  слои мела-палеогена, представленные мохейской свитой, уверенно датируются 

кампаном-маастрихтом по остракодам и двустворчатым моллюскам, а также по характерному спо-
рово-пыльцевому комплексу, сходному с комплексом Туркмено-Казахстанской провинции. Вулка-
нические породы и остатки диатомовых водорослей на этом стратиграфическом уровне не выделя-
ются. Нижний рубеж накопления мохейской свиты определяется границей сантона-кампана 
83,5 млн лет, а верхний - мел-палеогеновой границей 65,5 млн лет в соответствии с принятой стра-
тиграфической шкалой (здесь и далее приводятся принятые границы [Решения XVI..., 1989] - По-
становления МСК [Меловая система..1985; Палеогеновая система..., 1998; Неогеновая система..., 
1998; Постановление..., 1998; Дополнения..., 2000; Gradstein et al., 2004]). Границы этого интерва-
ла могут быть скорректированы новыми палеонтологическими данными либо выявлением вулкани-
ческих пород мохейского уровня прецизионным радиоизотопным датированием. 

Накопление палеоцен-эоценовой иренгинской свиты сопровождалось развитием полтавской 
флоры, представленной ПК I и II. Осадочные отложения переслаиваются с лавами. Имеющиеся К-Аг 
датировки вулканических пород находятся в интервале 56-51 млн лет ипрского века раннего эоцена 
(границы века 55,8-48,6 млн лет). Необходимо подтверждение этого интервала датированием вул-
канических пород методом 40Аг/39Аг. 

Олигоценовый возраст кулариктинской свиты и ее аналогов определен по составу спор и пыль-
цы, отражающему расцвет тургайской флоры (ПК III). В стратотипе этой свиты осадочные отложения 



содержат прослой лав. Имеющаяся К-Ar датировка базальтов из Еравнинской депрессии 29 млн лет 
близка к принятому рубежу между ранним и поздним олигоценом 28,4 млн лет. 

Особого внимания заслуживают фрагменты осадочных отложений, содержащие споры и пыль-
цу климатического пессимума олигоцен-миоценовой границы (23,03 млн лет). Седиментационному 
событию наиболее близко соответствует раннемиоценовая датировка 21 млн лет лав Хушиндинской 
палеодолины. Другая раннемиоценовая датировка 18 млн лет может сопоставляться с осадками 
участка Хиагда, содержащими ПК IV. 

Начиная со среднего миоцена, в осадочных отложениях Амалатского плато обильно представ-
лена не только палинологическая флора, но и диатомовая. Встречаются отпечатки растений. Па-
леонтологические данные дополняются радиоизотопными определениями возраста лав, перемежа-
ющихся с осадочными отложениями (рис. 4.6). 

Нижнеджилиндинская  предвулканическая подсвита охарактеризована ПК V и VI. Первый па-
линокомплекс отражает климатический оптимум рубежа нижнего и среднего миоцена (16,1 млн лет 
назад), второй относится к осадконакоплению в интервале 16-15 млн лет назад. Диатомовые водо-
росли во вмещающих осадочных отложениях не встречены. 

Верхнеджилиндинская подсвита характеризуется перемежаемостью лав с осадочными отло-
жениями. Палинокомплекс VII выделен из отложений, перемежавшихся с лавами в глубоко эроди-
рованном рельефе. Сначала сформировалась базальная грубообломочная терригенная толща. Ее вре-
менной интервал - 14-12 млн лет назад не выходит за рамки второй половины среднего миоцена. 
Палинокомплекс VIII принадлежит осадкам с интервалом К-Ar датировок первой половины позднего 
миоцена 12-9 млн лет. Часть разреза второй половины позднего миоцена в интервале 9-5 млн лет 
выпадает из рассмотрения в качестве характеристики палинокомплекса VIII, поскольку радиоизо-
топными датировками в перемежаемости с осадками не охарактеризована. 

Важные результаты получены при изучении диатомовой флоры позднеджилиндинских озер. 
В Хойготской (Северной) и Амалатской (Южной) магистральных палеодолинах диатомовые замет-
но отличались по составу. 

Характерный диатомовый комплекс установлен в отложениях джилиндинской свиты Хойгот-
ской палеодолины на участке Экзар (скв. 4053, глубины 219, 216, 207 м; скв. 4119, глубины 195, 
189 м). В него с высокой степенью обилия входят древние вымершие виды родов Alveolophora , 
Aulacoseira, Actinocyclus.  Здесь же выявлены новые виды родов Concentrodiscus , Stephanodiscus , 
Lobodiscus  (см. табл. 4.2). 

Во всех местонахождениях диатомей Хойготской магистральной палеодолины прослеживает-
ся сходство видового состава: характерные вымершие виды Alveolophora,  древние Aulacoseira  с раз-
новидностями, виды родов Actinocyclus, Tetracyclus,  Eunotia polyglyphoides  и многие другие, хотя 
доминирующие виды и их количественная оценка различны. Так, среди диатомей из исследованных 
разрезов джилиндинской свиты участка Экзар (скважины 4053, 4119, 4124, 4434 и др.), подбазаль-
товых озерных отложений обнажения в долине р. Джилинда (Витимская) и озерных отложений джи-
линдинской свиты, перемежающихся с лавами в районе оз. Мухал, доминируют Alveolophora  areolata 
и A. jouseana. По данным А.И. Моисеевой [1995], они характерны для среднего миоцена. Для лаво-
вых прослоев из озерных отложений разреза оз. Мухал получены К-Ar датировки конца среднего 
миоцена 12,3 ± 0,8 млн лет и первой половины позднего миоцена 10,8-9,5 млн лет. В отложениях 
Амалатской (Южной) магистральной палеодолины преобладают Actinocyclus gorbunovii и 
npz-Aulacoseira.  Вмещающие отложения коррелируют по составу спор и пыльцы и К-Ar датиров-
кам лав с отложениями верхнеджилиндинской подсвиты Хойготской палеодолины. 

Диатомовый комплекс, предположительно, второй половины среднего-позднего миоцена Ама-
латской палеодолины определен в озерных отложениях, перемежающихся с лавами Количиканско-
го вулканического центра (скв. 4169, глубины 246,237 м; скв. 4170, глубины 252,237,233,230-220 м; 



скв. 4387, глубины 244,238,230,190 м и др.). Обилие планктонных видов указывает на существова-
ние в прошлом глубокого водоема. Возраст по комплексу диатомей согласуется с возрастом споро-
во-пыльцевош комплекса, а также остатков листовой флоры. 

Из слоев, залегающих выше по разрезу (скв. 4170, глубины 228,222 м; скв. 4169, глубины 229, 
226, 220 м; скв. 4387, глубина 190 м и др.), выделен комплекс диатомей, характерный для позднего 
миоцена. Для этого времени характерны водоемы средних глубин с развитой литоральной зоной. 
В период развития водоемов менялись доминанты диатомей и их количество. Позднемиоценовое 
определение возраста диатомового комплекса согласуется с позднемиоценовым определением со-
путствующего спорово-пыльцевого комплекса VIII. 

В разрезах джилиндинской свиты возрастные определения отложений по палинокомплексам и 
диатомеям хорошо согласуются с К-Ar датировками вулканических пород. Возможно, озеро Север-
ной палеодолины образовалось первоначально в Джилиндинской впадине несколько раньше, чем в 
Южной палеодолине. Изолированные друг от друга озерйые бассейны Северной и Южной палеодо-
лин, существовавшие 12-9 млн лет назад, характеризовались разным составом диатомей. Представ-



(скважины 4 и 5); VI - Ендондинская впадина (скважины 1609-1611); VII - Ингурская впадина (профили XXII, 
XXIV и XXV); VIII - Джилиндинская (на Витиме) впадина (профиль скважин 1-3); IX - там же (скв. 82); X -
верховья ключа Куларикта, водораздел Джилинды (Витимской) и Большого Амалата (скв. 417); XI - Джилиндин-
ская (на Амалате) впадина; XII - долина рч. Булыхта (профиль скважин Б-13-Б-15); XIII - долина рч. Берея (про-
филь скважин 515-529); XIV - водораздел Береи и Якши (профиль скважин 519-522); XV - долины речек Ашиг-
ли и Монгой (скважины 627-630 и 18-26). Местоположение разрезов см. рис. 3.1. Усл. обозн. см. на с. 22-23. 

ляется также вероятным соединение в течение какого-то времени озера Северной палеодолины с 
крупным водоемом (возможно, с Палеобайкалом через Баргузинскую впадину) при относительной 
изоляции бассейна Южной палеодолины. Озеро Южной палеодолины просуществовало несколько 
дольше, чем Северной, возможно, вплоть до начала плиоцена. 

Плиоценовую хойготскую толщу Южной палеодолины характеризует слой пойменно-болотных 
алевропсаммитов, вскрытых по разрезам скважин 4436 (глубина 103 м) и 4452 (глубина 97 м). Ком-
плекс диатомей относится к флоре дна и обрастаний из родов Eunotia, Pinnularia,  Gomphonema и др. 
Палеоводоем был мелководным, слегка эвтрофированным. Смена видового состава диатомей про-
изошла еще в позднем миоцене в результате исчезновения крупного озерного водоема. Вулканичес-
кие породы хойготской толщи датированы первой половиной и серединой плиоцена в интервале 
5,0-2,9 млн лет. 

Плиоценовый диатомовый комплекс выделен из скважин в долинах речек Булыхта (Б-13, глу-
бина 21 м; Б-15, глубина 12 м) и Берея (515, глубина 44 м) и на водоразделе Берея-Якша (скв. 522, 
глубина 36 м). Плиоценовый возраст лав этой территории подтверждается К-Ar датировкой 



Рис. 4.6. Соотношения диатомовых и палинологических комплексов из скважин различных участков 
Амалатского плато с эпизодами поднятия и эрозионного расчленения территории: 
1 - временной интервал диатомовых водорослей; 2 - палинокомплекс; 3 - вулканизм; 4 - датировки вулкани-
ческих пород; 5 - поднятие и глубокое эрозионное расчленение территории. 

4 млн лет. Диатомеи Береинского участка найдены в осадках, залегающих стратиграфически ниже 
базанитовых лав береинской толщи, датированных интервалом 1,1-0,6 млн лет. 

* * * 

Сквозное биостратиграфическое значение для кайнозоя Витимского плоскогорья имеют пали-
нологические данные, охарактеризованные палинокомплексами (палеоген) и слоями со спорами и 
пыльцой (неоген) с уточнением возраста стратонов и корреляциями со смежными и удаленными 
районами. 

В мохейской свите пограничных слоев мела и палеогена палинологическое датирование осад-
ков кампаном-маастрихтом согласуется с их возрастным определением по результатам исследова-
ний остракод и моллюсков. 

Палеогеновые стратиграфические подразделения Западного Забайкалья характеризуются 
палинокомплексами 1-Й палеоцена-позднего эоцена (иренгинская свита) с К-Ar датировками лав 
56-51 млн лет и палинокомплексами III—IV олигоцена-раннего миоцена (кулариктинская свита 
нижнего олигоцена Амалатского плато и ее аналоги в Еравнинской депрессии - сосновоозерская 
толща и эгитинская пачка) с К-Ar датировкой 29 млн лет. 

Джилиндинская свита с общим возрастным диапазоном датировок лав 15-9 млн лет включает 
слои со спорами и пыльцой среднего миоцена (ПК V-VII) и позднего миоцена (ПК VIII). Важное 
стратиграфическое значение имеют слои с Pinaceaz-Alnus-Betula  spp.-Polypodiaceae, которые 



относятся к палинозоне Pinaceae-^/ras-Polypodiaceae (вторая половина среднего миоцена), про-
слеженной в континентальных и морских толщах миоцена Сибири [Волкова и др., 1986; Практи-
ческая палиностратиграфия, 1990; и др.]. Хорошо палинологически охарактеризованные слои 
принимаются в качестве реперных для расчленения и корреляций миоценовых толщ. 

Хойготская и кыджимитская толщи, чининская свита и разнофациальные красноцветы вклю-
чают слои со спорами и пыльцой плиоцена (ПК IX-XI). Палинркомплекс XI позднего плиоцена в 
хойготской толще хорошо сопоставим с ПК первой половины позднего плиоцена из манзурской 
и подтокской свит Прибайкалья. В отложениях хойготской толщи, датированной интервалом 
5,0-2,9 млн лет, не найдено спорово-пыльцевых спектров с восстановлением лесной растительно-
сти. Эта обстановка характеризовала послехойготскую вторую половину позднего плиоцена. 

Между мохейской и джилиндинской свитами имеются палинологические различия. При 
присутствии некоторых общих родов и семейств вечнозеленых и широколиственных в мохейской 
свите обособляется группа форм покрытосеменных, определяемых по искусственной классифи-
кации, почти отсутствует пыльца мелколиственных и трав. В джилиндинской свите отсутствуют 
представители первой группы растений и всегда представлены мелколиственные и травы. 

Результаты исследований диатомей подтверждают существование на Витимском плоскогорье 
различных по площади и глубине пресноводных водоемов (системы озер) в течение временных ин-
тервалов, исчислявшихся миллионами лет. По изменениям в составе диатомовой флоры планктон-
ных и бентосных форм реконструируются неоднократные изменения гидрологических параметров 
палеоводоемов вплоть до их осушения. Выявленные различия в составе диатомовых комплексов 
могут свидетельствовать о разобщенности озерных бассейнов Хойготской и Амалатской палеодо-
лин. В Южной палеодолине озеро просуществовало дольше, чем в Северной, вплоть до плиоцена. 
Разнообразный видовой и количественный состав диатомовых водорослей в отложениях палеодо-
лин Амалатского плато позволил установить стратиграфический ряд комплексов диатомей от сред-
него миоцена до позднего плиоцена. 



Глава 5 
ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

5.1. Пространственно-временное развитие 
вулканизма и осадконакопления 

Радиоизотопное датирование лав показало распространение практически на всей территории 
Амалатского плато сначала средне-позднемиоценовых, а затем плиоценовых вулканических пород 
[Рассказов и др., 2000а]. Пространственное распределение средне-позднемиоценовых построек свя-
зывалось с образованием гигантской вулканоструктуры Антасе, слегка вытянутой в субширотном 
направлении и характеризующейся отчетливо выраженным центральным поднятием Байсыхан-
ского хребта. Пространственное распределение выходов плиоценовых лав частично унаследовало 
деятельность вулканических центров структуры Антасе. Крупные щитовые вулканы концентри-
ровались в линейных зонах: Дыбрын-Малоамалатской и Ингур-Малоамалатской. Первая зона 
протянулась на расстояние 90 км в северо-восточном направлении вдоль северо-западного края 
Витимского вулканического поля и включала вулканические центры: Малоамалатский, Хойготский, 
Яоле, Сириниктинский, Намару и Дыбрынинский. Вторая зона ориентирована в направлении на 
северо-северо-запад и пространственно соответствовала восточному краю Витимского вулкани-
ческого поля. По протяженности она сопоставима с Дыбрын-Малоамалатской зоной и включала 
вулканические центры: Малоамалатский, Береинский, Салбулинский, Шербахтайский и Ингурский. 
Вулканы Дыбрын-Малоамалатской зоны были активны в плиоцене, а Ингур-Малоамалатской -
в плиоцене и плейстоцене. Пространственное перераспределение позднекайнозойской вулканичес-
кой деятельности на Витимском плоскогорье связывалось с активностью двух рифтовых сегментов 
Байкальской рифтовой системы: сдвигового Ципа-Муяканского и раздвишвого Баргузин-Северобай-
кальского [Рассказов, 1996]. 

Профили, построенные вдоль раздвигового сегмента (профиль А-Б) и сдвигового (профиль 
В-Г), приведены на рис. 5.1. На первом профиле обозначилась асимметрия, характерная для бай-
кальских впадин; западный борт крутой, а восточный - пологий [Флоренсов, 1960]. На втором про-
филе можно видеть противоположную асимметрию; северный борт впадин пологий, а южный -
более крутой. Асимметрия малых впадин Витимского плоскогорья, заполненных лавами и осадка-
ми, согласуется с асимметрией впадин Ципа-Муяканского сдвигового сегмента. Следовательно, 
структурообразование на Витимском плоскогорье было в общем подчинено образованию сдвигово-
го Ципа-Муяканского рифтового сегмента Байкальской рифтовой зоны. 

Характер пространственно-временного распределения вулканизма и осадконакопления на 
Витимском плоскогорье свидетельствует о чередовании сдвигового и раздвигового режимов во вре-
мени (рис. 5.2). В конце мела началось прогибание системы впадин Еравнинской депрессии, а в 
начале палеогена (56-51 млн лет назад) здесь проявилась и вулканическая деятельность. На этом 
этапе пока трудно судить о напряженно-деформированном состоянии коры. В середине олигоцена 
(около 29 млн лет назад) тектонические и вулканические процессы распространились вдоль северо-
северо-восточной зоны, протянувшейся на 230 км от Еравнинской депрессии до северо-западной 



части будущего Витимского вулканического поля (до ключа Куларикта). Кулисообразное располо-
жение впадин вдоль зоны магмопроницаемости указывает на ее растяжение с правосторонними 
сдвиговыми смещениями. 

В начале миоцена (около 21 млн лет назад) обстановка изменилась. Лавы и осадки распростра-
нились на территории Амалатского плато и юго-восточнее его, в Хушиндинской и, возможно, дру-
гих палеодолинах (к примеру, Джидотойской). Характер смещения вулканизма 21-18 млн лет назад 
отражал фазу растяжения коры в раздвиговом Баргузин-Северобайкальском сегменте. Растяжение 
было рассредоточено на обширной территории. 

В интервале 16—15 млн лет назад образовался свод Антасе и резко активизировалась глубин-
ная эрозия в его окружении. Глубокие эрозионные врезы в течение короткого временного интервала 

Рис. 5.1. Пространственные соотношения малых впадин Витимского плоскогорья с впадинами Байкаль-
ской рифтовой зоны. 
На профилях А-Б и В-Г: 1 - впадина; 2 - лавы; 3 - крутой (А) и пологий (Б) борта впадины. График Д соотно-
шений длин северо-западных и юго-восточных речных долин построен для погребенных речных долин Амалат-
ского плато (см. рис. 1.2). На схеме Е: 4 - современный контур вулканического поля; 5 - впадина; 6 - сдвигово-
раздвиговый рифтовый сегмент; 7 - раздвиговый сегмент. 



Рис. 5.2. Схема пространственно-временного развития вулканизма и осадконакопления на Витимском 
плоскогорье: 
1 - ареал активной вулканической деятельности (цифрами обозначены ключевые вулканические эпизоды в млн 
лет, знак вопроса (?) обозначает предположительный возраст); 2 - ареал угасшего (предшествующего) вулка-
низма; 3 - впадина; 4 - активная сдвиговая зона; 5 - преобладание режима растяжения. 

заполнились молассоидами нижнеджилиндинской подсвиты. Затем (15-13 млн лет назад) начался 
вулканизм Береинского и Мухальского центров, а 12-9 млн лет назад извержения охватили всю вул-
каноструктуру Антасе. Это было время наиболее концентрированного растяжения коры в области 
взаимного пространственного наложения раздвиговош Баргузин-Северобайкальского и сдвиго-раз-
двигового Ципа-Муяканского сегментов. Накопление верхнеджилиндинской подсвиты завершалось 
в интервале 7,5-6,5 млн лет назад, когда оставался активным только вулканический центр Намару. 

Возобновившийся вулканизм интервала 5,2-2,8 млн лет назад отражал возобновление сдвиго-
вой ситуации, характеризовавшей ранний олигоцен (29 млн лет назад). Хойготская толща распро-
странилась в Дыбрын-Малоамалатской и Ингур-Малоамалатской зонах Амалатского плато, а также 
в Верхнемохейской впадине. Повторилось пространственное распространение вулканизма, про-
явившееся в раннем олигоцене при разрастании сдвиговой зоны к северу. Ее магмопроницаемая 
Еравнинско-Амалатская часть объединялась кинематически с амагматичным Ципа-Муяканским риф-
товым сегментом в виде единой активной структуры протяженностью почти 500 км. 



Изменение тектонических условий в плейстоцене выразилось пространственным перераспре-
делением извержений, подобным переходу от олигоценового вулканического эпизода 29 млн лет 
назад к раннемиоценовому эпизоду 21 млн лет назад. Береинская толща накапливалась только в 
Ингур-Малоамалатской зоне северо-северо-западного простирания. Эта особенность объясняется 
концентрацией растягивающих усилий в Северобайкальской и Баргузинской впадинах при относи-
тельном уменьшении растяжения в коре Витимского плоскогорья. 

5.2. Соотношения глубинной эрозии и накопления 
вулканогенно-осадочных толщ Амалатского плато 

Лавы и осадки олигоценовой кулариктинской свиты Хойготской магистральной палеодолины 
разобщены по вертикали. Абсолютные отметки свиты в скв. 2 Джилиндинской впадины приблизи-
тельно на 200 м ниже лав и отложений стратотипа (рис. 5.3). Такие соотношения свидетельствуют 
об относительном тектоническом опускании фундамента в центральной части Джилиндинской 
впадины. Дифференцированные движения проявились после накопления кулариктинской свиты 
(до накопления джилиндинской). В это время возможны два варианта развития рельефа: 1) растя-
жение коры повлекло за собой общее погружение впадин и, как следствие, снижение базиса эрозии, 

Рис. 5.3. Соотношения накопления кулариктинской, джилиндинской свит и хойготской толщи с эрози-
онными уровнями в продольном профиле Хойготской (Северной) магистральной палеодолины: 
1 - хойготская толща, плиоцен (а  - лавы, б - осадки); 2 - верхнеджилиндинская подсвита, вторая половина 
среднего миоцена и поздний миоцен (а  - лавы, перемежающиеся с озерными отложениями и перекрывающие 
их, б - преимущественно грубообломочные пролювиально-аллювиальные отложения, в - озерные отложения, 
г - лавы глубоких эрозионных врезов); 3 - останец насыщенных диатомовыми створками отложений самого 
высокого гипсометрического уровня в стратотипе джилиндинской свиты; 4 - предвулканическая нижнеджи-
линдинская подсвита, преимущественно грубообломочные пролювиально-аллювиальные отложения; 5 - на-
правление стока среднемиоценовой палеодолины; 6 - уровень кулариктинской свиты, олигоцен (штриховой 
линией соединены разновысотные уровни); 7 - фундамент; 8 - К-Ar датировка вулканической породы (для 
стратотипа кулариктинской свиты показан предположительный возраст, млн лет). 



эрозионное расчленение и накопление осадков и лав в палеодолинах и 2) территория поднималась в 
виде свода Антасе вследствие проявления архимедовых сил плавучести верхнемантийного расплав-
ленного материала перед его извержением. Поднятая территория расчленялась, но с опустошением 
магматических очагов действие архимедовых сил прекращалось с опусканием территории и погре-
бением эрозионных долин лавами и осадками. 

Если принять первую гипотезу, то накопление осадочных отложений в процессе погружения 
впадин должно было протекать более или менее постоянно. Отсутствие палеонтологически дати-
рованных нижнемиоценовых отложений может интерпретироваться как показатель преобладаю-
щей раннемиоценовой эрозии территории или мощной разработки речных долин на предвулка-
нически поднятом своде Антасе. Возможно, одновременно действовали факторы снижения базиса 
эрозии при начавшемся образовании впадин Байкальской рифтовой зоны и локального воздымания 
свода Антасе. 

Сток магистральных палеодолин джилиндинского времени был направлен с запада на восток. 
Базис эрозии среднемиоценовой речной сети перед антецедентным отрезком палеодолины к восто-
ку от свода Антасе находится приблизительно на отметке 840 м. На расстоянии 60-100 км ми-
нимальные абсолютные отметки эрозионного ложа повышаются в Южной палеодолине до 930 м 
(Тетрах), а в Северной - до 890 м (Бурульзай). 

Перед началом вулканической деятельности в магистральных палеодолинах накопилось не ме-
нее 50 м осадочных отложений нижнеджилиндинской подсвиты. Это время характеризуется клима-
тическим оптимумом (ПК V) и некоторым изменением климата (ПК VI). Осадки вскрыты скважи-
нами на всем протяжении Южной и Северной палеодолин. 

Реконструкции в Южной палеодолине показали определяющее значение в ее заполнении лава-
ми и осадками активности Береинского и Количиканского вулканических центров [Рассказов и др., 
2000а; Rasskazov et al., 2000]. В интервале 15-13 млн лет назад магистральная палеодолина запол-
нялась лавами Береинского вулканического центра, переслаивавшимися с озерными отложениями. 
Последние содержат планктонные виды диатомей, характерные для глубокого озера. Крупная Бере-
инская вулканическая постройка сформировалась уже 15-13 млн лет назад и могла перегородить 
речную долину, однако синхронных озерных отложений выше по течению Амалатской магистраль-
ной палеодолины не обнаружено. Лавы не создавали значительного эффекта подпруживания. 

Крупное озеро образовалось в верховьях Амалатской палеодолины позднее, во временном ин-
тервале 12-9 млн лет назад, когда возобновились вулканические извержения на Береинском вулка-
ническом центре, а выше по течению образовался Количиканский вулканический центр. В едином 
разрезе переслаивающихся озерных отложений и лав интервала абсолютных отметок 1000-1100 м 
распространены планктонные виды диатомовых с переходом на отметках 1120-1130 м к бентосным 
видам. Общая мощность линзы озерных отложений превышает 130 м. 

В Хойготской магистральной палеодолине озерная линза формировалась в общем в одно вре-
мя с озерной линзой Амалатской палеодолины. Озерные отложения задокументированы в едином 
непрерывном разрезе оз. Мухал на отметках от 900 до 1060 м [Рассказов, 1993]. Ниже по течению 
Джилинды, на Сириниктинском вулканическом центре, озерные отложения вскрыты скважинами на 
глубинах 950-1050 м [Рассказов и др., 2000а], в Кукушундинском обнажении стратотипа джилин-
динской свиты они располагаются на отметке окола 1130 м, а в скважинах опускаются до 1000 м 
(см. рис. 1.1, 3.11). Таким образом, общий размах высотного распределения озерных отложений со-
ставляет не менее 230 м. 

Верхние уровни разрезов отложений позднемиоценовых озер в Хойготской и Амалатской па-
леодолинах сопоставимы между собой (1100-1130 м). Вариации состава диатомей свидетельствуют 
об их существенной глубине. Уровень поверхности озер мог достигать абсолютной отметки 1200 м. 
Эрозионные процессы в это время развивались в рельефе с отметками порядка 1450 м. Озера просу-
ществовали по крайней мере до 9,5 млн лет назад. Осушение озер сопровождалось размывом озер-



ных отложений в Хойготской палеодолине до уровня 1000 м с перекрытием эрозионной поверхности 
базанитовыми лавами вулканических центров Мухальского и Яоле. Новое эрозионное расчленение 
приблизительно до такого же уровня последовало в начале плиоцена. Эрозионная долина была за-
полнена лавами Сириниктинского вулканического центра около 4 млн лет назад. 

Эрозионные врезы 9,5 и 4 млн лет назад не достигали уровня среднемиоценового расчленения 
территории. Только в северо-восточной части Хойготской палеодолины перед излияниями около 
5 млн лет назад произошла активизация глубинной эрозии с переуглублением врезов на 30-40 м от-
носительно позднемиоценового уровня. Эта территория принадлежала поднятию северо-восточной 
части Байкальской рифтовой системы. Врезы были погребены лавами Амундинского и Хойготского 
вулканических центров. 

Новая глубинная эрозия получила развитие после накопления лав береинской толщи, завершив-
шегося около 0,6 млн лет назад. В настоящее время эрозионный уровень р. Витим на 50-60 м ниже 
среднемиоценового уровня. 

* * * 

Во второй половине позднего мела (кампан-маастрихт) на Витимском плоскогорье активи-
зировались тектонические движения. Вулканическая деятельность, вероятно, еще отсутствовала, а 
началась в палеоцене 56-51 млн лет назад. Раннеолигоценовый вулканический эпизод (около 
29 млн лет назад) контролировался сдвиговой зоной северо-северо-восточного простирания, а в ран-
нем миоцене (21-18 млн лет назад) - рассеянным северо-восточным растяжением коры. В раннем 
миоцене или в начале среднего миоцена (16-15 млн лет назад) произошло предвулканическое воз-
дымание свода Антасе с концентрацией растягивающих усилий в вулканоструктуре Антасе, выра-
зившейся в мощных вулканических извержениях в интервале с 14 до 9 млн лет назад. Сдвиговый 
режим, подобный раннеолигоценовому, возобновился в плиоцене (5-3 млн лет назад) с переходом к 
режиму преобладающего растяжения в плейстоцене (1,8-0,6 млн лет назад). 

Начало образования вулканоструктуры Антасе сопровождалось глубоким эрозионным расчле-
нением территории. В течение вулканической деятельности среднего-позднего миоцена, плиоцена 
и плейстоцена речные долины не переуглублялись. Новая глубинная эрозия получила развитие по-
сле вулканических извержений, завершившихся около 0,6 млн лет назад. 



Глава 6 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ 
И ИХ ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анализ последовательности кайнозойского осадконакопления и вулканизма свидетельствует о 
двух этапах структурного развития территории - кампан-маастрихт-олигоценовом и среднемиоцен-
четвертичном. Первый этап проявился в осадконакоплении и вулканизме обширной территории За-
падного Забайкалья, а второй выразился в концентрации вулканической деятельности на Амалат-
ском плато. Первый этап характеризует развитие Тунка-Еравнинской рифтовой зоны, а второй -
Байкальской. Осадконакопление и вулканизм раннего миоцена Западного Забайкалья были связаны 
в большей мере с первым этапом, чем со вторым. 

6.1. Региональные корреляционные стратиграфические подразделения: 
горизонты, слои с палинокомплексами 

и диатомовыми водорослями 

При обилии разнофациальных стратиграфических подразделений в кайнозое Западного Забай-
калья для геологических корреляций необходимо выделение региональных горизонтов [Страти-
графический кодекс, 1992]. На Витимском плоскогорье в качестве региональных горизонтов рассмат-
риваются исингинский, иренгинский, кулариктинский и джилиндинский (см. рис. 4.5). Для каждого 
горизонта установлен комплекс руководящих органических остатков. Для исингинского горизонта -
это комплексная биостратиграфическая (провинциальная зона) с позднемеловыми остракодами и 
моллюсками, а для последующих горизонтов - слои с палинокомплексами, палинозоны, слои с диа-
томовыми водорослями. 

6.1.1. Стратиграфический ряд подразделений кампана-маастрихта-олигоцена 
(нижнего миоцена?) 

Исингинский  горизонт представляет собой пограничные слои мела и палеогена (кампан-
маастрихт). Стратотип расположен в Исингинской котловине Еравнинской депрессии. Он выде-
лен в объеме сероцветной пролювиально-аллювиально-озерной пачки верхней части мохейской 
свиты. Мощность его до 140 м. Горизонт соответствует провинциальной комплексной зоне по ост-
ракодам Mongolocypris distributa, подтвержден неморскими моллюсками и маастрихтским спо-
рово-пыльцевым комплексом. Коррелирует с верхним мелом Монголии по двустворкам - триго-
ниоидидам. 

Иренгинский  горизонт (палеоцен-эоценовый) выделен в объеме одноименной свиты с подго-
ризонтами, соответствующими ее подсвитам и 3 "b)- Р а з в и т локально в отдельных кот-
ловинах Еравнинской депрессии. Стратотип составной, изучен по скважинам на участке Иренгин-
ских озер, где отложения иренгинскош горизонта залегают с размывом и несогласием на отложениях 
верхнемелового исингинского горизонта. 



Нижнеиренгинский подгоризонт обнажен в опорном разрезе скв. 366, в 2 км юго-западнее 
оз. Средняя Иренга. Представлен пестроцветными глинами буровато-коричневыми, буровато-зеле-
ными с дресвой и мелкой галькой, в перемежаемости с глинистыми песками и гравелитами. Генезис 
отложений пролювиальный, аллювиально-пролювиальный. Мощность более 100 м. Подгоризонт 
датирован палинокомплексом палеоцена-эоцена, установленным по сочетанию пыльцы Pinaceae с 
большим количеством таковой термофилов субтропиков и тропиков и большому разнообразию пыль-
цы, определенной по морфографической системе. Базальтовые лавы подгоризонта имеют интервал 
К-Ar датировок 56-51 млн лет. 

Верхнеиренгинский подгоризонт представлен опорной скв. 84 (профиль с. Укыр-устье р. Ин-
дола). Состоит из бурых, коричневато- и зеленовато-бурых глин, сероцветных алевролитов, алеврито-
песчано-гравийных хлидолитов. Мощность до 65 м. Подгоризонт прослежен по разрезам скважин в 
районе озер Большое и Малое Еравное, а также локально - в Исингинской котловине. В стратотипе 
и опорных разрезах охарактеризован палинокомплексом среднего-позднего эоцена. 

Кулариктинский  горизонт (олигоцен-нижнемиоценовый(?)) характеризует одноименную вул-
каногенно-осадочную свиту в стратотипе и отдельные фрагменты осадков с "холодными" олигоцен-
раннемиоценовыми? спорово-пыльцевыми спектрами. Горизонт включает терригенные отложения 
сосновоозерской толщи района озер Большое и Малое Еравное, маломощные пачки в основании 
кайнозойских отложений у с. Эгита в Верхнеудинском прогибе, в Дабан-Горхонской впадине и 
Исингинской котловине. В двух последних структурах отложения кулариктинскош горизонта зале-
гают на поверхности размыва образований мохейской свиты с перерывом и стратиграфическим 
несогласием. 

Горизонт охарактеризован палинокомплексами III и IV. В нижних слоях горизонта палиноком-
плекс относится к раннему олигоцену (возможно, позднему эоцену-раннему олигоцену), а в верх-
них - к олигоцену (возможно, раннему миоцену). Палинокомплекс отражает развитие хвойно-ши-
роколиственных лесов с реликтами эоцена, при незначительном участии представителей бореальной 
флоры, произраставших при умеренно-теплом, влажном климате олигоцена. Маркирующее значе-
ние имеют слои климатического пессимума конца олигоцена. Базальты присутствуют непосредствен-
но в стратотипе кулариктинского горизонта. Возраст синхронных базальтов Еравнинской депрессии 
охарактеризован К-Ar датировкой 29 ± 2 млн лет. Для нижнемиоценовых базальтов имеются К-Аг 
датировки 21 и 18 млн лет. 

6.1.2. Стратиграфический ряд подразделений среднего-верхнего миоцена, 
плиоцена и плейстоцена 

2 
Джилиндинский  горизонт с двумя подгоризонтами - нижне- и верхнеджилиндинским (Nj и 

Nj2"3), выделен в объеме одноименной свиты и двух ее подсвит в стратотипической местности, Джи-
линдинской (на Витиме) впадине (профиль скважин 1-3). Там же находится опорный разрез скв. 82. 
Горизонт залегает на поверхности размыва кулариктинского горизонта (P3-Nj?) С перерывом и стра-
тиграфическим несогласием. 

Нижнеджилиндинский подгоризонт - терригенный, добазальтовый. На Витимском плоско-
горье он формировался в узком временном диапазоне 16-15 млн лет назад, обозначив резкую ак-
тивизацию глубинной эрозии. Руководящими для него являются палинокомплексы V и VI первой 
половины среднего миоцена. 

Верхнеджилиндинский подгоризонт представлен сероцветными терригенными отложениями 
в переслаивании с лавами. Вулканогенно-осадочные образования подгоризонта заполняли эрозион-
ный рельеф, созданный 16-15 млн лет назад. Базальтовые лавы в составе этого подгоризонта дати-
рованы в основном интервалом 14-9 млн лет. Подгоризонт характеризуется палинокомплексами VII 
и VIII второй половины среднего и позднего миоцена и растительными отпечатками Betula prisca 



Ett., В. mioluminifera  Hu et Chaney, Comptonia  naumannii (Nath.), Populus ex gr. latior  A. Br. и др., ха-
рактерными для второй половины миоцена. Палинокомплексу VIII, распространенному в озерных 
отложениях, соответствуют лавы, излившиеся в интервале 12-9 млн лет назад. Диатомовые водо-
росли верхнеджилиндинского подгоризонта представлены таксонами Alveolophora  jouseana (Moiss.) 
Moiss., Aulacoseira baicalensis (K. Meyer.) Simon., A. praegranulata  var. praeislandica  (Jouse) Moiss. f. 
praeislandica  et f.  curvata, Actinocyclus krasskei  Bradbury et Krebs, Lobodiscus  sibericus (Tscher.) Lupik. 
et Churs., Actinocyclus gorbunovii (Sheshuk.) Moiss. et Sheshuk. и др. Остракоды, установленные в верх-
неджилиндинском подгоризонте, такие как Eucypris demella  Bod., Е. cf.  kovalevskyi  SchneidE.  cf. 
numulis Schneid., Jlyocypris  sp., Limnocythere sp., и гастроподы Tulotoma  spp., Viviparus  sp., характер-
ны для миоцена в целом. 

Мощность нижнеджилиндинского подгоризонта составляет более 50 м, а верхнеджилиндин-
ского - до 284 м. 

По радиоизотопным датировкам лав в составе плиоцен-плейстоценовых толщ Витимского плос-
когорья различаются вулканогенно-осадочные части разрезов возрастного интервала раннего-нача-
ла позднего плиоцена 5,2-2,8 млн лет (хойготская толща) и двух интервалов плейстоцена (береин-
ская толща) - 1,8-1,5 и 1,1-0,6 млн лет. 

6.2. Корреляции стратиграфических подразделений 
Витимского плоскогорья, Селенгинского среднегорья 

и Тункинской долины 
Сопоставление осадков и лав Витимского плоскогорья с толщами сопредельной территории 

Селенгинского среднегорья и Тункинской долины имеет важное значение для реконструкций харак-
тера развития мел-палеогеновой Тунка-Еравнинской рифтовой зоны и последующего перехода к 
процессам в Байкальской рифтовой зоне. 

Для кайнозойских отложений Селенгинского среднегорья предложена местная стратиграфичес-
кая схема, составленная с использованием материалов Н.А. Логачева, Д.-Д.Б. Базарова, JI.H. Ивань-
ева, П.А. Хлыстова, И.В. Антощенко-Оленева, И.Н. Резанова, М.А. Ербаевой, Э.А. Вангенгейм, 
М.В. Сотниковой, А.Б. Иметхенова, Н.П. Калмыкова, В.В. Савиновой, Н.И. Иваньковой, Р.Ц. Очиро-
ва, JI.B. Шатковской и др. (табл. 6.1, местоположение см. рис. 6.1). 

Рис. 6.1. Схема расположения и номера опорных 
разрезов кайнозойских отложений в Селенгинском 
среднегорье: 
1-3 - опорные разрезы с органическими остатками: 1 -
с фауной, 2 - е палинокомплексами, 5 - е фауной и па-
линокомплексами; 4 - контуры межгорных впадин. 
Цифрами (в кружках) обозначены местонахождения 
опорных разрезов: 1 ,2- Хилок-Чикойская впадина (1 -
ферма Береговая, 2 - д. Усть-Обор); 3 - Тугнуйская впа-
дина (междуречье Каштаки-Алташи-Гашей); 4 - Убу-
куно-Оронгойская впадина (Казенный Пруд); 5-8 -
Иволгинская впадина (5 - гора Тологой, 6 - северная 
окраина г. Улан-Удэ, 7 - долина р. Селенга, 8 - пос. Со-
кол); 9 - Нижнеудинская впадина (скв. 703 у сел. Старая 
Курба); 1Q - Селенгино-Итанцинская впадина (деревни 
Клочнево и Засухино); 11 - отложения на поверхности 
скульптурной террасы рек Селенга и Итанца; 12 - то же, 
р. Турка. Звездочками показаны разрезы-стратотипы. 







6.2.1. Синхронные толщи исингинского и иренгинского горизонтов 

Подчеркивая своеобразие пограничных осадочных толщ верхнего мела и палеогена Витимско-
го плоскогорья в составе еравнинской и мохейской свит, Н.А. Логачев указывал, что "во впадинах 
Байкальской системы отложения рассматриваемого возраста пока достоверно не установлены, но 
по ряду косвенных признаков их можно ожидать, по крайней мере, в двух впадинах - Южно-Бай-
кальской и Тункинской" [Нагорья..., 1974, с. 81]. 

Общая мощность отложений в дельте р. Селенга оценивается в 5000-6000 м. Предполагается, 
что накопление этой толщи началось с образованием пра-котловины "либо в конце меловой эпохи, 
либо в самом начале палеогена" [Там же, с. 74]. Предположительно, эоцен-олигоценовые отложе-
ния вскрыты Усть-Селенгинской скв. 3 (Степной Дворец) на глубинах более 2500 м. Они представ-
лены в основном алевролитами, глинистыми сланцами и глинами в переслаивании с известняками с 
примесью глинистого и песчаного материала, мергелями и бурыми углями. Встречаются песчаники 
с галькой и конгломераты [Kashik, Mazilov, 1994; Мац и др., 2001]. 

В Тункинской долине к палеоцену условно относится терригенно-эффузивная свита, вскрытая 
скважинами на западном склоне Еловского отрога. Свита мощностью до 60 м сложена туфогенны-
ми породами, базальтами, конгломератами с тонкими прослоями песчаников и алевролитов. Базаль-
ты испытали глубокое химическое выветривание до аллитной стадии в условиях жаркого влажного 
климата раннекайнозойского климатического оптимума [Волколаков, Хлыстов, 1967; Нагорья..., 
1974; Kashik, Mazilov, 1994]. Терригенно-эффузивная свита Тункинской долины не датирована био-
стратиграфически, но по косвенным признакам сопоставляется с мел-палеогеновой частью разреза 
Витимского плоскогорья. Наиболее вероятно, что она образовалась одновременно с палеоцен-эоце-
новым вулканогенно-осадочным нижнеиренгинским подгоризонтом. 

В Прибайкалье распространены фрагменты латеритной коры выветривания [Kashik, Mazilov, 
1994]. Время поднятия и расчленения территории Западного Прибайкалья с выводом из зоны ин-
тенсивного гипергенеза определено по времени закрытия K-Ar-изотопной системы в биотите из про-
филя коры выветривания Жидойскош массива - 59 ± 5 млн лет [Логачев и др., 2002]. Эта оценка 
соответствует времени активизации тектонических движений, сопутствовавших накоплению осад-
ков и лав нижнеиренгинского подгоризонта. 

6.2.2. Синхронные толщи кулариктинского горизонта 

Болыиереченская свита (P3-N}bl), выделенная авторами в Селенгинском среднегорье, объеди-
няет пролювиально-селевые пестроцветные фангломерато-хлидолито-песчано-глинистые осадки, 
для которых характерно чередование белесовато-охристых, светло-, красновато-серых, красно-
коричневых слоев, видимой мощностью до 50 м. В Гусиноозерской и Убукуно-Оронгойской впа-
динах грубообломочные образования пестроцветной хлидолитовой толщи установлены вдоль юго-
восточных склонов горного обрамления. В центральных частях и по периферии этих впадин 
мощность олигоцен-миоценовых осадков озерно-речного генезиса составляет от 30 до 80 м. 

В Нижнеудинской впадине у селения Старая Курба в разрезе скв. 703 (глубина 61-58 м) изуче-
ны мелкозернистые песчаники с редким гравием. В отложениях довольно разнообразно пред-
ставлены древесные растения: хвойные - 19 %, широколиственные - 23 % и мелколиственные - 7 %. 
Из широколиственных отмечены представители теплоумеренных зон: Carya  sp., Tilia  sp., Castanea 
sp., Acer sp., Quercus sp., Juglans  sp., Carpinus  sp., Alnus sp. и некоторые субтропические породы 
{Magnolia  sp. и др.). Довольно высок процент пыльцы хвойных из семейства Pinaceae {Tsuga  sp. -
1 %, Pinus sylvestris  L. - 6 %, Pinus sp., подрод Haploxylon  - 2 % и др.). 

В Иволгинской впадине, на территории пос. Сокол обнаружены и изучены осадки озерного 
мелководья, содержащие малакофауну позднего олигоцена-раннего миоцена [Михно и др., 1960]. 
По определению Г.Г. Мартинсона, это - пелециподы Limnoscapha cf.  maxima Mart., Unio  cf.  pseudo-



distortus  Mart., Lanceolaria  sp., а также Ostracoda  sp. Пластинчатожаберные Иволгинской котлови-
ны тождественны танхойским формам до вида, что говорит о связи палеобассейнов на площади со-
временной южной впадины Байкала и Западного Забайкалья. 

По данным бурения [Кибанов и др., 1977], мощность олигоцен-миоценовых? отложений дости-
гает в Иволгинской котловине 56,5 м. Разрез представлен зеленовато- и желтовато-серыми плотными 
глинистыми алевритами с прослоями тонкозернистых слабосцементированных песчаников озерно-
речного генезиса. Подобные образования прослеживаются в центральных частях всей Иволгино-
Удинской системы впадин, местами - с преобладанием дельтовых фаций, где доминируют желтовато-
или коричневато-серые слабосцементированные крупно- и мелкозернистые песчаники с редкими 
прослоями гравия и мелкого галечника. В ходе осадконакопления на этой территории было тепло и 
влажно. Существовали темнохвойные леса из Pinus subgen. Haploxylon,  Abies sp., Picea sp., 
Podocarpus  sp.; широколиственные породы были представлены Castanea  sp., Castanopsis  sp. и Tilia  sp. 

Олигоцен-миоценовые осадочные отложения распространены в Южно-Байкальской и Тункин-
ской впадинах. В последней, в районе д. Жемчуг, пробурена скважина, вошедшая на глубине 1026 м 
в породы фундамента со следами гипергенных изменений. Осадочная часть разреза начинается оли-
гоценовыми отложениями. Синхронные им осадки вскрыты скважинами на Еловском отроге. Позд-
неэоценовая калий-аргоновая датировка 35,6 млн лет, полученная для базальтов с вершины Елов-
ского отрога [Рассказов и др., 1990], нуждается в подтверждении 40Аг/39Аг датированием. 

Для олигоценовых осадков характерны тонкозернистое сложение и переслаивание с бурыми 
углями [Нагорья..., 1974; Kashik, Mazilov, 1994]. При анализе малакофауны из скважины дельты 
р. Селенга С.М. Попова [1971] пришла к заключению, что на месте Южно-Байкальской впадины в 
олигоцене-миоцене уже существовало озеро глубиной 40-150 м. Его температурный и гидрологи-
ческий режимы были подобны режиму современных глубоких озер субтропиков. 

6.2.3. Синхронные толщи нижнеджилиндинского подгоризонта 

Джилиндинская свита обычно сопоставлялась по возрасту с танхойской свитой Прибайкалья. 
Новые палеонтологические материалы подтверждают их синхронность при асинхронности нижних 
возрастных рубежей: нижняя возрастная граница танхойской свиты устанавливается на рубеже оли-
гоцена и миоцена, а джилиндинской - на рубеже раннего и среднего миоцена. Это различие подчер-
кивает переход в структурном развитии Байкальской рифтовой зоны от временного интервала ран-
немиоценового вулканического импульса 22-17 млн лет к среднемиоценовому 16-12 млн лет назад 
[Rasskazov et al., 2003]. Ценную информацию для корреляций представляют и комплексы диатомо-
вой флоры, учитывая их нахождение in situ. В отложениях танхойской свиты юго-восточного побе-
режья оз. Байкал в разрезе р. Половинка содержится комплекс характерных миоценовых диатомей, 
подобных таковому в джилиндинской свите Амалатского плато. 

В Селенгинском среднегорье на осадках пестроцветной олигоцен-нижнемиоценовой толщи с 
размывом залегают аллювиальные и аллювиально-озерные отложения, отнесенные к березовской 
свите [Дергаусова, Резанова, 1994, 2000ф]. На тектонической перемычке между Иволгинской и 
Нижнеудинской впадинами березовская свита представлена слабосцементированными осадками 
озерно-речного генезиса - косослоистыми песчаниками с гравийно-галечными, песчаными и алев-
ритовыми прослоями общей мощностью до 40 м. В .Иволгинской впадине среди осадков того же 
облика наблюдаются выходы пропластков бурого угля. Эти озерные отложения мощностью до 70 м 
в составе мелкозернистых песчаников и алевритов с глинистыми прослоями, тонкими пластами бу-
рого угля, угольной сажи и обуглившимися стволами деревьев были выявлены здесь и на северной 
окраине г. Улан-Удэ в процессе поисков угольных месторождений. Они относились, условно, к лы-
согорской свите раннего мела, однако в них были обнаружены остатки гастропод и пелеципод, 
тождественных фаунистическому комплексу танхойской свиты юго-восточного побережья Байкала 
[Михно и др., 1960]. 



В Нижнеудинской впадине у селения Старая Курба в разрезе скв. 703 (глубина 58-28 м) пред-
ставлены слабосцементированные песчаники с прослоями темно-серых унифицированных алеври-
тов мощностью 0,2-0,4 м. Прослои отмечаются через интервал 0,5-1,5 м. В нижней части разреза 
породы содержат малое количество микрофоссилий миоцена, однако вышезалегающие слои обога-
щены ими. По их составу породы указанного интервала относятся к среднему миоцену-началу верх-
него миоцена. 

Установлено сходство диатомей при сравнении их видового состава в осадках среднего-верх-
него миоцена Витимского плоскогорья и в миоценовых отложениях Тункинской впадины, за исклю-
чением массовых Actinocyclus tunkaensis  и Lobodiscus  sibeiricus, которые в отложениях Витимского 
плоскогорья отмечены с гораздо более низкой оценкой встречаемости. На юго-восточном побере-
жье Байкала, в обнажении на р. Половинка, выделены диатомеи из отложений танхойской свиты 
[Черняева, Попова, 1993]. Находки немногочисленны, но все виды (пра-Aulacoseira, Actinocyclus, 
Tetracyclus)  характерны для миоцена и являются общими с диатомеями из указанных витимских и 
других мест обитаний. 

В Тункинской долине в полном объеме представлен стратиграфический аналог джилиндинского 
горизонта, что наглядно проступает в результатах радиоизотопного датирования вулканических по-
род. В отличие от амагматичного нижнеджилиндинского горизонта Витимского плоскогорья в этой 
долине ему соответствуют базальтовые толщи до 70 м и более, заполнившие глубокие эрозионные 
прорези по всей ее протяженности - от пос. Култук (Камарский покров) до пос. Монды. Лавы дати-
рованы К-Ar и 40Аг/39Аг методами интервалом 16,5-15,0 млн лет [Рассказов, 1993; Рассказов и др., 
1990, 2000а; Rasskazov et al., 2003]. Лавы этого возраста Тункинской долины отличаются от более 
ранних и более поздних лав оливин-толеитовым составом с низкими концентрациями несовмести-
мых элементов. В других частях разреза таких лав не встречено [Рассказов, 1993]. 

6.2.4. Синхронные толщи верхнеджилиндинского подгоризонта 

Подчеркнем значение коррелятных толщ верхнемиоценовой части верхнеджилиндинского под-
горизонта, соответствующей вулканическому импульсу 12-9 млн лет назад. В Тункинской рифтовой 
долине лавовые пакеты возрастом 16,5-15,0 млн лет перекрываются осадками и лавами с диапазо-
ном К-Ar датировок 13,0-8,0 млн лет. Последний интервал датировок в полном объеме представлен 
в Тункинской впадине и сопредельной части Еловской междувпадинной перемычки. В результате 
накопления базальтов произошло выравнивание рельфа, отразившееся в меандрировании рек Зун-
Мурин и Маргасан. Глубинное врезание меандр в базальты последовало в результате прогибания 
впадин и снижения базиса эрозии после 8 млн лет назад [Рассказов и др., 1990]. От Тункинской до-
лины лавы и субвулканические тела возрастного интервала 12-9 млн лет протягиваются севернее, 
на Тункинские гольцы, и южнее, на Хамар-Дабан [Рассказов, 1993; Ащепков и др., 2003]. На вос-
точном окончании Тункинской рифтовой долины (на хр. Камар) извержения завершились около 13-
12 млн лет назад, а в позднем миоцене отсутствовали. В западной части долины, в Туранской впади-
не, базальты, датированные поздним миоценом (наиболее молодая К-Ar датировка 7,9 млн лет), 
пространственно связаны с синхронными извержениями Прихубсугулья. 

В Нижнеудинской впадине Селенгинского среднегорья у селения Старая Курба в разрезе 
скв. 703 (глубина 28-7 м) вскрыты слабосцементированные гравелитистые песчаники, часто пере-
слоенные с мелко-среднезернистыми разновидностями и тонкослойчатыми глинисто-алевритовыми 
прослоями (0,3-0,5 см). Древесная часть спорово-пыльцевого спектра представлена преимущест-
венно пыльцой хвойных (46,6 %), где доминирует пыльца Pinaceae (Pinus  siberica (Rupr.) Mayr. -
3,1 %, Pinus sylvestris  L. - 25,9 %, Picea sp. - 0,76 %, Tsuga  sp. - 0,4 %). Единично найдена пыльца 
Podocarpus  sp. (0,4 %), в небольшом количестве - пыльца широколиственных Castanea  sp. (1,9 %), 
Quercus sp. (0,4 %), единично - пыльца мелколиственных Betula  sp. (0,76 %), Salix  sp. (0,76 %). Вы-



явлено немного спор Polypodiaceae (0,76 %) с увеличением количества пыльцы травянистых рас-
тений Gramineae, Chenopodiaceae, Compositae, Ranunculaceae, Artemisia sp. Подобные комплексы с 
учетом экологических особенностей отнесены В.М. Климановой к IV типу, близкому по составу 
позднемиоценовым спектрам верхней половины баяндайской свиты [Барышева и др., 1980; Систе-
матический состав..., 1980]. 

В южных отрогах хр. Морской, на водоразделе падей Хоры и Усутая, на террасовидной по-
верхности высотой 240 м над уровнем рч. Итанца изучены слабосцементированные пестроокра-
шенные песчаники с валунами и галькой мощностью до 10 м. Геологический возраст определяется 
на основании геоморфологической принадлежности их к поверхности выравнивания долинного 
типа, возраст характеризуется синхроннйм аллювием с миоценовым спорово-пыльцевым спектром 
сквозного участка древней долины в верховьях рек Турка и Кыджимит [Резанов, 1988]. 

6.2.5. Синхронные образования хойготской толщи 

Общее поднятие территории Селенгинского среднегорья в плиоцене существенно оживило 
развитие рельефа, обусловив врезание гидросети и формирование на склонах скульптурных террас 
с синхронными отложениями [Базаров, 1986; Резанов, 1988]. К концу этапа врезания в области 
сноса на поверхности 180-метрового уровня эрозионного среза сформировался песчано-гравийно-
галечный аллювий. Эти отложения - наиболее ранние образования орогенной стадии в Восточном 
Прибайкалье. Они представлены аллювиальными осадками с каолином на водоразделе падей 
Семенкина и Клочневская в 2,5 км севернее д. Клочнево и в долине р. Турка, на водоразделе ручь-
ев Первый и Холзановский. На склоне Морского хребта синорогенные серовато-белые алевритовые 
суглинки (2,6 м) и конгломераты приурочены к поверхности 180-метрового эрозионного уровня 
рч. Итанца. 

Спорово-пыльцевой спектр содержит пыльцу Pinus subgen. Diploxylon (80 %), P. subgen. 
Haploxylon  (10 %), Betula  sp. (8 %). В меньшем количестве присутствует пыльца Picea sp., Alnaster 
sp., Ulmus  sp., Corylus  sp. Травянистая растительность представлена Gramineae, Polygonaceae, 
Ranunculaceae, Artemisia sp., Atriplex  sp. Отложения сопоставляются со слоями с Pinacea o-Betula  spp-
Ulmus-Tilia-Compositae  (палинокомплекс IX). 

За интенсивным врезанием в поверхность 180-метрового уровня последовало выравнивание 
продольного профиля реки на уровне 120-140 м. В долине р. Турка нижнеплиоценовые отложения 
на поверхности 120-метрового уровня имеют песчано-алевритовый состав. Они пестроцветны, мощ-
ность не более 10 м. В период осадконакопления нижней части разреза в растительном покрове гос-
подствовали сосновые леса с примесью темнохвойных пород и берез, что говорит о довольно влаж-
ном климате. 

Геологический возраст отложений устанавливается на основании сопоставления с возрастом 
продуктов переотложения красноцветной коры выветривания (тологойской свиты), выполняющей 
понижения коренных склонов современного рельефа и являющейся самым поздним образованием 
плиоцена. Возраст отложений 120- и 180-метровых уровней древнее тологойской свиты. 

В осадочном наполнении Тункинской впадины плиоцен-четвертичные базальты отделены от 
миоценовых 450-метровой толщей грубообломочных,отложений аносовской свиты, не содержащей 
базальтовых прослоев [Нагорья..., 1974]. Толща расположенных выше по разрезу плиоценовых 
отложений, переслаивающихся с базальтами, составляет 300 м. Затем в обстановке вулканического 
затишья формировалась 200-метровая грубообломочная толща, которую венчают шлаковые конусы. 
Они покрывают заболоченное днище северо-восточной части впадины, продолжающей погружение 
в настоящее время. С нижнеплиоценовой частью хойготской толщи в Тункинской впадине коррели-
рует лавовый пакет, залегающий выше аносовской свиты, а на Еловском отроге - выходы лав с К-Аг 
датировками в диапазоне 5-4 млн лет. 



6.2.6. Синхронные отложения слоев 
с Pinus sylvestris  L -Betula -Corylus-Juglans-Artemisia (ПК X) 

Следующему этапу плиоценового поднятия соответствует 70-метровый врез в Селенгинском 
среднегорье. В горах к нему относятся более поздние отложения нижних уровней вреза (40-60 м). 
На левом склоне долины р. Селенга, вблизи выхода ее из Хамар-Дабанского сужения, изучен разрез 
аллювиально-озерных осадков, представленный озерной ленточно-слоистой глиной с включениями 
единичных галек. В нижней части разреза наблюдается мелкозернистый желтый плотный песок, 
переслаиваемый палевой глиной (5 м). Растительность во время формирования этих осадков была 
представлена смешанными сосново-березовыми лесами с участием Alnaster  sp., характерными для 
среднего плиоцена. 

Во второй половине плиоцена в Иволгинской, Нижне- и Среднеудинской впадинах происходи-
ла аккумуляция красноцветных образований, представленных глинами, суглинками и супесями с 
примесью гальки, щебня и дресвы. Мощность красноцветных отложений колеблется от 5 м на скло-
нах долин, у их подножий, а на низкогорьях и межвпадинных перемычках - до 30 м. В центральных 
частях впадин мощность отложений превышает 30 м. 

Один из более поздних этапов врезания выражен накоплением аллювиально-озерных отложе-
ний 50-метровой цокольной террасы р. Селенга на окраине с. Старое Татаурово в Итанцинской впа-
дине. Скважиной 29 вскрыт аркозовый песок с гравием и крупным галечником. Сравнение мине-
ралогических характеристик нижней части разреза мощной аллювиальной толщи рч. Итанца и 
охваченных красноцветным выветриванием аллювиально-озерных осадков цокольно-аккумуля-
тивной террасы у с. Старое Татаурово показывает близкие величины соотношения устойчивых и 
неустойчивых минералов - соответственно 0,13 и 0,11, содержания тяжелой фракции - 1,3 и 1,05. 
Отсюда следует, что химическое выветривание периода красноцветной коры, происходившее перед 
началом четвертичного периода, одинаково охватывало как уже накопленные к тому времени отло-
жения 50-метрового уровня, так и отложения глубокого тальвега долин. Следовательно, обохрен-
ные отложения глубокого тальвега могли накопиться в конце плиоцена, но раньше формирования 
красноцветной коры выветривания. Спорово-пыльцевые спектры нижней части разреза отобража-
ют древесную растительность (смешанный сосново-березовый лес с примесью Alnaster  sp.), кото-
рая преобладает над травянистой. Выше по разрезу в спорово-пыльцевых спектрах встречаются ши-
роколиственные Corylus  sp. и Quercus sp. 

В районе Хамар-Дабанского сужения долины р. Селенга на высоте 30 м обнаружен охристый 
аллювий, представленный мелкими галечниками с гравием и мелкозернистым песком. Спорово-
пыльцевые спектры из охристого аллювия характеризуют смешанные сосново-березовые леса с 
небольшой примесью Picea sp., Abies sp. с участием широколиственных пород Juglandaceae с под-
леском из Alnaster  sp. Из состава спорово-пыльцевого спектра следует, что в период накопления 
вмещающих отложений существовали лесные ландшафты, в которых присутствовали широко-
лиственные породы. Климат был влажнее и теплее современного. 

Отложения конца нижнего-начала верхнего плиоцена с фауной млекопитающих в 1985-1987 гг. 
изучены Н.П. Калмыковым [1989] на левобережье р. Темник, в 0,5 км восточнее с. Удунга. В песча-
но-глинистой пачке второй толщи были обнаружены Ochotonoides  cf.  complicidens  Boule et Teilh., 
Lynx ex gr. shansius Teilh., Parameles  suillus  Teilh. [Иметхенов, Калмыков, 1988]. В состав фауны вхо-
дят также мастодонт Zygolophodon,  гиены Pachycrocuta,  махайродусы Homotherium,  гиппарионы 
Hipparion  houfenence  и Н. tchicoicum, которые в целом датированы концом раннего-началом позднего 
плиоцена. 

В более поздней работе Н.П. Калмыков [1997] рассматривал удунгинскую фауну раннего плио-
цена в качестве комплекса первого этапа развития млекопитающих. Были определены такие формы, 
как Ochotonoides  cf.  complicidens , Castor  sp., Nyctereutes  sp., Canis sp., Ursus  ex gr. ruscinensis-minimus, 
Gulo ex gr. minor; Parameles  suillus , Pachycrocuta pyrenaica, Lynx shansius, Homotherium  sp., 



Zygolophodon  sp., Hipparion  houfenense,  H.  tchicoicum, Dicerorhinus sp., Orchonoceros sp., Capreolus 
flerovi , Antilospira  zdanskyi,  Gazella  sinensis, Parapresbytis  eohanuman. Снижение видового разнооб-
разия на рубеже раннего-позднего плиоцена связывалось с похолоданием климата. 

В позднем плиоцене вулканическая деятельность проявилась в Тункинской впадине и сопре-
дельной части Еловского отрога около 2,5-2,4 млн лет назад [Рассказов и др., 2000а]. 

6.2.7. Синхронные образования береинской толщи 

В позднем плиоцене в Селенгинском среднегорье наступил период относительного тектони-
ческого покоя, в течение которого формировалась красноцветная кора выветривания. Продукты 
переотложения этой коры в начале 1960-х годов выделены Н.А. Логачевым в тологойскую свиту, 
стратотипом которой был признан нижний горизонт разреза у горы Тологой. Красноцветные отло-
жения изучены также в опорных разрезах в районе с. Додо-Гол, у фермы Береговая и др. Тологой-
ский разрез открыт А.П. Окладниковым в 1951 г. и впоследствии подробно охарактеризован в ра-
ботах Л.Н. Иваньева [Верещагин и др., 1960], Н.А. Флоренсова [1960], Н.А. Логачева [1958а, б, 1974], 
Л.П. Александровой, Д.-Д.Б. Базарова [1965,1968,1986], М.А. Ербаевой [1970,1984,1988], Э.И. Рав-
ского [1972], Э.А. Вангенгейм [1977], М.В. Сотниковой [1974]. В качестве парастратотипа толо-
гойской свиты рассматривались разрезы у фермы Береговая, а также Шамар в долине р. Орхон 
(Северная Монголия). 

В Тологойском разрезе выделяются три разновозрастные толщи: 
1) нижняя - красноцветная, представленная глинами с большим количеством гранитной дрес-

вы и обломков, с линзами плохо промытого зеленовато-палевош песка, с желваками карбонатных 
стяжений, мощность 2,5-3 м; 

2) средняя - супесь палево-серая, буроватая с линзочками мелкого гравия и песка; отмечаются 
два прослоя погребенных почв в виде красновато-бурой плотной супеси с рассеянным песком, мощ-
ность 10-11 м; 

3)'верхняя - супесь палево-серая с мелким гравием и грубым песком, с криогенными нару-
шениями. 

Толщи 2 и 3 антропогеновые, представлены пролювиальными или делювиально-пролювиаль-
ными образованиями [Базаров, 1986]. 

Нижняя красноцветная толща этого разреза впервые детально рассмотрена Л.Н. Иваньевым и 
Н.А. Флоренсовым [1958]. Э.И. Равский, Н.А. Логачев, Д.-Д.Б. Базаров и другие исследователи счи-
тали ее продуктом ближнего переотложения особой железистой, красноцветной коры выветривания 
в условиях мелкого водоема. Из этой толщи Л.Н. Иваньев определил фауну млекопитающих Mus 
sp., Marmota  cf.  sibirica Radde, Felidae, Dicerorhinus sp., Hipparion  sp., Gazella  cf.  gutturosa  Pall., Cervus 
(cf.  elaphusl ), Canidae, на основании которой красноцветы отнесены к верхнему плиоцену. Фауна 
сопоставлялась с фауной местонахождений Сан-Кан-Хо, нижних слоев Чжоукоудянь и хапровской 
толщи. По данным исследований Э.А. Вангенгейм [1977], фауна красноцветов разреза представлена 
Hipparion  sp., Gazella  cf.  sinensis Teiln. et Piv., Cervidae indet., Ochotona tologoica  Hab., Och. sp., 
Muridae и др. Красноцветы разреза сопоставлялись по возрасту с красноцветами у фермы Берего-
вая, датируемыми верхним плиоценом. 

Красноцветные глины по содержанию фауны мелких млекопитающих делятся на два слоя: верх-
ний с Ochotona tologoica  Hab., Och. ex gr. intermedia  Erbajeva, Och. sp., Marmota  cf.  sibirica Radde, 
Mus  sp., Prosiphneus sp., Mimomys  ex gr. reidi-pusillus,  Villanyia  cf.  laguriformes  Erbajeva, Prosiphneus 
ex gr. yongi-pseudarmandi  и нижний с Ochotonoides  comlicidens  Boule et Teilh., Villanyia  cf.  eleonorae 
Erb., Mimomys  cf.  minor (Feifar),  Cricetulus  sp., Prosiphneus ex gr.praetingi  Teilh. [Агаджанян, Ербае-
ва, 1983]. Из приведенного списка наиболее близки к фауне местонахождения у фермы Береговая 
такие формы, как Ochotonoides  complicidens,  Villanyia  cf.  eleonorae, Mimomys  cf.  minor, Prosiphneus 
ex gr. praetingi. 



В парастратотипе толотйской свиты у фермы Береговая выделено несколько характерных па-
чек [Базаров и др., 1976,]. Первая представлена лессовидной супесью, разнозернистым палево-се-
рым песком мощностью от 0,9 до 2,5 м. Пески и супеси по составу, характеру залегания, степени 
промытости и окатанности обломков представляют собой типичный овражный аллювий. Вторая 
пачка сложена красновато-бурым суглинком и супесью с линзами, прослоями светло-серого песка 
со щебнем. Мощность 0,5-1,0 м. Третья представлена красновато-бурым песком с мелким щебнем, 
переслоенным суглинком. Мощность 1,5-4,2 м. Отложения являются склоновыми типа делювия -
овражного аллювия, о чем свидетельствуют сравнительно слабая окатанность и промытость мате-
риала, слабо выраженная слоистость. К верхнему плиоцену отнесены вторая и третья пачки, на что 
указывает ископаемая фауна Ochotona sp., Och. (cf.  eximia aut gigas), Citellus  sp., Antilospira  cf. 
zdanskyi{l ), Gazella  cf.  gutturosa  Pall., Cervus  sp., Dicerorhinus sp., Ursus  sp., Hyaena  sp., Hipparion  sp. 
[Верещагин и др., 1960]. 

Красноцветные отложения у фермы Береговая JI.H. Иваньевым [Иваньев, Флоренсов, 1958; 
Иваньев, 1970] были разделены на две свиты: чикойскую (красно-желтая супесь третьей пачки с 
фауной, включающей новый вид Hipparion  tchikoicum  Ivanjev "среднеплиоценового" возраста) и то-
логойскую (верхний горизонт красных щебнистых глин второй пачки с "позднеплиоценовой" фау-
ной Hipparion  longidonte).  В дальнейшем оба стратона стали рассматриваться в составе единой верх-
неплиоценовой тологойской свиты [Вангенгейм, 1977; Базаров, 1986]. 

Из второй пачки разреза у фермы Береговая определены остатки Hipparion  ex gr. houfenense 
Teilh. et Young, H.  tchikoicum  Ivanjev, Dicerorhinus sp., Gazella  cf.  sinensis Teilh. et Piv., Antilospira  sp., 
Palaeotragus  sp., Canis cf.  chihliensis var. minor Teilh. et Piv., Nyctereutes  cf.  sinensis (Schlos), Euryboas 
cf.  lunensis Camp., Felis  {Lynx)  shansius Teilh..Acinonyx sp. [Вангенгейм, 1966; Вангенгейм и др., 1977]. 
Мелкие млекопитающие в том же местонахождении представлены Prosiphneus ex gr. praetingi  Teilh., 
Mimomys  minor, M.  pseudintermedius  Erb., M.  cf.  reidi  Hint., Villanyia  eleonorae, Ochotonoides 
complicidens  Roule et Feilh., Pentalagini  gen., Ochotona gromovi Erb., Och. minor Erb., Petenyia 
hungaricus и др. [Базаров и др., 19766; Базаров, 1986]. 

В местонахождении фауны чикойского комплекса у с. Удунга (по Н.П. Калмыкову) находятся 
формы "второго этапа эволюционного развития млекопитающих" (начало позднего плиоцена, ран-
ний виллафранк): Canis sp., Nyctereutes  cf.  sinensis, Parameles  suillus,  Lynx shansius, Hyaena  sp., 
Hipparion  houfenense,  H.  tchicoicum, Proboscidipparion  sp., Dicerorhinus sp., Palaeotragus  sp., 
Orchonoceros gromovi, Gazella  sinensis. Этапность в развитии крупных млекопитающих автор объяс-
няет на основе анализа различных групп животных "в основном иммиграцией и отчасти эволюци-
онным замещением" [Калмыков, 1989, 1997]. 

Сравнивая фауну раннего виллафранка у с. Удунга и фермы Береговая, И.А. Вислобокова с 
соавт. [1993] предположили, что последняя имеет более молодой возраст, основываясь на при-
сутствии Prosiphneus praetingi , большем разнообразии мимомисных полевок {Miomys  minor, М.  reidi 
и М.  pseudointermedius),  доминировании Villanyia  eleonorae  и отсутствии Promimomys, а также 
на эволюционном уровне Hipparion  cf.  houfenense . Подобное разнообразие и высокая численность 
жителей открытых пространств, возможно, отражают некоторые эволюционные изменения фауны, 
вызванные похолоданием и усилением аридизиции климата, которое могло происходить в конце 
эпохи Гаусс (около 2,6 млн лет назад). Наличие этого эпизода похолодания подтверждено при 
изучении осадочной летописи оз. Байкал [Williams et al., 1997; Карабанов и др., 2000]. 

Датировка красноцветов у горы Тологой и фермы Береговая и геологический возраст чи-
койского фаунистического комплекса получили новое обоснованное подтверждение. Они синхрон-
ны с красноцветами разреза Шамар в долине р. Орхон (МНР) [Девяткин, Зажигин, 1975; Дмитрие-
ва, 1975]. Фауна местонахождения Шамар представлена "формами, в основном конспецифичными 
найденным у Береговой и Удунги, но отличается большим разнообразием комплексов мелких мле-
копитающих и хищных" Mimomys  hintonicoelodus,  Allactaga,  Sinaptomys,  Vulpes  и др. [Девяткин и 



др., 1979; Вислобокова и др., 1993]. Базальты, залегающие ниже терригенных слоев с идентичным 
комплексом фауны в долине р. Орхон, имеют К-Ar датировку 3,1 ± 0,8 млн лет [Девяткин, 1981] (по 
данным, помещенным в статье JI.K. Габуния и др. [1975], рассчитывается значение этой датировки 
2,5 ± 0,8 млн лет). Они намагничены отрицательно и отнесены к эпохе Гаусс. Время существования 
фауны Шамар сопровождалось качественно новым этапом в эволюции растительности - исчезнове-
нием из структуры вертикальной поясности неморальных лесов и перестройкой вертикальной пояс-
ности по аридному типу [Девяткин, Смелов, 1979]. 

Разрез Шамар - это важнейший парастратотип (точнее, гипостратотип [Стратиграфический 
кодекс, 1992]) тологойской (чикойской) свиты и чикойского фаунистического комплекса. Он также 
является новым доказательством более тесной связи позднеплиоценовой фауны Западного Забай-
калья с фауной Северного Китая, Казахстана, Западной Сибири и Восточной Европы. По К-Ar дати-
ровке 2,5 ± 0,8 млн лет разрез Шамар в пределах погрешности измерений сопоставляется с кровлей 
хойготской толщи Витимского плоскогорья. 

В стратотипе толошйской свиты (гора Тологой) спор и пыльцы не найдено. Поздним плиоце-
ном датирован спорово-пыльцевой спектр из синхронных толщ р. Орхон Северной Монголии. Ука-
зывалось, что нижние горизонты этих толщ древнее нижнего почвенного горизонта д. Клочнево 
(разрез I). Верхний горизонт сопоставлялся с верхним горизонтом у селения Итанцы и относился к 
подтокскому времени [Белова, 1985]. 

В целом отложения тологойской свиты широко распространены на площади Селенгинско-
го среднегорья, однако выходы их закартированы лишь в единичных участках, в основном в глу-
боких эрозионных врезах высоких террасоувалов и долинах рек Кудара, Хилок, Чикой. На между-
речье Каштаки-Алташи-Гашей тологойская свита вскрыта скв. 1 вблизи пос. Подлопатки. Она 
представлена пачкой переслаивающихся песчано-гравийно-галечных отложений с глинами крас-
новато-вишнево-коричневыми, кирпично-красными, с гравием и прослоями песка. Генезис отло-
жений делювиально-пролювиальный, пролювиально-озерный. Мощность до 44 м. В спорово-
пыльцевом спектре отложений установлены доминанты Artemisia; субдоминанты Chenopodiaceae, 
Poaceae, Pinus sylvestris  L., Betula  sp., сопутствующие Pinus sibirica (Rupr.) Mays., Pinus spp., Pinus 
sect. Strobus,  Alnus, Fagus  sp., Quercus sp., Carpinus  sp., Tilia  sp., прочего разнотравья, единичные 
Picea sp., Abies sp. 

В легенде Селенгинской серии листов (масштаб 1:200 000) В.В. Кошкиным и др. (2000 г.) вы-
делены два типа разрезов тологойской свиты: делювиально-пролювиальный и озерно-аллювиаль-
ный. Первый тип формировался на бортах впадин. Отложения включают большое количество (до 
30 %) обломочного материала и характеризуются слабо наклоненной слоистостью за счет чередова-
ния щебнистых и глинистых слоев (1-5 м). Второй тип приурочен к внутренним частям впадин и 
сложен в основном глинами с прослоями и линзами охристых песков, галечников, валунников. Мощ-
ность свиты до 50 м. 

Окраска отложений преимущественно ярко-коричневато-бурая, коричневая с различными от-
тенками. Изредка отмечаются темно-, зеленовато-серые, белые и розовые уплотненные жирные гли-
ны с обломками щебня, гравия, крупных зерен кварца. Химический состав глин (%): Si02 58-62; 
А1203 17-18; Fe 20 3 5,5-6,5; МпО 0,2; Na20 + К 2 0 7,0-7,4. Литологический состав отложений и тер-
мический анализ глинистой фракции свидетельствуют об их формировании в степных ландшафтах 
при умеренно-теплом климате. 

В Итанцинском опорном разрезе плиоцен представлен шоколадно-коричневыми неслоистыми 
грубыми суглинками и глинами, залегающими на юрских конгломератах, перекрытых красновато-
бурыми, оранжево-коричневыми суглинками с фауной эоплейстоцена. В долине рч. Итанца (д. Клоч-
нево) "тологойские" красноцветы описаны Э.А. Вангенгейм с соавт. [1984], Д.-Д.Б. Базаровым с 
соавт. [19766]. В разрезе Клочнево-1 отложения представлены темно-бурой, слегка красноватой щеб-
нистой глиной, аналогичной красноцветам нижней толщи горы Тологой. Они включают обломки 



скорлупы яиц страуса и неопределимые обломки костей млекопитающих, по характеру сохраннос-
ти похожие на таковые толошйского местонахождения. Спорово-пыльцевые спектры отражают рас-
пространение растительности степей и лесостепей (галерейные сосново-березовые леса с приме-
сью широколиственных). 

В разрезе Клочнево-2 (в 0,8 км северо-восточнее первого) наблюдаются шоколадно- и красно-
вато-коричневые с розовыми пятнами тяжелые глины со щебнем. Они залегают в основании толщи 
овражных образований. По стратиграфическому положению и литолого-фациальным признакам они 
отнесены к концу плиоцена. Одновозрастные аналоги этих отложений с фауной, характерной для 
северокитайского виллафранка, описаны в опорных разрезах у горы Тологой, фермы Береговая и 
других местонахождениях Селенгинского среднегорья [Базаров, 1968, 1986]. Спорово-пыльцевые 
спектры отражают существование разреженных березовых лесов Betula  sect. Costatae,  В. sect. Albae 
с примесью сосновых Pinus sylvestris  L., широколиственных Ulmus  sp., Tilia  sp., Quercus sp., Corylus 
sp. и разнотравьем Gramineae, Compositae, Chenopodiaceae [Белова, 1985]. 

В области перемычки, разделяющей Селенгино-Итанцинскую мезозойскую и Усть-Селен-
гинскую кайнозойскую впадины, на междуречье Поперечной и Вилюйки, по ключевым участкам 
изучен разрез верхнекайнозойских образований общей мощностью 250 м, вскрытый буровыми сква-
жинами. Отложения представлены валунно-галечно-гравийным материалом аллювиального генези-
са. В спорово-пыльцевых спектрах доминирующее положение занимает пыльца древесно-
кустарниковой растительности с преобладанием пыльцы хвойных Pinus sibirica Rupr. (Mayr.), 
P sylvestris  L., Picea sp. Пыльца мелколиственных пород представлена Betula  sp., Alnus sp., Salix  sp. 
В меньшем количестве присутствует пыльца широколиственных Quercus sp., Fagus  sp., Carpinus  sp., 
Ulmus  sp., Tilia  sp., Corylus  sp. В пыльце травянистых распространены Artemisia sp., Cyperaceae, 
Gramineae, Rubiaceae и прочее разнотравье, в споровых - Bryales  sp., Sphagnum  sp., Lycopodium  sp., 
Polypodiaceae. Спорово-пыльцевые спектры отражают разреженные березово-сосновые леса с учас-
тием широколиственных видов, ели и богатым травянистым покровом. Такая растительность могла 
произрастать в умеренно-теплом влажном климате, характерном для верхнего плиоцена. 

В черте г. Улан-Удэ на правом склоне долины р. Селенга, на участках распространения террас 
высотой 40-70 м, траншеями и скважинами вскрыта верхнеплиоценовая "охристая" толща, состоя-
щая из выветрелых ожелезненных галечников с редкими валунами. Вмещающие пески также 
выветрелые. В галечниках имеются прослои (15-20 см) серых, буровато-серых крупнозернистых 
песков и мелкого гравия. Мощность галечников 30-50 м. 

В районе Иволгино-Удинской тектонической перемычки установлены верхнеплиоценовые 
аллювиально-пролювиальные красновато-бурые песчанистые глины с включениями переотложен-
ных охристых галечников и гравия и фациально связанные с ними палево-серые и красновато-
бурые пролювиально-озерные осадки, вложенные в галечно-песчаниковые миоценовые отложения 
березовской свиты. 

В южном борту Иволгинской впадины на глубине 70-80 м залегает ожелезненная песчано-
галечная толща, перекрытая гравийно-супесчаными и песчаными осадками, аналогичными нижне-
неоплейстоценовым отложениям средней и верхней толщ Тологойского разреза [Равский, 1972]. Пес-
чано-галечная толща, выполняющая погребенное русло, по-видимому, соединяется с погребенными 
галечниками р. Селенга. 

Погребенные аллювиальные отложения рек Селенга, Хилок, Итанца, а также р. Иволга залега-
ют под мощной толщей песков верхнего эоплейстоцена-нижнего неоплейстоцена. Это свидетель-
ствует о средне-позднеплиоценовом? возрасте охристых погребенных галечных отложений долин 
Селенгинского среднегорья. Они сопоставимы с шанхаихинской [Мац, 1985; Мац и др., 2001] сви-
той юго-восточного побережья оз. Байкал. 

При формировании 200-метровой грубообломочной осадочной толщи на рубеже плиоцена и 
плейстоцена Тункинская впадина продолжала быстро прогибаться. При извержениях около 



1,6 млн лет назад прекратилось прогибание ее восточной части, сопредельной с Еловским отрогом. 
До воздымания этого отрога на нем излились лавы интервала 1,2-0,8 млн лет назад. Затем последо-
вала приморская фаза тектонической активизации, выраженная воздыманием западного борта Бай-
кальской впадины. Результатом этих движений явился наклон поверхности Еловской междувпа-
динной перемычки к западу. Плейстоценовые вулканические эпизоды в Тункинской долине 
сопровождали две структурные перестройки: одну - на плиоцен-плейстоценовой границе, другую -
на границе эоплейстоцена и неоплейстоцена [Рассказов, 1993; Рассказов и др., 1996, 2000а]. Дати-
рованные вулканические эпизоды 1,8-1,5 и 1,1-0,6 млн лет назад Амалатского плато сопоставляют-
ся с эпизодами -1,6 и 1,2-0,8 млн лет назад Тункинской рифтовой долины. 

6.2.8. Согласованность развития седиментации и вулканизма 
вдоль Тунка-Еравнинской зоны 

Тунка-Еравнинская зона выделена как структура позднемел-палеогенового этапа рифтогенеза 
на юге Сибири по локализованному ареалу распространения осадочных отложений и вулканических 
пород в виде полосы, протянувшейся от Тункинской впадины через Южный Байкал до Еравнин-
ской депрессии [Rasskazov, 1994]. Приведенные результаты исследований осадочных и осад очно-
вулканогенных толщ свидетельствуют о длительной тектонической активности Тунка-Еравнинской 
зоны, начавшейся в кампане-маастрихте, т. е. порядка 80-70 млн лет назад, а выполненные корре-
ляции - о ее развитии как единой структуры. Выясняется согласованность седиментации и вулка-
низма не только в палеогене, но и в неоген-четвертичное время, когда формировалась Байкальская 
рифтовая зона. Такая согласованность явно проявлялась на окончаниях Тунка-Еравнинской зоны, в 
районе Тункинской долины - осевой структуры Байкальской рифтовой зоны, и в районе Еравнин-
ской депрессии, оказавшейся за пределами зоны наиболее активных неоген-четвертичных рифто-
генных движений. 

В раннем развитии Тунка-Еравнинской зоны выражены исингинские (кампан-маастрихтские), 
иренгинские (палеоцен-эоценовые) и кулариктинские (олигоцен-раннемиоценовые?) события, а в 
позднем - джилиндинские (средне-позднемиоценовые), хойготские (плиоценовые), береинские 
(плейстоценовые). 

Согласованность процессов в Тунка-Еравнинской зоне прослеживается в осадконакоплении и 
вулканизме 56-51, 21-18, 15-13, 12-9, 5,2-2,4, 1,8-1,5 и 1,2-0,6 млн лет назад. Южнее Тункинской 
долины, в бассейне р. Джида, вулканизм завершился, подобно вулканизму Витимского плоскогорья, 
-0,6 млн лет назад, хотя на вулканических полях северо-восточной и западной частей Байкальской 
рифтовой системы (Удоканском и Восточно-Тувинском) он продолжался до голоцена включительно 
[Рассказов и др., 1996, 2000а]. Из датированных вулканических эпизодов Витимского плоскогорья в 
Тункинском рифтовом сегменте пока не известен только эпизод -29 млн лет назад. 

6.3. Межрегиональные корреляции и палеотектонические реконструкции 
в Центральной, Южной и Восточной Азии 

Сопоставления отложений кайнозоя Западного Забайкалья со смежными и удаленными райо-
нами (Западная-Средняя Сибирь, Дальний Восток) приведены при характеристике отдельных стра-
тонов и показаны в табл. 6.1 и на рис. 6.2. Этот подход дал возможность поместить региональные 
стратиграфические подразделения Витимского плоскогорья в общую схему стратиграфии кайнозоя 
территории Азии. 

В настоящем разделе акцент переносится на межрегиональные сопоставления стратиграфичес-
ких подразделений Витимского плоскогорья как части Тунка-Еравнинской рифтовой зоны для вы-
яснения природы ее длительной тектонической и магматической активности, начавшейся в кампа-
не-маастрихте и продолжавшейся в течение всего кайнозоя. 



Рис. 6.2. Сопоставление верхнемеловых и кайнозойских образований Прибайкалья и Западного Забай-
калья: 
I - Предбайкальский прогиб, II - Селенгино-Витимский прогиб (Витимское плоскогорье). Местные стратоны 
(свиты, толщи): К2шг- муромцевская, K2br - бирилейская, P/~2hr - харанурская, P/~2kl - колсахайская, 
P2~3km - каменская (с двумя подсвитами Р^кл^ и P|km2 ); Р3Ы - булусинская, P3gl - гелочанская, Р3

3-
N}"3bn - баяндайская, N^bs - байшинская, N2 pd-mwTOKC^,N-QEkr -киренская, N2-QEmn -манзур-
ская, an - ангинская свиты, gr - горбичская толща; K2mh - мохейская, Pj_2ir - иренгинская, P]kl -кулариктин-
ская, Рз-М^Б-сосновоозерская толща, N2~3dz - джилиндинская (с подсвитами Nfdzj  - нижней и N2~3dz2-
верхней); N2~3hg -хойготская и N2~3kd -кыджимитская толщи, N2 - Q E j cn-чининская свита (с подсвита-
ми: N2~3 ciij - нижней и N2 - Q e cn2 - верхней), QEbr- береинская толща. Коры выветривания: Л - латерит-
ная, К - каолинитовая, М - монтмориллонитовая, Г - гидрослюдистая. Для стратиграфической колонки Ви-
тимского плоскогорья показаны интервалы калий-аргоновых датировок вулканических пород (млн лет). Усл. 
обозн. см. на с. 22-23. 

6.3.1. Подходы к исследованиям позднемеловой и кайнозойской тектоники Евразии 

Юго-восточная часть Евразии состоит из стабильных блоков и обширных подвижных сис-
тем [Рассказов и др., 1998; Гатинский, Рундквист, 2004; и др.]. Один из современных подходов к 
исследованию кайнозоя Центральной и Восточной Азии был основан на гипотезе "экструзивной 
тектоники" [Tapponnier et al., 1982]. Основное значение придавалось сжимающим усилиям, соз-
данным Индо-Азиатской коллизией 66-50 млн лет назад. Восточная окраина Азии рассматривалась 
как лишенная каких-либо препятствий для блоковых перемещений в восточном и юго-восточном 



направлениях. По мнению некоторых авторов механизм "экструзивной тектоники" распространял-
ся, предположительно, на всю Азиатско-Тихоокеанскую зону конвергенции, включая Северо-Запад-
ную Пацифику, Северо-Восточную Азию и Аляску [Jolivet at al., 1994; Fournier et al., 2004; Worrall et 
al., 1996], хотя конкретных геологически значимых доказательств действия такого механизма не при-
водилось. 

Традиционно геодинамическая эволюция восточной окраины Евразии связывалась с движени-
ями плит Пацифики и ее окраинных морей. Этот подход исходит из реконструкций спрединга оке-
анского дна по полосовым магнитным аномалиям и геохронологии аккретированных океанических 
и островодужных террейнов [Hilde et al., 1977; Seno, Maruyama, 1984; Faure, Natal'in, 1992; Natal'in, 
1993; Maruyama et al., 1997; Ханчук, 2000; Парфенов и др., 2003; и др.]. Исследования окраины Ев-
разии, как правило, были сосредоточены в основном на мезозойской истории, которая, как предпо-
лагалось, играла основную роль в создании аккретированных комплексов, а кайнозойская тектони-
ка рассматривалась как производная мезозойских тектонических процессов, как их естественное 
продолжение. Между тем мезозойские террейны изучены фрагментарно, а их тектонические рекон-
струкции с позиций кинематики плит далеко не однозначны. Имеются гипотезы, предполагающие 
для мезозоя континента коллизионные эффекты, подобные Индо-Азиатской коллизии. Например, 
юрско-меловые тектонические события "Йеншанской орогении" ("Yenshan Orogeny") в Восточной 
Азии рассматривались как проявление экструзивной тектоники, вызванной коллизией с Азией Индо-
Синийского блока [Kimura et al., 1990]. Если такие эффекты возникали, то они, разумеется, не могли 
не повлиять на процессы конвергенции плит в такой же мере, как влияла Индо-Азиатская коллизия. 
Кайнозойские осадочные и магматические комплексы, наоборот, достаточно представительны и 
обеспечивают практически непрерывную информацию о последовательности тектонических собы-
тий с перспективой распознавания эффектов, вызванных Индо-Азиатской коллизией и процессами 
конвергенции океанских плит Пацифики с Евразией. 

Основополагающую роль в плитотектонических реконструкциях Пацифики сыграла статья 
японских исследователей Т.У.К. Хильде и др. [Hilde et al., 1977]. Эти авторы предположили, что Ти-
хоокеанская плита зародилась в южной части океана в центре тройного сочленения хребтов плит 
Кула, Фараллон и Феникс. Мезозойская система спрединговых хребтов была ориентирована в об-
щем субширотно и рассекалась субмеридиональными трансформными разломами большой протя-
женности. По мере миграции хребтов к северу плиты Кула и Изанаги субдуцировали под Евразию. 
Около 100 млн лет назад западное окончание Кула-Тихоокеанского хребта должно было находиться 
рядом с краем Евразии в районе Японии. Приблизительное совпадение Японского моря с районом 
позднемеловой субдукции Кула-Тихоокеанского хребта продполагало возникновение особых усло-
вий растяжения, подобных условиям образования окраинного моря в Калифорнийском заливе. Пред-
полагалось также, что направление движения Тихоокеанской плиты изменилось с северного на за-
падное около 45 млн лет назад, и первоначально простиравшиеся субмеридионально зоны разломов 
стали играть роль ослабленных зон коры для новой субдукции и образования островодужных сис-
тем Кюсю-Палау, Филиппинской, Бонинской, Марианской, Яп, Палау и Тонга. 

Впоследствии эта гипотеза претерпела изменения, хотя заложенные в ней основы воспроизво-
дились в различных вариациях. К примеру, появились различные варианты скоростных векторов 
плит Тихоокеанской, Кула и Фараллон. Было выдвинуто предположение, что спрединг хребта меж-
ду плитами Тихоокеанской и Кула начался приблизительно 85 млн лет назад, что потребовало во-
влечения в интерпретацию новой тектонической единицы в Северо-Западной Пацифике, названной 
"плитой Изанаги" [Woods, Davies, 1982]. Хребет между плитами Фараллон и Изанаги мог прибли-
зиться к восточному краю Евразии уже 150 млн лет назад [Isozaki et al., 1990]. Д.С. Енгебретсон с 
соавт. [Engebretson et al., 1984] вынуждены были признать, однако, что отсутствие полосовых ли-
нейных аномалий во время мелового магнитного периода затишья (Cretaceous Quiet Period) между 
хронами МО и 34 (119-83 млн лет назад) не позволяет выполнить удовлетворительных плитотек-



тонических реконструкций. Тем не менее предполагалось, что этот временной интервал и мог соот-
ветствовать главной реорганизации плит [Rea, Dixon, 1983]. 

Подробный обзор проблем тектонических реконструкций в Западной Пацифике с оценкой роли 
субдукционных процессов в тектонике Восточной Азии выполнен нами ранее [Rasskazov et al., 2004b; 
Рассказов, 2005; Rasskazov, Taniguchi, 2006]. Становление современной зоны субдукции Тихоокеан-
ской плиты произошло в течение последних 37 млн лет. Развитие этой зоны запечатлено в дуге Се-
веро-Восточной Японии и задуговой области, включающей Японское море и материковую окраину. 
Субдукция обеспечивалась локальным гравитационным затягиванием вниз океанического материа-
ла под Восточную Азию (эффект pool down). Севернее дуги Северо-Восточной Японии континент 
отделен от Тихоокеанской плиты Охотоморской плитой, а южнее - Филиппиноморской. Аккреция 
последней плиты к Евразии рассматривалась как основная причина резкой структурной перестрой-
ки в интервале 21-15 млн лет назад, послужившей спусковым механизмом одновременного про-
странственного перераспределения магматизма в Восточной и Центральной Азии. 

Механизм локального гравитационного затягивания океанического материала под континент, 
по-видимому, был в целом свойствен для позднего фанерозоя зоны конвергенции океанских плит 
Пацифики с Евразией. Выявленный характер развития магматизма, связанного с аккрецией террей-
нов и локальным проникновением под континент океанской слэбовой лопасти от Японского пред-
дугового трога, позволяет рассматривать подобные локальные нисходящие движения как источник 
концентрированных усилий, создававшихся в океанской литосфере и в литосфере перекрывающей 
континентальной плиты. Подобный механизм должен был действовать при закрытии восточной ча-
сти Монголо-Охотскош океана и при аккреции к Евразии Охотоморской плиты. 

Рассмотрение магматических и тектонических событий, исторически связанных с закрытием 
Монголо-Охотского океана, выходит за рамки настоящей работы. События, сопровождавшие аккре-
цию Охотоморской плиты, являются важнейшим звеном в геологических реконструкциях кайнозоя 
и второй половины позднего мезозоя. Обратимся к магматическим, метаморфическим и тектони-
ческим событиям Центральной и Восточной Азии, которые соответствовали по времени тектони-
чески спокойной обстановке сеномана-сантона на юге Восточной Сибири и последовавшим, начи-
ная с кампана-маастрихта, событиям в Тунка-Еравнинской зоне. Временные рубежи интервалов 
определены с учетом радиоизотопных датировок вулканических пород Витимского плоскогорья и 
временных ограничений серий событий, сопоставляющихся с событиями Тунка-Еравнинской зоны. 

Причинно-следственные соотношения меж- и внутриплитных процессов в Центральной, Юж-
ной и Восточной Азии, по-видимому, будут поддаваться реальной оценке, если: 1) ввести строгие 
критерии временного соответствия событий на континенте межплитным тектоническим и магмати-
ческим событиям и 2) учесть фактор зарождения и развития под континентом низкоскоростных ман-
тийных аномалий. 

6.3.2. Развитие позднемелового магматизма восточной активной окраины Евразии: 
ключ к пониманию значения тектонической перестройки 90-75 млн лет назад 

Рифтогенный магматизм восточной части Сино-Корейского кратона на п-ове Шандунь начался 
после амагматичного временного интервала, продолжавшегося с 90 до 75 млн лет назад. До магма-
тического перерыва имел место контрастный интрузивный гранитный и базитовый магматизм, а 
после перерыва - эффузивный, базальтовый. По изотопным составам неодима и стронция интру-
зивный магматизм до 90 млн лет назад был производным обогащенных мантийных и коровых ис-
точников. Около 75 млн лет назад часть базальтовых лав еще имела такие же обогащенные изотоп-
ные метки, но резко сменялась обедненными - мантийными [Xu et al., 2004]. 

Анализ материалов по Юго-Западной Японии выявил отчетливую корреляцию позднемезозой-
ских магматических и тектонических событий Восточной Азии с изменением кинематики движе-
ний аккреционного клина Санбагава от нисходящей субдукции к экструзивной эксгумации. Субдук-



ция развивалась одновременно с апт-альбской Монероно-Самаргинской островодужной системой, 
а экструзивная эксгумация сопровождалась более поздним (позднемеловым) магматизмом окраин-
но-континентального Восточно-Сихотэ-Алинского вулканоплутонического пояса [Rasskazov et al., 
2004Ь]. Активность последнего начиналась в сеномане и завершалась в Маастрихте извержениями 
андезитов и базальтов с максимумом кислого магматизма в коньяк-кампанское время [Симаненко, 
Ханчук, 2003; см. библиографию в этой работе]. 

Восточно-Сихотэ-Алинский вулканоплутонический пояс вместе с Охотско-Чукотским относят-
ся к окраинно-континентальным поясам андийского типа [Парфенов, 1984; Филатова, 1988; Хан-
чук, 2000; Парфенов и др., 2003]. Попытки определения времени активности последнего радиоизо-
топной геохронометрией дали противоречивые результаты. По Rb-Sr изохронам и наиболее древним 
К-Ar датировкам в сочетании с биостратиграфическими данными предполагается, что магматизм 
пояса начался на апт-альбской границе (-110 млн лет назад) и продолжался, по крайней мере, 
30 млн лет. Стратиграфическая последовательность вулканических пород завершалась щелочно-ба-
зальтовыми лавами [Котляр и др., 2001]. Датировки методом 40Аг/39Аг пород всей последовательно-
сти Охотского сектора пояса находятся в интервале 86-83 млн лет [Akinin, Hourigan, 2002], а пород 
верхней части последовательности Чукотского сектора пояса (пикарваамская, вороньинская и кое-
кюнская свиты чаунской серии) - около 88 млн лет [Kelley et al., 1999]. Предполагается, что ниже-
лежащие алкакюнская и каленмуваамская свиты Чукотского сектора не отличаются по типу флоры 
от верхних свит, поэтому не могут быть существенно древнее. Для отторженных свинцов галенитов 
из рудных месторождений, расположенных в тыловой части Охотско-Чукотского пояса, получены 
модельные возрасты более 80 млн лет [Рассказов и др., 2003], приблизительно совпадающие в верх-
нем пределе с возрастом магматических пород пояса. Согласованность времени отторжения рудно-
го свинца в тыловой зоне окраинно-континентальных вулканоплутонических поясов с их возрастом, 
по-видимому, нужно рассматривать как общую закономерность. 

По результатам 40Аг/39Аг датирования активность Охотско-Чукотского пояса ограничивается 
туроном-кампаном, т. е. совпадает с амагматичным интервалом п-ова Шандунь 90-75 млн лет назад. 
Из сопоставления геохронометрических данных вытекает вывод об изменении времени поздне-
меловой магматической активности вдоль восточной окраины Евразии. В поясах Восточного Си-
хотэ-Алиня и Риоке магматизм сохранял активность на протяжении всего временного интервала 
95-65 млн лет назад. Южнее, в поясах Юго-Восточной Азии на территориях Вьетнама и Китая 
(до п-ова Шандунь на севере) окраинно-континентальный субдукционный гранитоидный магматизм 
завершился около 90 млн лет назад, а севернее, в Охотско-Чукотском поясе, последовала мощней-
шая вспышка магматизма в интервале порядка 90-80 млн лет назад. 

Для общих тектонических реконструкций важнейшее значение приобретает смена обстановки 
в интервале 90-80 млн лет назад вдоль континентальной окраины от амагматичного п-ова Шандунь 
через растянутую на поздний мел активность Восточно-Сихотэ-Алинского пояса к мощным 
сконцентрированным во времени магматическим процессам Охотско-Чукотского пояса. Если при-
нять во внимание важнейшую структурную перестройку кинематики плит Тихого океана, произо-
шедшую порядка 85 млн лет назад [Engebretson et al., 1985; и др.], то становится очевидным, что 
временной интервал 90-75 млн лет назад действительно должен был обозначить важнейшие пере-
мены в глубинной динамике восточной окраины Евразии. Возможно, эти перемены были вызваны 
начавшейся аккрецией к Евразии Охотоморской плиты. 

6.3.3. Внутриконтинентальные предысингинские магматические события 
(110-90 млн лет назад) 

Шандуньский амагматичный интервал 90-75 млн лет назад в общем соответствует перерыву в 
осадконакоплении и вулканизме Западного Забайкалья, предшествовавшему накоплению осадочных 



отложений исингинского горизонта. Имеющиеся геохронометрические данные для магматических 
пород внутренней части континента показывают: 1) развитие до 90 млн лет назад комплексов, вклю-
чающих гранитоиды, 2) попадание в амагматичный шандуньский интервал явно искаженных радио-
изотопных датировок магматических пород, 3) несовпадение интервалов датировок, полученных 
разными исследовательскими группами с частичным перекрытием амагматичного интервала и 4) пе-
рекрытие амагматичного интервала сравнительно надежными датировками. 

1. Магматические породы возрастного интервала 110-90 млн лет распространены в Централь-
ной и Восточной Азии. В апте-альбе? в Забайкалье изливались лавы тургинского и менее кутинг-
ского горизонтов. На Витимском плоскогорье это время обозначено К-Ar датировками интервала 
103-96 млн лет базальтов основания разреза Хушиндинской палеодолины (район селения Телемба) 
[Рассказов и др., 2003]. 

В Приамурье возраст 98 ± 4 млн лет измерен Rb-Sr и Sm-Nd методами для постколлизионных 
гранитоидов баджальского комплекса массива Урми [Крымский и др., 1996]. Массив располагается 
западнее Анюйскош купола, где коллизионные процессы имели место порядка 110-107 млн лет на-
зад [Натальин и др., 1994]. Гранитоиды и вулканические породы риолит-андезитового состава тер-
риторий Баджала, Комсомольска-на-Амуре и Харпи-Хингано-Охотского вулканоплутонического 
пояса показали возрастные интервалы 100-91, 113-86 и 102-97 млн лет соответственно. Датирова-
ние проводилось К-Ar, 40Аг/39Аг и Rb-Sr методами [Sato et al., 2002]. 

Возраст 101 ± 4 млн лет получен U-Pb методом по цирконам небольших субвулканических тел 
граносиенит-порфиров невачанского комплекса Джугджуро-Становой области [Ларин и др., 2003]. 
Датировки массивов калиевых щелочных пород, распространенных в западной и центральной час-
тях Алданского геоблока, охватывают интервал 201-95 млн лет (см. обзор [Рассказов и др., 2000а]). 
Калий-аргоновая датировка 91 ± 3 млн лет получена для риолитовой дайки Чукчуцинского грабена 
хр. Удокан (измерения С.Б. Брандта и И.С. Брандта по образцу 8595-11 из коллекции Ф.М. Ступа-
ка). Для трахибазальтов долины р. Онон (Монголия) приведены К-Ar датировки 102,1 ± 2,3 и 
104,5 ± 2,3 млн лет, полученные по монофракциям полевого шпата [Enkhtuvshin, 1995]. 

2. Случай перекрытия амагматичного интервала искаженными датировками показателен для 
результатов К-Ar геохронометрии по валовым составам высококалиевых базальтов провинции Ши-
фенг (Внутренняя Монголия, Китай). Восемь образцов дали разброс дат в диапазоне 97-86 млн лет 
[Zheng et al., 2002]. Относительные вариации полученных цифр для конкретных образцов не удо-
влетворяют, однако, их стратиграфической последовательности в разрезе. Согласно предложенной 
интерпретации [Zhao et al., 2004], все образцы дают единое среднее K-Ar-изохронное значение 
91,7 млн лет. Этот возраст приблизительно обозначает нижний рубеж амагматичного шандуньского 
интервала. 

3. Случай несовпадения датировок разных исследовательских групп касается позднемеловых 
вулканических пород хр. Арц-Богдо (Центральная Монголия). В Шавагской впадине этой террито-
рии интервалом 102-92 млн лет датированы К-Ar методом семь валовых проб, отобранных из суб-
вулканических тел базальтоидов и небольших эффузивных покровов основного состава [Шувалов, 
Николаева, 1985]. В более поздних К-Ar геохронометрических исследованиях, семь датировок ва-
ловых проб и монофракций полевого шпата трахибазальт-бенмореитовой серии хр. Арц-Богдо обо-
значили более молодой возрастной интервал 94-77 млн лет [Enkhtuvshin, 1995]. Судя по различиям 
состава датированных образцов, могли исследоваться породы из разных районов хребта. Если дати-
ровки действительно обозначают геологический возраст вулканических и субвулканических пород, 
то эпизод 94-92 млн лет назад может представлять собой рубеж пространственного перераспреде-
ления магматизма. 

Возрастной интервал 105-95 млн лет, предшествовавший магматическому перерыву, хоро-
шо обоснован K-Ar-изохронным и 40Аг/39Аг методами для гранитного магматизма зоны Циньлин, 
Центральный Китай [Zhu, 1995; Feng et al., 2002]. Здесь же, западнее блока Янцзы, в коллизионно-



орогенном поясе Юдин проявился посторогенный гранитный магматизм более широкого возраст-
ного интервала 104—75 млн лет. Граниты двух интрузий показали Rb-Sr-изохронные возрасты 
103,7 ± 6,4 млн лет (СКВО 0,19; 87Sr/86Sr0 0,7028 ± 0,0042) и 89,1 ± 5,2 млн лет (СКВО 3,2; 87Sr/86Sr0  
0,7083 ± 0,0031), а по монофракции калиевого полевого шпата еще одной интрузии измерен 40Аг/39Аг 
возраст высокотемпературных ступеней плато 75,2 ± 0,3 млн лет [Qu et al., 2002]. 

Отметим, что магматизм среднего-кислого состава неоднократно возобновлялся в течение кай-
нозоя на межплитных границах, сопровождая коллизионное взаимодействие Индии и Азии, а также 
сложные тектонические соотношения, возникавшие при, конвергенции плит Тихого океана и Евра-
зии. В то же время этот тип магматизма не был характерен для внутренней части континента, если 
не считать упоминания о находке плиоценовых высокоглиноземистых дацитов в Центральной Мон-
голии [Геншафт и др., 1990]. 

6.3.4. Кампан-маастрихтское амагматичное начало рифтогенеза в Тунка-Еравнинской зоне: 
редкие магматические события в Евразии, синхронные исингинскому горизонту 

(90-65 млн лет назад) 

В амагматичный интервал 90-75 млн лет назад попадают базанитовые трубки Хакасии. Для 
циркона из концентрата трубки Беле в геофизической лаборатории Института Карнеги (США) была 
получена U-Pb датировка 77,9 млн лет [Sobolev et al., 1988], а для различных трубок - интервал 
40Аг/39Аг дат 79-72 млн лет [Брагин и др., 1999; Malkovets et al., 2003]. Подобный вулканический 
интервал 81-71 млн лет обозначен К-Ar датированием базанитовых экструзий, штоков и лакколи-
тов в хребтах Номгон и Барун-Цохе Южного Хангая [Ярмолюк и др., 19956]. Для базальтового об-
разца р. Самарга (Сихотэ-Алинь) приведена К-Ar датировка 66,0 ± 2,3 млн лет [Otofuji  et al., 1995]. 
По данным 40Ar/39Ar датирования [Sobel, Arnaud, 2000], во впадине Туйон (Северо-Западный Ки-
тай) в конце Маастрихта, 67,3 ± 0,1 млн лет назад, внедрялось габбро. Эпизод совпадал с главной 
фазой магматизма 69-65 млн лет назад в трапповой провинции Декан [Courtillot et al., 1988]. Эта 
фаза проявилась на Индийском континенте перед Индо-Азиатской коллизией. 

6.3.5. Магматические события, 
сопоставимые с извержениями лав иренгинского горизонта (56-51 млн лет назад) 

Начало танетского века совпадало с наиболее сильным в кайнозое глобальным потеплением 
61-56 млн лет назад [Hudson, Magoon, 2002; Jolley et al., 2002]. Предполагается, что около 60 млн лет 
назад оно было обусловлено разрушением метановых газогидратов в осадках Мирового океана в 
связи с пертурбацией океанических вод, вызванной магматизмом прото-Исландского плюма в севе-
ро-восточной части Атлантики [Jolley et al., 2002]. В интервале 61-56 млн лет назад имели место 
мощные деформации осадочных отложений в аккреционной призме Аляскинского залива, которые 
также повлекли за собой выделение метана [Hudson, Magoon, 2002]. Можно предполагать, что по-
добные деформации с выделением метана происходили при аккреции и коллизии Охотоморской 
плиты в районе Сахалина и, возможно, других территорий Западной Пацифики. Широкое распро-
странение вулканических событий танетского века в юго-восточной части Евразиатской плиты яви-
лось одним из следствий перестройки кинематики плит и глобального усиления тектонической ак-
тивности Земли. 

Закрытие океана Неотетис со столкновением Индийского и Евро-Азиатского континентов про-
изошло, по разным оценкам, в интервале от 66 до 50 млн лет назад [Deng et al., 2000; Рассказов и 
др., 2000а; см. библиографию в этих работах]. В Северо-Западных Гималаях коллизия сопровожда-
лась образованием гранитоидного батолита Ладах в интервале 70-50 млн лет назад. Прекращение 
роста батолита интерпретировалось как свидетельство изменения динамики, означавшей разрыв 
субдуцировавшей тетической океанской литосферы [Weinberg, Dunlap, 2000]. В дальнейшем Цент-



ральная и Восточная Азия испытывала эпизодически усилившееся и ослабевавшее боковое давле-
ние со стороны Индийской плиты. В Тибете вулканическая деятельность началась с 60 млн лет на-
зад. Самый древний возраст вулканических пород обоснован 40Аг/39Аг методом [Deng, 1997]. 

Палеоценовые датировки вулканических пород разных районов Центральной и Восточной Азии 
воспроизводятся в K-Ar-изотопной системе преимущественно в интервале 58-56 млн лет и согласу-
ются с результатами Rb-Sr-изохронного датирования [Рассказов и др., 2003]. Калий-аргоновая дата 
58 ± 2 млн лет получена для андезитов верхней части разреза осадочных отложений юго-восточной 
части Амуро-Зейской впадины (р. Бирма). В южной части о. Сахалин измерен возраст дацитов и 
риолитов, вскрытых в долине р. Стародинская. По разным образцам получены датировки 58 ± 2 и 
56 ± 2 млн лет, совпадающие между собой в пределах погрешности измерений. Туфы и игнимбри-
ты богопольской свиты в Якутинской вулканоструктуре Сихотэ-Алиня датировались Rb-Sr-изо-
хронным методом по минералам [Попов, Гребенников, 2001]. Датировки составляют интервал 
60-53 млн лет. Сопоставимые К-Ar возрасты 57 ± 3 и 54,8 ± 1,8 млн лет определены К-Ar методом 
в Южном Сихотэ-Алине соответственно для риолита [Аракелянц и др., 1982] и афирового базальта 
[Okamura et al., 1998]. Палеомагнитные исследования обнаружили вращение Сихотэ-Алиня против 
часовой стрелки в позднем мелу и раннем палеогене, противоположное по отношению к синхрон-
ному вращению блока Северного Китая. Это интерпретировалось как следствие мощного мел-ран-
непадеогенового растяжения континентальной окраины, подобного ранне-среднемиоценовому рас-
тяжению коры Японского моря [Otofuji  et al., 2003]. Время завершения вращательных движений 
определено по образцам из богопольской свиты с К-Ar датировками 53-51 млн лет. 

В танетском веке проявились магматические события в геоблоке Охотского моря. В частности, 
на о. Шикотан предполагается развитие мощнейшего магматизма в обстановке внутридугового риф-
тогенеза. Для тел габброидов, даек и вулканических пород обозначен спектр К-Ar датировок в ин-
тервале 62-55 млн лет [Говоров, 2002]. Есть упоминания о К-Аг датировках, свидетельствующих об 
извержениях в танетском веке последних порций магматических расплавов маастрихт-палеоцено-
вого Пенжинско-Анадырского пояса [Паланджян, 2002], заложенного на Пенжинском преддуговом 
бассейне и сопредельных аккретированных террейнах. 

В интервале от 64 до 58 млн лет назад начинались излияния толеитовых базальтов, сопровож-
давших ранне-среднекайнозойское прогибание впадин Северного Китая, впадин Субей и Южно-
Китайского моря [Zhou et al., 1988]. Для базальтов Южной Монголии приведены К-Ar датировки 
61,59,57 и 53 млн лет, для базальтов Центральной Монголии - 68,59 и 57 млн лет [Девяткин, 2004]. 
Биотит из диабаза с микроэлементной характеристикой базальтов океанических островов из впади-
ны Туйон (северо-запад Китая) дал 40Аг/39Аг возраст плато 59,0 ± 1,4 млн лет, а два измерения по 
базальтам Киргизского Тянь-Шаня - около 54 млн лет. Во всех трех измерениях возраст плато сов-
падал с изохронным возрастом [Sobel, Arnaud, 2000]. 

Вызванное Индо-Азиатской коллизией наиболее раннее "экструзивное" движение блоков с экс-
гумацией и охлаждением пород до температур ниже 500 °С определено Rb-Sr датировкой 
52,6 ±1,1 млн лет по мусковиту и биотиту гнейсов пояса Айляо-Шан Ред Ривер на юге Китая [Zhang, 
Scharer, 1999]. Левосторонние движения по разлому Алтын-Таг начались 49 млн лет назад [Yin et 
al., 2002]. На восточной границе Индийского индентера, по восточному краю террейна Шан-Тхай 
(Shan-Thai), расположенному южнее восточного синтаксиса Гималаев, сдвиговые движения 47-
43 млн лет определены датированием цирконовых оболочек в ортогнейсах из ультраметаморфичес-
кого пояса Могок [Barley et al., 2003]. Послетанетские события на восточной и южной окраинах Азии 
проявились преимущественно в интервале 46-44 млн лет назад [Rasskazov et al., 2004Ь]. Так, в про-
винции Кьянгтанг (Тибет), наряду с вулканическими породами возрастом 60 млн лет, известны вул-
канические породы с 40Аг/39Аг возрастом 44 млн лет [Deng, 1997]. Оба вулканических эпизода про-
явились и на территории к северо-западу от Тибета. 



6.3.6. Переход от магматических событий Тунка-Еравнинской зоны 
к магматическим событиям в Байкальской зоне 

Время около 30 млн лет назад характеризовалось объемными вулканическими извержениями 
на континентах. К примеру, мощные накопления траппов Эфиопской провинции Восточно-Афри-
канской рифтовой системы датированы этим временем с узким диапазоном вариаций возраста при 
измерениях методом 40Аг/39Аг в сочетании с палеомагнитными данными [Hofmann  et al., 1997]. Иг-
нимбриты Сьерра Мадре Оксидентал (Sierra Madre Occidental) на западе Мексики - одной из круп-
нейших провинций кислого вулканизма Земли, составляющей 300 тыс. км2 при средней толщине 
покрова в 1 км, датированы К-Ar и 40Аг/39Аг методами интервалами 31,5-28,0 и 23,5-20,0 млн лет 
[Ferrari et al., 2002]. 

Лавы олигоценового кулариктинского горизонта характеризуют обстановку, сложившуюся пе-
ред образованием Байкальской рифтовой зоны. Чтобы подчеркнуть переход от олигоценовых собы-
тий Тунка-Еравнинской зоны к раннемиоценовым событиям Байкальской зоны, рассмотрим про-
странственно-временное развитие вулканизма: 1) Центральной и Южной Азии как территории, 
испытавшей заметное влияние Индо-Азиатской коллизии и 2) Восточной Азии, показательной в от-
ношении развития процессов конвергенции плит Северо-Западной Пацифики и окраинных морей. 

В Центральной  и Южной Азии с олигоценовым вулканическим эпизодом Витимского плоско-
горья сопоставляются вулканические извержения в бассейне р. Тацийн-Гол (Долина Озер, Южная 
Монголия). По калий-аргоновым датировкам, на этой территории предполагалось развитие вулканиз-
ма во временном интервале с 32 до 16 млн лет назад, а по отдельным датам - с 49 до 12 млн лет на-
зад [Девяткин, 1981; см. библиографию в этой работе]. Методом 40Аг/39Аг датирована коллекция из 
51 образца. Из них выбраны результаты 31 определения возраста по образцам, не содержащим избы-
точного аргона и не обнаружившим эффекта отдачи ядер, с обоснованием возраста лавовых гори-
зонтов около 31,5 млн лет (интервал 32,1-30,4 млн лет), около 28 млн лет (интервал 29-27 млн лет) 
и около 13 млн лет (интервал 13,2-12,2 млн лет) [Hock et al., 1999]. Нижний горизонт отнесен к свите 
шанд-гол (Shand Gol Formation), для которой был принят прежде возрастной интервал 32-24 млн лет 
[Девяткин, 1981]. Средний горизонт помещен на уровень свиты лоо (Loh Formation), считавшейся 
нижнемиоценовой [Там же]. Верхний горизонт рассматривался как венчающий разрез осадочных 
отложений. Свиты лоо и шанд-гол, таким образом, накапливались во временном интервале 32-
27 млн лет назад. 

Этот возрастной диапазон характеризует отчетливо выраженный магматической импульс тер-
ритории Центральной Азии. Вулканические породы Еравнинской депрессии с К-Ar датировкой 
29 млн лет находятся в его пределах. Импульс проявился и в Хилокской впадине Западного Забай-
калья, где в общем диапазоне 48,0-26,1 млн лет шесть К-Ar датировок базанитов дали возраст 33-
30 млн лет [Иванов и др., 1995]. 

В области сочленения рифтовых ветвей Иньчуань и Фэн-Вэй, обрамляющих Ордосский блок 
(Китай), К-Ar датировки лав образуют интервал 36-22 млн лет [Xu et al., 1996]. Одновременные 
вулканические извержения имели место в Северном Тибете, где высококалиевые лавы охарактери-
зованы К-Ar и 40Аг/39Аг датировками интервала 30-24 млн лет. Лавы такого состава перемежались 
с осадками, претерпевшими выветривание в аридных и семиаридных субтропических условиях, за-
печатленных на поверхности выравнивания центральной части плато Тибет [Ding et al., 2000]. 

Начальный вулканизм Байкальской рифтовой зоны хорошо выражен в ее юго-западной части. 
Джида-Хубсугульский ареал начал формироваться 22-17 млн лет назад [Rasskazov et al., 2003]. 

По палеомагнитным данным в Монголо-Охотской шовной зоне предполагается вращение бло-
ков, интерпретирующееся как показатель третичных левосторонних сдвиговых движений, производ-
ных от Индо-Азиатской коллизии [Halim et al., 1998; Kravchinsky et al., 2002]. Возможно, с этими 



движениями были связаны внедрения субвулканических тел и извержения щелочных базальтоидов 
Еравнинской депрессии около 29 млн лет назад, синхронные вулканизму в интервале 32-27 млн лет 
назад в Тибете, Долине Озер и Хилокской впадине Западного Забайкалья. 

Резко выраженные тектонические импульсы среднекайнозойских "экструзивных" движений 
блоков от Индийского индентера имели место около 30 млн лет назад. Юрские метаморфические 
цирконы в породах пояса Мошк содержат тонкие оболочки с U-Pb возрастом 30,9 ± 0,7 млн лет. Этот 
возраст соответствует внедрению синкинематических роговообманковых сиенитов. Более поздние 
синкинематические лейкократовые биотитовые сиенограниты охарактеризованы датировкой 
22,6 ± 0,4 млн лет [Barley et al., 2003]. Для подобных разгнейсованных гранитоидных интрузий в 
сдвиговом гнейсовом поясе Айляо-Шан Ред Ривер получены U-Pb датировки по циркону, монациту, 
титаниту и Ti-U оксиду 33,1 ± 0,2, 31,9 ± 0,3, 25,8 ± 0,2 и 24,7 ± 0,2 млн лет. Эпизод эксгумации и 
охлаждения пород 28,9 ± 0,6 млн лет назад определен Rb-Sr датированием мусковита и биотита гней-
сов [Zhang, Scharer, 1999]. Возраст 30 млн лет получен по слюде 40Аг/39Аг методом [Chung et al., 
1997]. Датирование U-Pb методом по монациту и ксенотиму из двух местонахождений показало их 
одновременную кристаллизацию 23,0 ± 0,2 млн лет назад при синкинематическом плавлении 
[Scharer et al., 1990]. Датирование методом 40Ar/39Ar калиевого полевого шпата выявило постепен-
ное увеличение возрастов от 17 млн лет на северо-западе Айляо-Шаня до 25 млн лет во Вьетнаме на 
расстоянии более 400 км. Эта смена интерпретировалась как показатель неодновременного растя-
жения, начавшегося на юго-востоке и постепенно распространявшегося к северо-западу со скорос-
тью около 4,5 см-год"1 [Harrison et al., 1998]. Интенсивные движения в поясе Айляо-Шан Ред Ривер 
в интервале 30-16 млн лет назад согласуются по времени со спредингом коры в Южно-Китайском 
море [Lee et al., 1998]. 

В Восточной Азии и сопредельных районах Тихого океана установлен амагматичный интервал 
43-38 млн лет назад [Deschamps, Lallemand, 2002; Rasskazov, Taniguchi, 2006]. В интервале 38-
22 млн лет назад вулканизм концентрировался в Юго-Западном Приморье, а в интервале 13-
3 млн лет назад смещался к северу на Шуфанское, Шкотовское, Сандуганское и Находкинское вул-
канические поля. Извержения сопровождали задуговое растяжение и деструкцию континентальной 
окраины с образованием впадины Японского моря. Предполагается, что механизм растяжения вклю-
чился около 32 млн лет назад [Tamaki et al., 1992; Jolivet et al., 1994; Pouclet et al., 1995; и др.] или 
несколько раньше - 38-37 млн лет назад [Рассказов и др., 2004]. 

Обстановка развития средне-позднекайнозойского магматизма Юго-Западного Приморья рас-
сматривалась в целом как постсубдукционная, последовавшая за позднемеловой субдукцией Тихо-
океанской плиты под Азию. Новые геохронологические и геохимические данные по вулканическим 
породам этой территории в сопоставлении с данными по другим территориям в окружении Япон-
ского моря получили интерпретацию в связи с активизацией процессов субдукции, проявившихся 
на этой территории максимально около 23 млн лет назад [Рассказов и др., 2004, 2005]. 

Вулканические породы позднего эоцена-раннего миоцена Юго-Западного Приморья закарти-
рованы в составе базальт-трахиандезитовой клерковской толщи, базальт-андезитового зайсановско-
го, риолит-дацитового краскинского, базальт-андезитового славянского комплексов и базальтовых 
синеутесовской свиты. Комплексы датированы по геологическим взаимоотношениям, палеонтоло-
гическим находкам и радиоизотопным датировкам. 

Методом 40Аг/39Аг получены датировки плато лав клерковской толщи 37,3 ± 1,3 и 34,4 ± 
± 1,0 млн лет. Краскинский комплекс п-ова Краббе и сопредельных территорий датирован Rb-Sr 
методом по валовым составам риолитов. Результаты измерений интерпретировались в рамках изо-
хронной модели: возраст 33,5 ±1,1 млн лет при (87Sr/86Sr)0 = 0,70467 ± 0,00003 и СКВО = 0,7. Базаль-
ты клерковской толщи п-ова Клерка имеют умеренно-щелочной состав, сравнительно высокие 
концентрации ТЮ2 (1,5-2,1 мас.%) и Р 2 0 5 (0,55-0,92 мас.%) при умеренных содержаниях MgO 



(1,8-6,2 мас.%) и повышенных содержаниях А1203 (16,1-17,7 мас.%). Их геохимические характери-
стики сопоставимы с "внутриплитными" базальтами. По геологическому положению в разрезе они 
коррелируют с менее титанистым зайсановским базальт-андезитовым комплексом в Краскинской 
впадине, где высокомагнезиальная базальтовая дайка с Аг-Аг датировкой 38,1 млн лет завершала по-
следовательность даек мыса Лукина андезит-дацит-риолитового состава. Краскинские риолиты за-
вершали гомодромную последовательность вулканических пород Краскинской впадины с общим воз-
растным диапазоном 38-32 млн лет. Интересно, что в Северном Сихотэ-Алине 36-33 млн лет назад 
составы лав были обогащенными (по изотопному составу Sr и Nd относительно недифференциро-
ванной мантии), а в интервале 31-23 млн лет назад имели выдержанный сравнительно обедненный 
изотопный состав стронция (87Sr/86Sr)0 = -0,7038 [Рассказов и др., 2006]. 

В славянском комплексе датированы дациты экструзии мыса Нерпа. Валовые составы и калие-
вые полевые шпаты дали Rb-Sr изохронный возраст 22,87 ± 0,29 млн лет при (8 7Sr/ 8 6Sr) 0 = 
= 0,70416 ± 0,00002 и СКВО = 0,8. С учетом общей гомодромной смены состава пород славянского 
комплекса, возраст экструзии мыса Нерпа рассматривается как его заключительное магматическое 
событие. Трахибазальты славянской толщи резко отличаются от пород других комплексЪв Юш-За-
падного Приморья надсубдукционными геохимическими характеристиками - низкотитанистым 
(ТЮ2 = 1,0-1,3 мас.%) высококалиевым (К 20 = 1,8-2,7 мас.%) составом с высоким K/Nb (до 3800). 
Такой же состав характерен для трахибазальтов синегорской свиты. Базальты нижней части разреза 
в ее стратотипе показали потери радиогенного аргона из-за возгорания прослоев бурых углей. Мак-
симальный К-Аг возраст 22,0 ± 1,0 млн лет получен для лавового потока, венчающего разрез [По-
пов и др., 2005]. Не исключено, что тепловое воздействие горевших углей затронуло и верхний по-
ток с некоторым "омоложением" его датировки. Славянский комплекс и синеутесовская свита 
представляли вулканический эпизод, проявившийся не позже 23-22 млн лет назад. С этим заключи-
тельным событием связаны риолиты, присутствующие в гальке осадков стратотипа усть-суйфунской 
свиты. Риолиты пока не обнаружены в коренных обнажейиях. По-видимому, они перекрыты моло-
дыми лавами. Калий-аргоновые измерения возраста по двум риолитовым галькам показали датиров-
ки, сопоставимые между собой в пределах погрешности измерений: 22,3 ± 0,7 и 21,4 ± 0,9 млн лет 
[Попов и др., 2006]. 

За магматизмом славянского комплекса и синеутесовской свиты в Южном Приморье последо-
вал амагматичный интервал 22-15 млн лет назад. Между тем в интервале 22-17 млн лет назад во-
зобновился вулканизм на Корейском полуострове (эпизод К-4, впадина Поханг) [Pouclet et al., 1995] 
и распространился вулканизм во впадине Японского моря. 

Й. Татсуми с соавт. [Tatsumi et al., 2000] пришли к выводу о распространении лав с K/Y < 300 в 
составе кайнозойских вулканических толщ центральной и северной частей Восточного Сихотэ-Али-
ня и об отсутствии лав с такими характеристиками в Западном Сихотэ-Алине и сопредельной части 
Среднеамурской впадины. Эти лавы датированы интервалом 37-25 млн лет. Более поздние лавы с 
K/Y > 300 датированы интервалом 15-4 млн лет. Эта особенность состава лав связывалась со сменой 
в Восточном Сихотэ-Алине обстановки магмообразования "задугового бассейна" "внутриплитной" 
обстановкой. Наши исследования показали начавшееся изменение микроэлементных характеристик 
лав побережья северной части Татарского пролива от "надсубдукционных" к "внутриплитным" 
26-25 млн лет назад (эспенбергский комплекс п-ова Шмидта) с завершением магматизма этой тер-
ритории извержениями андезитов около 23 млн лет назад (район оз. Кизи) [Рассказов и др., 2006]. 

На западном побережье о. Сахалин выделены Чеховская и Лесогорская зоны с разным соста-
вом магматических источников. Извергнутый материал Чеховской зоны во временных интервалах 
31-26 и 21-17 млн лет назад содержал надсубдукционный материал с высокими K/Nb, Ba/La, низ-
кими Nb/U, Nb/La, Ce/Pb. Вулканические извержения Лесогорской зоны происходили в среднем' 
миоцене (-16 млн лет назад), на границе среднего и позднего миоцена (12-11 млн лет назад) и в на-



чале плиоцена (5-4 млн лет назад), представляя собой выплавки из мантии без какой-либо примеси 
надсубдукционного материала [Рассказов и др., 2005]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о резких изменениях в развитии магматизма Восточ-
ной Азии около 33-31, 23-22 и 16-15 млн лет назад. Приблизительно одновозрастные события от-
ражены в осадконакоплении и вулканизме Витимского плоскогорья - кулариктинском горизонте, 
горизонте пессимума олигоцен-миоценовой границы и нижнеджилиндинском подшризонте Амалат-
ского плато. 

6.3.7. Средне-тюзднемиоценовые магматические события 

Диапазону датировок нижней части верхнеджилиндинского подгоризонта Амалатского плато 
соответствует диапазон датировок базальтов 15-12 млн лет, а его верхней части - интервал 12-
9 млн лет. Пространственно-временное подразделение вулканизма на такие эпизоды отчетливо вы-
ражено в юго-восточной части Восточного Саяна и на хр. Удокан [Рассказов и др., 2000а]. 

В Центральной Монголии ряд имеющихся К-Ar датировок от 15,5 до 8,9 млн лет не образует 
какого-либо группирования. Но принимая интервал в целом, нельзя не обратить внимания на попа-
дание в его середину заключительного короткого вулканического эпизода 13,2-12,2 млн лет назад 
на Долиноозерском вулканическом поясе, расположенном южнее Хангая [Hock et al., 1999]. На Угей-
нурском поле также имеются отдельные К-Ar датировки среднего миоцена 15,5-14,3 млн лет, а в 
северной части Хануйского ареала (устье р. Хануй) - датировки 12,5 и 11,5 млн лет [Девяткин, 2004]. 
Начиная с 13 млн лет назад распространились извержения постколлизионных шошонитовых лав на 
плато Тибет. В южной части плато вулканизм начался несколько раньше - -25 млн лет назад, и за-
вершился несколько позже - -10 млн лет назад [Turner et al., 1996; Williams et al., 2004]. 

Датирование 41 образца вулканических пород методом 40Ar/39Ar на территории Вьетнама по-
казало распространение извержений начиная с 16 млн лет назад. Вулканизм начался одновременно 
с прекращением спрединга в Южно-Китайском море. В интервале 16-9 млн лет назад извергались 
преимущественно кварцевые толеиты. Около 8 млн лет назад они сменились оливиновыми толеита-
ми и щелочными базальтами [Lee et al, 1998]. 

6.3.8. Плиоцен-плейстоценовые магматические события 

Пространственно-временное распределение вулканических событий плиоцена и плейстоцена 
Центральной и Восточной Азии рассматривалось подробно в монографии С.В. Рассказова с соавт. 
[2000а]. Вулканйческие события, синхронные хойготским и береинским, распространены в юго-во-
сточной части Восточного Саяна, на хр. Удокан, в Северо-Восточном Китае и на других территори-
ях. С появлением новых радиоизотопных датировок эпизоды извержений на слабо изученных вул-
канических полях уточняются. Так, в плиоцен-четвертичной вулканической деятельности Тарятского 
ареала Центральной Монголии определены эпизоды: 1) 4,0-3,6 млн лет назад, 2) -2,7 млн лет назад, 
3)-1,9 млн лет назад и <1,2 млн лет назад [Чувашова и др., 2006]. Первый вулканический эпизод 
соответствовал накоплению хойготской толщи Амалатского плато, а первая половина последнего -
накоплению части береинской толщи (1,1-0,6 млн лет). 

В пространственно-временном развитии вулканизма Центральной и Восточной Азии установ-
лены существенные изменения в интервале 2,0-1,5 млн лет назад [Rasskazov, Taniguchi, 2006]. На 
территории Вьетнама характер магматизма, возможно, изменился несколько раньше. Здесь датиро-
ваны извержения исключительно базанитовых лав, происходившие в течение последних 2,4 млн лет 
[Lee et al., 1998]. Для Внутренней Азии в целом характерна повторяемость пиков лавовых изверже-
ний через 0,3 млн лет с завершением событий тех или иных территорий -0,6, -0,3 млн лет назад или 
продолжающихся до настоящего времени [Rasskazov et al., 2004а]. Вулканизм Витимского плоско-
горья характеризует процессы, завершившиеся -0,6 млн лет назад. 



6.3.9. Процессы конвергенции плит 
на южной и восточной межплитных границах Евразии как спусковой механизм 

тектонических и магматических событий ее внутренних частей 

Индийский индентер способствовал "экструзивному" (в понимании П. Таппонье и др.) движе-
нию блоков Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии, начавшемуся порядка 53-49 млн лет 
назад. Привлекая гипотезу о влиянии на новейшую активизацию и вулканизм Центральной Азии 
процессов зоны Индо-Азиатской коллизии, мы исходим из их пульсационного характера. После за-
крытия океана Неотетис, завершившегося столкновением Индийского и Евро-Азиатского континен-
тов в интервале 66-50 млн лет назад, магматизм проявился в Восточном Тибете в интервале 40-
30 млн лет назад одновременно с воздыманием территории. Около 40 млн лет назад начался 
синколлизионный метаморфизм Северо-Западных Гималаев. Западный Тибет оказался охваченным 
магматизмом позже (в интервале 30-20 млн лет назад), а начал воздыматься около 20 млн лет назад. 
Одновременно резко возросла скорость восходящих движений Восточного Тибета. Хребты, обрам-
ляющие Тибет с севера и юга (Куньлунь, Гималаи), интенсивно поднимались около 10 млн лет на-
зад и позже [Рассказов и др., 2000а; Deng et al., 2000]. Таким образом, стрессовые нагрузки распро-
странялись в Центральной Азии от зоны Индо-Азиатской коллизии сначала через Восточный Тибет, 
а затем через Западный. Лишь в последние 10-8 млн лет их распределение стало фронтальным. 

Одна из особенностей средне-позднекайнозойского развития вулканизма Центральной Азии, 
обусловленная "экструзивным" механизмом, проявляется в сдвоенности крупных вулканических 
импульсов. К примеру, в провинции Ханнуоба Китая такие импульсы имели место 36-22 и 
8,6-5,7 млн лет назад, в Долине Озер и сопредельной части Хангая Южной Монголии - 32-27 и 
15-9 млн лет назад, а в Прихубсугулье Северной Монголии - 21,4-16,4 и 10,2-6,2 млн лет назад. Вул-
канические импульсы служили выражением повторявшихся тектонических процессов, реализовав-
шихся в мантийном магматизме. 

Юг Восточной Сибири относится к северной краевой области действия "экструзивного" меха-
низма Индийского индентера. Между тем Тунка-Еравнинская рифтовая зона проявляла активность 
еще до Индо-Азиатской коллизии. Ее начальное кампан-маастрихтское развитие требует привлече-
ния дополнительного механизма. По-видимому, на этом этапе важную роль играли процессы кон-
вергенции плит Тихого океана и окраинных морей. Аккреция Охотоморской плиты к Евразии со-
провождалась растяжением и вращением блоков континентальной окраины во второй половине 
позднего мела и палеоцене. К этому времени относится заложение рифтовых структур Охотомор-
ского региона, сопровождавшееся щелочно-базальтовым вулканизмом [Котляр и др., 2001; Геоло-
гия. .., 2002; Rasskazov, Taniguchi, 2006]. 

Судя по характеру пространственно-временного перераспределения магматизма Восточной 
Азии, в зоне конвергенции имели место неоднократные структурные перестройки с изменением суб-
дукционной системы [Rasskazov et al., 2004а; Rasskazov, Taniguchi, 2006]. Если кампан-маастрихт-
екая исингинская активность Тунка-Еравнинской зоны явилась исключительно следствием эффекта 
растяжения восточной континентальной окраины Евразии, сопровождавшего аккрецию Охотомор-
ской плиты, то раннепалеогеновый иренгинский магматизм 56-51 млн лет назад в Еравнинской де-
прессии и Тункинской долине уже стал результатом совместного эффекта растяжения в зоне кон-
вергенции плит на Востоке Азии и "экструзивной" тектоники, вызванной воздействием Индийского 
индентера. С прогрессирующим развитием "экструзивных" движений около 30 млн лет назад про-
изошло заметное пространственное изменение в характере магмогенерирующих процессов в поясе 
Айляо-Шан Ред Ривер, их перераспределение из Восточного Тибета в Западный, а в Центральной 
Азии - распространение вулканизма в Долиноозерском ареале, Хилокской впадине и на Витимском 
плоскогорье. 



Рифтовые структуры наследовали ослабленные зоны древних геологических неоднородностей. 
Неоднократно подчеркивалось пространственное подчинение положения Хубсугульской впадины и 
Тункинской долины границе между Джидинской зоной каледонид, Хамар-Дабанским террейном и 
Тувино-Монгольским массивом с довендским фундаментом. На вулканических полях этой части 
Байкальской рифтовой системы выделяются 3-4, реже 5-7 вулканических импульсов, проявивших-
ся во временном диапазоне последних 22 млн лет [Рассказов и др., 2000а]. Вулканические импуль-
сы во временных интервалах 22-17, 16-12, 12-8 и 4-0,6 млн лет назад выражены в пространствен-
ном перераспределении лавовых извержений между субмеридиональными и субширотными 
структурами растяжения юго-западной части Байкальской рифтовой зоны (Хубсугульская, Дар-
хатская впадины и Тункинская долина, Южно-Байкальская впадина соответственно) [Rasskazov et 
al., 2003]. Предполагается, что импульсы были вызваны разными причинами. События интервалов 
22-17 и 10-8 млн лет назад сопровождали тектоническую дестабилизацию, выразившуюся про-
гибанием Южно-Байкальской и Хубсугульской впадин. Растягивающие усилия могли концентриро-
ваться в литосфере вследствие наложенного тектонического стресса, производного от зоны Индо-
Азиатской коллизии, и поднятия горячего мантийного материала. Магматические интервалы 16-12 
и 4-0,6 млн лет назад отражали внутриплитную концентрацию растяжения литосферы вдоль всей 
Байкальской рифтовой системы (т. е. должны были иметь общую глубинную подлитосферную пер-
вопричину). 

В вулканической истории Витимского плоскогорья в течение неоген-четвертичного времени 
выделяются вулканические импульсы, млн лет назад: 1) -21, 2) -18, 3) 15-9, 4) 7,5-6,5, 5) 5-3, 
6) 1,8-1,5 и 7) 1,1-0,6. Большинство из них были слабыми. Наиболее интенсивные третий и пятый 
импульсы соответствовали интервалам концентрации растяжения литосферы .вдоль всей Байкаль-
ской рифтовой системы. 

Для понимания характера воздействия на литосферу Внутренней Азии Индийского индентера 
показательны результаты физического моделирования условий растяжения во впадинах юго-запад-
ной части Байкальской рифтовой системы [Борняков, 2004]. Сходство с ними получено в экспери-
ментах, смоделировавших продолжительное латеральное сжатие литосферы в направлении на севе-
ро-северо-восток и последующее включение в деформационный процесс растяжения в направлении 
на юго-восток. Последнее приложение сил принималось как показатель "активного" (т. е. действо-
вавшего снизу) энергетического источника. Результатом явилось вращение блока Джидинской зоны 
и Хамар-Дабанскош террейна по часовой стрелке с образованием системы впадин Хубсугул-Тун-
кинского рифтового сегмента. 

Принимая во внимание пространственно-временное распространение седиментационных и 
вулканических процессов в этом сегменте, можно предполагать начальное действие бокового стрес-
са 22-18 млн лет назад и включение "активного внутриплитного" фактора 16-12 млн лет назад. 
В первом временном интервале вулканизм протекал одновременно в Хубсугульской и Байкало-Джи-
динской частях Джида-Хубсугульского ареала. Однако, если в районе впадины оз. Хубсугул лавы 
накапливались без вертикальных движений коры, то в районе Южного Байкала и бассейна р. Джи-
да имели место значительные вертикальные тектонические движения, территория расчленялась эро-
зией и накапливались лавы, перемежавшиеся с осадочными отложениями [Rasskazov et al., 2003]. 

По-видимому, в раннем миоцене тектонический коллизионный стресс распространялся глав-
ным образом к Южному Байкалу. Наряду с Хубсугул-Тункинским сегментом вулканическая деятель-
ность интервала 22-18 млн лет назад проявилась также в юго-восточной части Восточного Саяна и 
на Витимском плоскогорье. Растяжение литосферы, сопровождавшееся вулканизмом на обеих тер-
риториях, было кинематически связано с раскрытием Южно-Байкальской впадины. 

Мощный рифтогенный вулканизм 16-12 млн лет назад в Байкальской рифтовой системе по-
следовал после этапа "экструзивных" движений в Азии. Возможно, движение блоков Юго-Восточ-



ной Азии к юго-востоку дистанционно частично реализовалось соответствующим растяжением ли-
тосферы Байкальской рифтовой системы, т. е. отвечало ее развитию с включением "активного" гео-
динамического фактора в эксперименте С.А. Борнякова [2004]. 

Вулканизм интервала 10-9 млн лет назад имел особое значение. В Центральной Азии он рас-
пространился в субмеридиональном направлении на 600 км, от Хангайского нагорья на юге до Вос-
точного Саяна на севере. На траверсе этой вулканической зоны располагалась Хубсугульская впади-
на. Ее прогибание с воздыманием сопредельных высоких субширотных горных хребтов началось 
после 9 млн лет назад. В последние 8 млн лет вулканизм юго-западной части Байкальской рифтовой 
системы неоднократно перераспределялся в пространстве [Рассказов и др., 2000а; Rasskazov et al., 
2000, 2003]. 

* * * 

Для целей корреляции на Витимском плоскогорье обозначены региональные горизонты: исин-
гинский, иренгинский, кулариктинский и джилиндинский, в которых содержатся слои с палиноком-
плексами. Выделена палинозона Pinacea-^/wws-Polypodiaceae. Важные геологические события сопо-
ставляются также с осадочными и вулканогенно-осадочными толщами, которые потенциально могут 
быть переведены в разряд горизонтов. 

Выполненные корреляции событий Витимского плоскогорья в рамках Тунка-Еравнинской зоны 
свидетельствуют о ее начавшейся тектонической активности как единой рифтовой структуры в кам-
пане-маастрихте порядка 80-75 млн лет назад и продолжавшейся в течение палеогена. Процессы 
седиментации и вулканизма в Тунка-Еравнинской рифтовой зоне оставались согласованными и на 
позднекайнозойском этапе, когда формировалась Байкальская рифтовая зона. 

Исследуя феномен длительного рифтогенеза на юге Восточной Сибири, сначала в Тунка-Ерав-
нинской зоне, а затем в Байкальской, мы обратились к корреляциям осадконакопления и вулканизма 
Витимского плоскогорья с осадконакоплением и вулканизмом сопредельных территорий. В Запад-
ной Сибири имеется полная седиментационная последовательность кайнозойских стратиграфичес-
ких подразделений, обоснованных палеонтологическими материалами и коррелирующих с рассмот-
ренными подразделениями кайнозоя Витимского плоскогорья. Подобная последовательность 
стратиграфических подразделений юга Дальнего Востока имеет разночтения [Олейников, Олейни-
ков, 2005], поэтому прямые корреляции осадочных толщ на биостратиграфической основе встреча-
ют затруднения. Между тем в последние годы получены представительные радиоизотопные данные, 
которые вносят определенность в возрастные соотношения вулканических комплексов этой терри-
тории. Из межрегиональных корреляций осадконакопления, тектонических и вулканических собы-
тий мы приходим к выводу о том, что заложение Тунка-Еравнинской рифтовой зоны произошло до 
Индо-Азиатской коллизии и было согласовано с процессами растяжения в зоне конвергенции плит 
Тихого океана и восточной окраины Евразии. Начиная с палеоцена в тектонической и магматичес-
кой эволюции юга Восточной Сибири мог проявляться совместный эффект растяжения в зоне кон-
вергенции Восточной Азии и воздействия на Азию Индийского индентера. Относительная роль этих 
двух факторов в рифтовой активизации юга Восточной Сибири остается пока слабо изученной. Име-
ющиеся данные по пространственно-временному разритию магматизма Центральной Азии свиде-
тельствуют о существенном усилении роли Индийского индентера в активизации этой территории в 
позднем кайнозое с прогрессирующим возрастанием эффекта тектонического стресса из зоны Индо-
Азиатской коллизии к четвертичному периоду. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнено обобщение материалов по стратиграфии, литофациальному составу, палинокомп-
лексам и комплексам диатомовых водорослей кайнозоя Витимского плоскогорья с привлечением 
других групп органических остатков и составлен обновленный вариант региональной стратиграфи-
ческой схемы терригенных и осад очно-вулканогенных образований; Выделены ряды палинокомп-
лексов от палеоцен-эоценового до позднеплиоцен-четвертичного, а также ряды комплексов диато-
мовых водорослей от ранне-среднемиоценового до позднеплиоцен-четвертичного. 

В качестве репера начала рифтогенных движений на юге Восточной Сибири охарактеризована 
мохейская свита кампана-маастрихта, отложившаяся после длительного перерыва в осадконакоп-
лении. В составе палеогеновой толщи изучены палеоцен-эоценовая иренгинская свита и олигоцено-
вая кулариктинская. Приведены подробные данные о составе и строении средне-позднемиоценовой 
джилиндинской свиты. В ней выделены две подсвиты, каждая из которых соответствовала особой 
стадии развития древних речных систем: нижнеджилиндинская - стадии глубокого эрозионного рас-
членения с накоплением делювиально-пролювиально-аллювиальных отложений без лавовых про-
слоев во временном интервале первой половины среднего миоцена, а верхнеджилиндинская - ста-
дии их заполнения преимущественно пойменно-озерными отложениями с существенной ролью 
вулканического материала во временном интервале второй половины среднего миоцена и позднего 
миоцена. По результатам К-Ar и 40Аг/39Аг датирования возраст вулканических пород в стратотипе и 
опорных разрезах верхней подсвиты определен в интервале 14-9 млн лет. Выделены вулканогенно-
осадочные толщи: хойготская, плиоценовая, с К-Аг датировками в интервале 5,2-2,8 млн лет и бе-
реинская, плейстоценовая, с датировками в интервалах 1,8-1,5 и 1,1-0,6 млн лет. Охарактеризованы 
плиоценовые терригенные отложения кыджимитской толщи и чининской свиты. 

Межрегиональными корреляциями осадочных и вулканогенных толщ кайнозоя Витимского 
плоскогорья с толщами Селенгинского среднегорья и Тункинской долины обосновано единое тек-
тоническое развитие этих территорий в составе Тунка-Еравнинской рифтовой зоны. Образование 
новейшей структуры юга Восточной Сибири рассмотрено в рамках кампан-маастрихт-олигоценово-
го и среднемиоцен-четвертичного этапов. Первый отражал развитие тектонических процессов в Тун-
ка-Еравнинской рифтовой зоне, а второй - в Байкальской. 

Феномен длительного рифтогенеза на юге Восточной Сибири объясняется тесной согласованно-
стью тектонических процессов юга Восточной Сибири с процессами конвергенции плит Тихого океа-
на и Евразии. Кампан-маастрихтское растяжение в глубине Азии началось при растяжении восточной 
континентальной окраины Евразии. Растяжение в Байкальской рифтовой зоне сочеталось с раскры-
тием впадины Японского моря. Между тем уже в раннем палеогене (56-51 млн лет назад) процессы 
рифтогенеза этой территории частично синхронизировались с "экструзивной" тектоникой Азии, вы-
званной воздействием на нее Индийского индентера. С прогрессирующим развитием "экструзивных" 
движений около 30 млн лет назад произошло заметное пространственное изменение в характере 
магмогенерирующих процессов в поясе Айляо-Шан Ред Ривер, их перераспределение из Восточно-
го Тибета в Западный. В Центральной Азии вулканизм распространился в Долиноозерском ареале, 
Хилокской впадине и на Витимском плоскогорье. Юг Восточной Сибири занимал окраинное поло-
жение в системе "экструзивного" движения блоков от Индийского индентера к Тихому океану. Оли-
гоценовый этап мощной "экструзивной" тектоники предопределил растяжение в Байкальской риф-
товой системе, начавшееся в раннем миоцене и продолжавшееся в течение всего позднего кайнозоя. 
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