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XXXVI том «Геологии СССР» состоит из двух взаимосвязанных 
частей. Первая из них содержит общие сведения по географии Читин
ской области, истории ее геологического изучения и геологическому 
строению, стратиграфии, тектонике, вулканизму и геоморфологии. Вто
рая часть посвящена полезным ископаемым Читинской области, кото
рая по праву считается одной из наиболее интересных рудных провин
ций нашей страны. В настоящее время здесь известно более 1000 ме
сторождений и проявлений золота, 900—олова, 500—полиметаллов, 
300—молибдена, 250—вольфрама, 200—флюорита, десятки месторо
ждений железа, титана, меди, мышьяка, бериллия, лития, тантала, нио
бия и ряда других полезных ископаемых. Читинская область имеет 
значительный удельный вес в общесоюзных запасах и добыче золота, 
олова, лития и плавикового шпата. За последнее время здесь выявлены 
также крупнейшие в стране месторождения меди и молибдена.

Можно уверенно считать, что разведанными в настоящее время 
запасами полезных ископаемых перспективы Читинской области не 
исчерпываются, и дальнейшие геологосъемочные и поисковые работы, 
несомненно, приведут к открытию многих новых крупных месторожде
ний различных видов минерального сырья.

В геологическом отношении Читинская область изучена еще недо
статочно; геологической съемкой масштабов 1:200000 и 1:100000 
заснято 78% всей территории области, а масштаба 1 :50 000 и крупнее 
только 12%. Остаются неразрешенными многие важнейшие вопросы 
стратиграфии, магматизма, тектоники, и, следовательно, в известной 
мере условными пока являются изложенные в этой части выводы 
о закономерностях образования и размещения месторождений полезных 
ископаемых и о вероятных критериях для их поисков. Поэтому важней
шей задачей является форсирование геологосъемочных и тематических 
работ с целью создания надежной основы для эффективных поисков 
полезных ископаемых.

К данному тому прилагается карта полезных ископаемых Читин
ской области, а также карта инженерного районирования.

Приведенные в томе данные характеризуют состояние минерально- 
сырьевых ресурсов Читинской области на начало 1961 года.



Глава первая
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Читинская область, включающая Центральное Забайкалье (бас
сейны рек Чикоя, Хилки, верховьев Ингоды и Онона), Восточное За
байкалье (междуречье среднего и нижнего течений Ингоды и Онона, 
Шилки и Аргуни) и Витимо-Олекминскую горную страну (бассейны 
правобережья Витима и верховьев Олекмы), представляет собой обшир
ную рудную провинцию.

Геологосъемочные и поисковые работы, проводимые в пределах 
этой исключительно перспективной территории, отличаются высокой 
эффективностью, и количество промышленных месторождений, равно 
как и разведанные запасы минерального сырья, непрерывно воз
растают.

Накопленный в результате осуществления этих работ большой 
фактический материал, несомненно, способствовал разрешению отдель
ных вопросов рудообразования и выяснению структуры рудных полей, 
но все же еще не позволил создать научно обоснованную схему метал
логении основных районов Читинской области и установить достовер
ные закономерности распространения в них месторождений полезных 
ископаемых.

Различные вопросы металлогении Читинской области явились пред
метом попутного или специального изучения многочисленных исследова
телей этой территории. Весьма интересными, не потерявшими значения 
до настоящего времени, оказались выводы А. Д. Озерского (1867) об 
условиях образования полиметаллических месторождений Забайкалья. 
Он впервые отметил приуроченность этих месторождений к определен
ным зонам, обратил внимание на существенную роль разрывных нару
шений в локализации месторождений и на пространственную связь ми
нерализации с комплексом малых интрузий. В 1901 г. горным инжене
ром Гарпером была впервые установлена приуроченность золотой и 
молибденовой минерализации к молодым гипабиссальным интрузиям 
порфировых пород и прослежено развитие этих малых интрузий от руд
ника Ключи, через Давенду и верховья р. Желтуги к Ксеньевке.

Большой вклад в познание общих закономерностей пространствен
ного размещения и условий образования месторождений полезных иско
паемых Читинской области внес выдающийся исследователь Забай
калья С. С. Смирнов. Особое значение в этом отношении имеет его 
обобщающая работа «Очерк металлогении Восточного Забайкалья» 
(1944), в которой детально охарактеризованы специфические черты 
металлогении этой территории и установлено зональное размещение 
главнейших типов рудных месторождений.

Основные взгляды С. С. Смирнова до настоящего времени остаются 
руководящими при рассмотрении различных вопросов металлогении 
Забайкалья. Дальнейшее развитие представлений по металлогении За
байкалья нашло отражение в трудах Г. А. Падалки, А. А. Якжина,
О. Д. Левицкого, Е. А. Радкевич, Ю. А. Билибина, В. Н. Козеренко, 
И. Ф. Григорьева, Е. И. Доломановой, В. Г. Соловьева, Г. И. Князева, 
К. Д. Шолкина, Л. Н. Ленок, Л. А. Таратуты, Ф. М. Морозова, А. А. Ар-



сеньева, А. М. Лейтеса, Г. С. Лабазина, А. Д. Щеглова, Н. В. Шталь, 
В. С. Кормилицына и др.

Необходимо отметить, что некоторые гипотезы, прогнозы и метал- 
логеническис построения указанных исследователей подвергаются 
в последнее время весьма существенным коррективам в связи с накоп
ленным новым фактическим материалом и уточнением возраста раз
личных комплексов пород. Поэтому нам представляется возможным 
осветить лишь общие черты металлогении Читинской области и охарак
теризовать условия образования и закономерности размещения место
рождений в тех случаях, когда это в достаточной мере подкреплено 
фактическим материалом.

ЭПОХИ И УСЛОВИЯ РУДООБРАЗОВАНИЯ

Читинская область отличается исключительно сложным геологиче
ским строением. В пределах этой территории особенно широко развиты 
разнообразные магматические породы, преимущественно гранитоидного 
состава. Большим распространением пользуются различные комплексы 
метаморфических пород, образование которых обусловлено многочис
ленными проявлениями регионального, контактового и гидротермаль
ного метаморфизма.

Фаунистически охарактеризованные отложения встречаются редко, 
а немногочисленные и разрозненные находки органических остатков не 
всегда позволяют однозначно решить вопрос об их возрасте. В настоя
щее время здесь на основании определенных органических остатков 
установлены отложения кембрия, силура, силура-девона, среднего и 
верхнего девона, нижнего карбона, перми, верхнего триаса, нижней- 
средней юры, верхней юры, нижнего мела и четвертичных образований.

Архейские и протерозойские образования выделяются на основа
нии взаимоотношений с фаунистически охарактеризованными осадками 
или по аналогии с соседними районами, где их возраст установлен 
более определенно.

Ничтожное развитие фаунистически охарактеризованных осадочных 
отложений создает большие затруднения в определении возраста маг
матических образований. С некоторой условностью здесь выделяют 
архейские, протерозойские, нижнепалеозойские, среднепалеозойские, 
нижнемезозойские-верхнепалеозойские, доверхнеюрские (нижнемезозой
ские) и послеверхнеюрские (верхнемезозойские) интрузивные ком
плексы. Выделение этих комплексов соответствует воззрениям большин
ства исследователей Читинской области, но отнесение отдельных интру
зивов к тому или иному комплексу часто вызывает ожесточенные споры, 
однозначное разрешение которых может быть осуществлено путем мас
совых определений абсолютного возраста пород и рядом других иссле
дований.

Слагающие территорию Читинской области комплексы осадочных, 
метаморфических, эффузивных и интрузивных пород неоднократно под
вергались интенсивным тектоническим воздействиям, которые в сово
купности создали чрезвычайно сложные геологические структуры. Тек
тоническое развитие имело здесь направленный характер на всем про
тяжении геологической истории и заключалось в непрерывном измене
нии облика страны от одного тектоно-магматического цикла к другому, 
в постепенном наращивании Сибирской платформы складчатыми соору
жениями все более молодого возраста. Каждый последующий этап гео
логического развития отражался на более древних структурах и накла
дывался на них.



В настоящее время вся площадь Читинской области, заключенная 
между Сибирской и Китайской платформами, может быть разделена на 
ряд тектонических областей, консолидировавшихся в различное время 
и характеризующихся своей собственной историей развития с прису
щими ей чертами строения. В зависимости от времени смены геосин- 
клинально^о режима платформенным, т. е. времени консолидации раз
личных районов, выделяются четыре крупные структурные области.

В крайней северной части и примерно до долины р. Калар распо
лагается область протерозойской складчатости. Она сложена преиму
щественно мощными толщами докембрия, смятыми в складки и прор
ванными массивами магматических пород. Основными структурными 
элементами этой области являются Чарская глыба (останец архейской 
складчатости), Кодаро-Удоканская зона, сложенная преимущественно 
мощными толщами протерозоя, и восточная часть Витимо-Муйской 
зоны, которую слагают породы спилито-кератофировой формации. 
Платформенный чехол области представлен почти горизонтально зале
гающими кембрийскими отложениями, а также мезозойскими и кайно
зойскими континентальными образованиями, выполняющими впадины. 
Интенсивные перемещения отдельных блоков в мезо-кайнозойское 
время, связанные со своеобразными тектоническими движениями, охва
тившими огромную территорию Восточной Сибири и названными 
Е. В. Павловским аркогенезом, создали здесь ландшафт величественной 
горной страны.

Далее к югу располагается область протерозойской и нижнепалео
зойской складчатости, представляющая собой, по-видимому, крупное 
сводовое поднятие, в котором выведены на поверхность глубинные маг
матические образования протерозойского и нижнепалеозойского воз
раста. Складчатые структуры, сложенные докембрийскими слоисто-кри
сталлическими толщами, сохранились в виде отдельных фрагментов 
крупных структур. Платформенный чехол представлен осадочными и 
эффузивными толщами мезозоя и кайнозоя, залегающими почти гори
зонтально. Возможно, что часть «немых» вулканогенно-осадочных толщ, 
отнесенных на существующих обзорных картах к верхней юре или 
нижнему мезозою, окажется верхнепалеозойской. В отличие от области 
протерозойской складчатости здесь не наблюдаются крупные верти
кальные перемещения в мезозое и кайнозое, хотя не приходится сомне
ваться в общем значительном поднятии всей области сравнительно 
с другими тектоническими регионами Забайкалья.

Южной границей районов протерозойской и нижнепалеозойской 
складчатости принято условно считать долину р. Олекмы и верховья 
р. Каренги. К югу от этой границы располагается область средне
верхнепалеозойской складчатости, которая представляет собой крайне 
неоднородную территорию. Отдельные части ее стабилизировались уже 
в нижнем палеозое, но в целом платформенный режим здесь устано
вился с конца верхнего палеозоя — начала мезозоя. Вся эта область 
сложена преимущественно палеозойскими осадочными и магматиче
скими комплексами и в хменьшей степени докембрийскими, мезозой
скими и кайнозойскими образованиями.

В крайней западной части рассматриваемой тектонической области 
находится выступ древнего фундамента — Малханское поднятие, сло
женное докембрийскими и нижнепалеозойскими образованиями.

К северо-востоку от Малханского поднятия расположены три почти 
параллельные антиклинальные структуры, оси которых примерно совпа
дают с направлениями Цаган-Хуртэйского, Яблонового и Малханского 
хребтов.



Древние слоисто-кристаллические толщи, участвующие в строении 
Малханского поднятия и отмеченных антиклинальных структур, собраны 
в узкие линейные складки, отдельные части которых вплавлены в мас
сивы более молодых магматических пород.

Между Цаган-Хуртэйским, Яблоновым и Малханским антиклино- 
риями располагаются впадины северо-восточного простирания, выпол
ненные мезозойскими континентальными отложениями. Строение этих 
впадин находится в тесной связи с глыбовыми перемещениями фунда
мента, что особенно заметно в краевых частях впадин, где обычно 
пологозалегающие и подчиняющиеся рельефу древнего фундамента 
толщи молодых отложений оказываются вовлеченными в довольно 
сложную складчатость, локализованную, однако, на небольших пло
щадях.

Южнее описанных структур, в пределах Чикойской горной страны 
и северной части Ингодино-Ононского водораздела, наблюдаются три 
крупные и достаточно сложные синклинальные структуры, сложенные 
породами песчанико-сланцевых толщ палеозоя. Эти структуры представ
ляют собой сохранившиеся части кровли огромного массива гранитои- 
дов палеозоя, выведенного здесь на поверхность и продолжающегося 
далее в направлении на северо-восток, в район Олекмо-Шилкинского 
водораздела.

Разрывные нарушения, широко распространенные в области средне
верхнепалеозойской складчатости, в своем большинстве созданы текто
ническими движениями мезозойского времени. Эти движения сопрово
ждались интенсивной магматической деятельностью, приводившей к из
лияниям лав на больших площадях, образованию интрузивных масси
вов и серий даек, тяготеющих обычно к местам пересечения линий 
разрывных нарушений.

В западной части Читинской области крупные глыбовые перемеще
ния, сопровождавшиеся расколами и излияниями лав, начались еще 
в верхнем палеозое. О более поздних расколах свидетельствуют много
численные проявления кайнозойского вулканизма.

Южная граница области средне-верхнепалеозойской складчатости 
проходит севернее долин Шилки, Ингоды и верховья Чикоя. Южнее 
этой границы располагается область мезозойской складчатости, кото
рая занимает всю южную и юго-восточную часть рассматриваемой тер
ритории и представляет собой сложно построенную мезозойскую (пред- 
верхнеюрскую) геосинклиналь. Верхнеюрский этап геосинклинального 
развития этой области является завершающим, а нижнемеловой этап 
носит уже целиком платформенный характер.

В зависимости от возраста складчатости выделяются четыре струк
турных этажа.

Нижний этаж включает складчатые толщи докембрия и нижнего 
палеозоя и прорывающие их гранитоиды. Средний этаж представлен 
среднепалеозойскими геосинклинальными толщами и прорывающими 
их гранитами. Следующий структурный этаж включает морские, при
брежно-континентальные и континентальные терригенные складчатые 
толщи пермской и триасовой систем, а также нижнего и среднего отде
лов юры.

Платформенный чехол, сложенный верхнеюрскими, меловыми и 
кайнозойскими образованиями, представляет собой самый верхний 
структурный этаж, образовавшийся уже после консолидации описывае
мой области.

Нижнемезозойские отложения, как и подстилающие их более древ
ние, интенсивно смяты в складки северо-восточного простирания. 
Складки, нередко асимметричные, с наклоном и опрокидыванием



к северо-западу, во многих случаях осложнены дизъюнктивными тек
тоническими нарушениями. Особенно характерно наличие мощных раз
ломов, прослеживающихся по простиранию более чем на 100 км. Много
численные разрывы имеют место и в блоках, сложенных кристалличе
скими породами. В общей сложной складчатой структуре выделяются 
крупные элементы в виде антиклинориев, в ядрах которых обнажены 
изверженные и древние метаморфизованные породы, и синклинориев, 
сложенных преимущественно мезозойскими и кайнозойскими отложе
ниями. Кроме того, выделяются структурные элементы с реликтами 
(варисской или более древней) структуры, неполностью переработан
ной мезозойской складчатостью.

Важнейшими структурными элементами этой области являются 
Даурская мобильная зона, Северо-Западная синклинальная зона, 
Агинский палеозойский массив, Центральная синклинальная зона, При
аргунская краевая зона, Переходная зона, область Газимуро-Урюмкан- 
ских поднятий и Пришилкинская краевая зона.

Изложенная схема структурного районирования Читинской области, 
особенно юи^ных районов, не является общепризнанной. По этому 
вопросу существует много различных взглядов, и часто один и тот же 
фактический материал приобретает резко противоположную интерпре
тацию. Большого внимания заслуживает предложенное Г. Л. Падалка 
(1958) геотектоническое районирование Юго-Восточного Забайкалья, 
куда включена вся территория Читинской области, расположенная 
к югу и юго-востоку от границы, проходящей по среднему течению рек 
Чикоя и Ингоды и рекам Ульдурге и Нерче. Геотектоническое райо
нирование хорошо иллюстрируется рядом палеотектонических схем, на 
которых выделены основные структурные элементы карбона, перми и 
раннего триаса, конца средней юры и мела. Хотя для указанного райо
нирования использованы геологические материалы, послужившие осно
вой для составленной ВСЕГЕИ в масштабе 1 :500 000 сводной геологи
ческой карты Юго-Восточного Забайкалья, некоторые предположения 
Г. Л. Падалки остаются спорными и не подтверждаются результатами 
исследований последних лет.

Вне зависимости от существующих весьма разнообразных представ
лений о характере геологического развития отдельных районов рас
сматриваемой территории в ее пределах весьма отчетливо устанавли
вается общая закономерность, которая заключается в совпадении во 
времени магматической активности с основными циклами тектониче
ских движений и приуроченности к таким тектоно-магматическим эта
пам определенных проявлений и месторождений полезных ископаемых.

На основании вышеизложенного в пределах Читинской области при 
современном состоянии ее геологической изученности представляется 
возможным выделить следующие эпохи седиментации, тектоно-магмати- 
ческих проявлений и процессов рудообразования:

1. Докембрийскую.
2. Нижнепалеозойскую.
3. Среднепалеозойскую.
4. Верхнепалеозойскую—раннетриасовую.
5. Нижнемезозойскую—доверхнеюрскую.
6. Верхнеюрскую.
7. Меловую.
8. Кайнозойскую.
Докембрийская эпоха. Докембрийские образования, среди которых 

выделяются архейские и протерозойские слоисто-кристаллические 
толщи, распространены только в северной части Читинской области. 
В центральной части области докембрийские, точнее неопределенные



породы слагают многочисленные, сравнительно небольшие поля, кото
рые с перерывами протягиваются на весьма значительное расстояние 
через всю территорию области.

А р х е й с к и е  образования слагают большую часть района сред
него течения р. Чары и обнажаются на водоразделах рек Чары и Ви
тима, Чары и Токко. Выходы этих пород протягиваются в меридио
нальном направлении по водоразделу между правой вершиной р. Ка- 
лара и левыми притоками р. Олекмы, прослеживаются далее на юг и 
юго-запад и наблюдаются в верховьях р. Калара.

Архейские образования, развитые в пределах Каларо-Калаканского 
междуречья, обнажаются на всем водоразделе и уходят далее на вос
ток за границы Читинской области. Крупное поле архейских образова
ний известно также на правобережье р. Витима, севернее устья Калара.

Архейский комплекс пород состоит из весьма разнообразных гней
сов и кристаллических сланцев, силицифицированных мраморов, квар
цитов и амфиболитов, представляющих собой глубоко метаморфизован- 
ные, нацело переработанные глинистые, песчанистые, а иногда суще
ственно карбонатные осадки.

Интрузивные образования архейского возраста представлены 
двумя магматическими комплексами, из которых более ранним является 
комплекс метаморфизованных основных и ультраосновных пород, 
а более поздним — комплекс гранито-гнейсов и гранитов.

Наиболее широким распространением пользуются граниты и гра- 
нито-гнейсы, слагающие крупные площади в бассейне р. Чары и вер
ховье р. Калара. Резко подчиненную роль играют основные и ультра- 
основные породы, представленные различными метагаббро, амфиболи
тами, перидотитами, пироксенитами, серпентинитами и тальковыми по
родами, которые слагают пластовые залежи или образуют мелкие 
дайки и штоки. Значительная часть гнейсоз, кристаллических сланцев 
и амфиболитов, относимых к архейскому возрасту, несомненно, образо
валась за счет глубокого, вероятно, многократного метаморфизма 
интрузивных и эффузивных пород. В породах архейского комплекса 
весьма широко проявлены процессы мигматизации и гранитизации, 
связанные, по-видимому, с воздействием более молодого магматизма.

Возраст изверженных пород архейского комплекса устанавлива
ется на основании сходства их с аналогичными образованиями архея 
Алданского щита. Кроме того, по данным Л. И. Салопа (1958 г.), в вер
ховье р. Укокан (хр. Кодар) в метаморфизованных конгломератах 
нижнепротерозойской удоканской серии, заключенных в виде крупных 
ксенолитов в нижнепротерозойских же гранитах, наблюдается обильная 
галька пород архея, характерных для района бассейна р. Чары. Кроме 
того, на Кодарском хребте в верховье р. Большой Торы биотитовые 
гнейсы, мигматиты и другие архейские образования прорваны круп
ными интрузивными телами и дайками, относящимися к ранним эта
пам нижнепротерозойского магматизма.

Породы архея в отличие от протерозойских образований более 
сильно метаморфизованы, причем различия в степени метаморфизма 
достаточно отчетливо устанавливаются там, где разновозрастные ком
плексы находятся в соседстве, будучи разделены только зоной разлома. 
В отличие от образований архейского комплекса среди пород протеро
зоя, даже относительно сильно метаморфизованных, можно различать 
реликтовые структуры исходной породы.

Осадочно-метаморфические толщи архея обычно собраны в крутые 
линейные складки, простирающиеся в северо-восточном, иногда почти 
меридиональном направлении. Одновременно с архейской складчато
стью происходило внедрение гранито-гнейсов. Складчатые формы



архейских образований осложнены многочисленными крупными разрыв
ными нарушениями, проявленными в виде зон дробления и сбросов. 
Большая их часть была заложена еще в протерозое, меньшая — имеет 
более молодой возраст. По нижнепротерозойским глубоким расколам 
происходили внедрения трещинных интрузий габброидов и гранитоидов. 
Более молодые нарушения служили путями внедрения послеюрских 
малых интрузий субщелочной и щелочной сиенитовой магмы.

Несмотря на чрезвычайно разнообразный состав пород, слагаю
щих архейский кристаллический комплекс, и широкое распространение 
среди них магматических образований, промышленные месторождения 
полезных ископаемых этого возраста в Читинской области пока не 
выявлены.

Учитывая большую глубину эрозионного среза районов развития 
архейских образований, можно предполагать, что часть связанных 
с ними месторождений полезных ископаемых могла быть уничтожена 
процессами эрозии. Вполне вероятно также и то, что отсутствие место
рождений полезных ископаемых не отражает объективную действитель
ность, а является лишь следствием совершенно недостаточной геологи
ческой изученности и опоисков.анности районов распространения архей
ских образований. К тому же следует учесть, что все эти районы явля
ются весьма труднодоступными и труднопроходимыми, отличаются 
плохой обнаженностью и иногда большой затаеженностью.

К архейскому возрасту относятся осадочно-метаморфогенные 
железные руды, представленные преимущественно магнетитовыми квар
цитами, пользующимися почти повсеместным распространением. Они 
залегают в гнейсах в форме маломощных согласных пластов и слагают 
определенные маркирующие горизонты, прослеживающиеся на значи
тельные расстояния — до 10—15 км. Это обычные железистые кварциты 
с характерной полосчатой текстурой, обусловленной частым чередова
нием тонких прослоев магнетита или кварцитов, обогащенных магне
титом, и прослоев, почти нацело сложенных кварцем. Содержание 
железа в магнетитовых кварцитах, судя по одиночным пробам, состав
ляет 20—30%. Редко в них встречаются округлые мелкие зерна цир
кона и еще реже монацит. Среди гнейсов и кристаллических сланцев 
архея весьма часто встречаются амфиболо-магнетитовые и гематито- 
магнетитовые руды. Они образуют значительные залежи, мощность 
которых измеряется десятками метров, а общая протяженность дости
гает нескольких километров. По содержанию железа они, по-видимому, 
мало отличаются от магнетитовых кварцитов, и только по отдельным 
пробам содержание железа в гематито-магнетитовых рудах достигает 
40%. Учитывая отдаленность районов от существующих наземных путей 
сообщения, распространенные здесь железные руды, несмотря на их, 
по-видимому, весьма крупные потенциальные запасы, в настоящее 
время не представляют практического интереса и поэтому специальные 
работы по их изучению не проводились.

По этим же причинам не представляют в настоящее время прак
тической ценности также многочисленные проявления графитовой ми
нерализации, приуроченные к амфиболитам и заключенным в них 
кварц-гранатовым прослоям. Графит представлен крупночешуйчатыми 
разностями, концентрируется преимущественно в участках наибольшей 
трещиноватости, где содержание его иногда достигает 20%.

Весьма часто среди архейских пород, в особенности в местах наи
более интенсивного проявления процессов гранитизации и мигматиза- 
ции, встречаются различные пегматитовые образования, которые в ред
ких случаях являются носителями весьма убогой редкометальной мине
рализации, представляющей, по-видимому, только научный интерес.



Иногда в пегматитах присутствует также молибден, образующий в них 
мелкие гнезда.

П р о т е р о з о й с к и е  о т л о ж е н и я  известны на правобережье 
р. Витима, в районе бассейнов рек Сыгыхты, Конды и Сюльбана, на 
.водоразделе последнего с р. Чарой, в Удоканском хребте и на право
бережье Калара (в его верховье).

В указанных районах распространены нижнепротерозойские терри- 
генные образования, впервые выделенные Е. В. Павловским под .назва
нием удоканской свиты. В дальнейшем в составе этих отложений, на
званных Л. И. Салопом (1952) удоканской серией, были выделены 
11 свит общей мощностью 9 000—10 800 м. Они представлены преиму
щественно разнообразными песчаниками, часто с прослоями кварцитов, 
алевролитов, сланцев и карбонатных пород. Осадочные толщи собраны 
в крупные открытые складки, напряженность которых резко возрастает 
лишь в соседстве с разрывными нарушениями.

В северо-западной части Читинской области, на правобережье 
Витима и водоразделе рек Витима, Конды и Култушной, наблюдаются 
иижнепротерозойские метаморфические образования, резко отличаю
щиеся по составу от осадков удоканской серии. Здесь широко распро
странены разнообразные метаморфизованные эффузивные породы спи- 
лито-кератофировой формации, переслаивающиеся с туфами, туффи- 
тами и имеющими резко подчиненное значение осадочными породами, 
представленными метаморфизованными конгломератами, песчаниками, 
сланцами и известняками. Широко распространены метаморфизо
ванные разности пород в виде празинитов, зеленых ортосланцев, амфи
болитов, метадиабазов и порфироидов. Толщи, сложенные этими 
породами, названы Л. И. Салопом (1958 г. и др.) витимо-муйской 
серией.

Излияния лав различного состава неоднократно чередовались 
между собой, хотя наблюдается определенная тенденция к смене основ
ных членов эффузивной формации более кислыми ее представителями 
по мере накопления толщи.

Мощность витимо-муйской серии не меньше мощности удоканской 
серии. Породы витимо-муйской серии, так же как и отложения удокан
ской серии, всюду имеют тектонические контакты с образованиями 
архейских комплексов.

Удоканская и витимо-муйская серии образовались в резко различ
ных условиях. Удоканская серия характеризуется мощным накоплением 
терригенных песчано-сланцевых толщ, образовавшихся за счет размыва 
пород древних архейских комплексов. Нижняя часть серии представ
лена существенно, сланцевыми отложениями, накопившимися в усло
виях сравнительно глубоководного, постепенно погружавшегося мор
ского бассейна. Средняя часть, сложенная преимущественно тонкозер
нистыми, часто тонкослоистыми осадками с многочисленными следами 
волноприбойной ряби и трещинами усыхания, содержащая вверху гори
зонты доломитов, образовалась в прибрежной зоне шельфа, а отчасти 
в лагунных условиях. Наконец, верхняя часть серии, представленная 
косослоистыми существенно кварцевыми песчаниками с прослоями или 
линзами внутриформационных конгломератов, носит явные черты при
брежно-дельтового осадконакопления.

Витимо-муйская серия в отличие от удоканской накапливалась 
в геосинклинальной зоне, удаленной от древней платформы, главным 
образом за счет подводных излияний лав и выбросов пирокластического 
материала. Обе эти серии рассматриваются как одновременные геоло
гические комплексы, возникшие в различной геотектонической обста
новке.



Отложения верхнепротерозойского возраста, представленные оса
дочно-вулканогенными образованиями, пользуются незначительным 
распространением в районе правобережья среднего течения Витима.

Магматические породы протерозойского возраста, так же как и 
архейские интрузивные образования, выделяются только в северной 
части Читинской области.

Крупные площади выходов протерозойских магматических пород 
наблюдаются на правобережье Витима, севернее устья р. Сюльбана, 
на водоразделе правых притоков Витима и левых притоков р. Чары, 
в верховье Чары, на правобережье р. Калара, водоразделе Калара и 
левых притоков Олекмы и в верховье р. Калакана.

Здесь, по данным Л. И. Салопа (1958 г. и др.), среди нижнепроте
розойских магматических образований выделяются четыре разновоз
растных интрузивных комплекса: Каларский габбро-анортозитовый ком
плекс, Куандинский и Кодарский комплексы гранитоидов и дайковый 
комплекс диабазов.

Нижнепротерозойский возраст указанных (от древних к молодым) 
магматических комплексов определяется на основании их взаимоотно
шения с вмещающими породами. Они прорывают нижнепротерозойские 
метаморфизованные осадочные породы; галька и обломки их наблю
даются в отложениях нижнего кембрия, а в районе нижнего течения 
р. Витима они перекрываются конгломератами патомской серии верх
него протерозоя. •

Для гранитов Кодарского комплекса имеется определение абсо
лютного возраста по аргоновому методу, равное 980—1000. млн. лет, 
а абсолютный возраст гранитоидов Куандинского комплекса и проры
вающих их пегматитов, определенный свинцовым методом, равен 1200 
и 1400 млн. лет.

К нижнепротерозойскому возрасту также относят интрузивные 
образования, развитые в пределах витимо-муйской зоны и объединяе
мые в единый многофазный интрузивный муйский комплекс. Породы 
этого комплекса в основном распространены на смежной территории 
Бурятской АССР, где они представлены весьма разнообразной группой 
основных и ультраосновных пород, а также интрузиями гнейсовидных 
гранитов и плагиогранитов.

Протерозойская зона в отличие от архейской характеризуется более 
разнообразным проявлением полезных ископаемых, среди которых 
важнейшее значение имеют месторождения меди.

Крупные промышленные скопления этого металла приурочены 
к верхам сакуканской свиты удоканской серии, сложенной кварцито
видными песчаниками с прослоями и линзами кварц-карбонатных по
род, песчаников, алевролитов и аргиллитов. Горизонт медистых песча
ников в районе бассейна р. Намингу слагает синклинальную складку, 
протягивающуюся на 15—16 км при ширине 8—8,5 км. Контуры выхо
дов рудного горизонта образуют на поверхности замкнутую эллипсовид
ную полосу длиной 27 км.

Меденосный- горизонт не имеет четких границ и выделяется только 
по наличию в породах медной минерализации. При этом мощность ору- 
денелых пород чрезвычайно изменчива, и, если исходить из принятого 
для промышленных руд Удоканского месторождения бортового содер
жания меди в 0,8%, то средняя мощность медистых песчаников по 
отдельным участкам колеблется от 20 до 250 м.

Верхние горизонты месторождения представлены в основно^^щ^--‘; 
ленными рудами. В них малахит, реже азурит и хризоколла ^ж и К т- 
вают песчаники и образуют налеты, корочки и примазки на пда§к#стя^с 
слоистости и трещиноватости. Сульфидные медные минера^^пред-
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ставлены главным образом халькозином, значительно меньше борни
том, халькопиритом, ковеллином и образуют мелкую вкрапленность, 
линзочки и прожилки.

Прослои медистых алевролитов с примазками окислов и карбона
тов меди содержатся также в породах александровской и читкандин- 
ской свит. Горизонт медистых алевролитов мощностью 0,3—2 му зале
гающий в средней части александровской свиты, прослеживается в бас
сейне р. Большой Икабии и на правобережье р. Читканды на многие 
километры. Работами последних лет установлены также медепроявле- 
пия в породах свиты намингу (в районе Удоканского месторождения), 
в отложениях бутунской свиты и в целом ряде пунктов в породах 
верхов сакуканской свиты.

В нижнепротерозойских отложениях удоканской серии сосредото
чены огромные количества меди. Перспективные запасы этого металла 
только одного Удоканского месторождения в несколько раз превосходят 
разведанные запасы меди всех медноколчеданных месторождений 
Урала. Вопрос о первоисточниках этого колоссального количества меди 
остается открытым. Спектральные анализы пород, окружающих меде
носные отложения, не внесли ясности в решение этого основного вопроса. 
Так, содержание меди в гранитах и песчаниках, подстилающих меде
носный горизонт, в основном ниже кларка и изменяется в пределах 
0,003—0,01%. В габбро-диабазах, пересекающих отложения меденос
ного горизонта, содержание меди 0,01—0,03%. Проанализироаанные 
породы не содержат серебра, тогда как руды меденосного горизонта 
содержат его в количестве 10—60 г на тонну руды. Отложения меде
носного горизонта и подстилающие их песчаники содержат в сотых 
долях процента ванадий, между тем как в гранитах содержание его 
составляет лишь тысячные доли процента. В гранитах установлено при
сутствие бериллия,, не обнаруженного в меденосных песчаниках.

Менее интересны в практическом отношении проявления других 
полезных ископаемых протерозойского возраста.

К породам средней части удоканской серии приурочены небольшие 
рудопроявления никеля и кобальта. Среди них также встречаются 
браннерит-магнетитовые песчаники, непромышленные месторождения 
которых известны в пределах Кодарского и Удоканского хребтов.

Среди нижнепротерозойских отложений широко развиты магнети- 
товые песчаники и алевролиты, приуроченные к определенным горизон
там мощностью до 100 м и протяженностью до 50 км. Породы имеют 
тонкополосчатое строение, обусловленное частым чередованием про
слойков, обогащенных магнетитом, и прослойков, почти лишенных его. 
Содержание железа в опробованных пластах этого горизонта не пре
вышает 20—25%.

Широким распространением пользуются также мартитизированные 
магнетитовые песчаники, приуроченные к определенным горизонтам и 
обладающие полосчатым строением, обусловленным чередованием про
слойков, обогащенных мартитизированным магнетитом и почти лишен
ных последнего.

К икабийской свите, сложенной преимущественно темными филли
товидными сланцами, относится пирротиновое оруденение. Оно прояв
лено в форме отдельных маломощных прослоек, обогащенных пирроти
ном, в которых содержание этого минерала достигает 20%. Кроме пир
ротина, наблюдаются пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, пентлан- 
дит(?). Спектрально определены кобальт (иногда до 0,1%), серебро, 
никель.

Протерозойские отложения часто пересекаются многочисленными, 
обычно безрудными кварцевыми жилами и прожилками, в которых от-



четливо проявляется зависимость .минералогического состава от вме
щающих пород. В тех случаях, когда они секут медистые песчаники, 
в них развиваются борнит или халькопирит, в случаях пересечения мар- 
титизированных песчаников они содержат гематит.

К основным породам каларского интрузивного комплекса приуро
чены месторождения титаномагнетита, которые представлены линзооб
разными или пластообразными скоплениями рудных минералов в обо
гащенных магнетитом габбро. Наиболее изученными являются место
рождения, приуроченные к Чинейскому плутону габбро и габбро-нори
тов, площадь которого превышает 100 км2. В пределах этого плутона 
выделяется ряд рудных участков, представленных линзами, сплошных 
титаномагнетитовых руд или зонами вкрапленников титаномагнетита 

'в  габбро-норитах. Отдельные рудные тела имеют длину более кило
метра при мощности в несколько десятков метров. Кроме титаномагне
тита, который почти целиком слагает сплошные руды и в переменных 
количествах присутствует во вкрапленных рудах, нередко встречается 
свободный ильменит (до 50%) и в виде небольшой примеси (до 1%) — 
сфен, халькопирит, пирит, пирротин, гематит, лимонит, пентландит.

В сплошных рудах среднее содержание двуокиси титана состав
ляет 8,3%, железа от 45 до 60%, пятиокиси ванадия 0,57%, меди до 
0,46%, сотые доли процента никеля (иногда до 0,1—0,2%). Аналогич
ное оруденение связано и с рядом других основных массивов этого 
района.

С гранитоидами куандинского комплекса связаны различные по 
структуре и составу пегматиты, которые пользуются здесь широким 
распространением. Судя по имеющимся весьма скудным данным, прак
тический интерес могут представлять только мусковитсодержащие пег
матиты, значительные поля которых известны в Кодарском хребте.

Разнообразная гидротермальная минерализация пространственно 
тяготеет к гранитоидам кодарского комплекса.

К последнему относятся многочисленные кварцевые и кварц-карбо- 
натные жилы, мелкие проявления золотой, молибденовой, полиметалли
ческой и особенно широко развитой флюоритовой минерализации. Золо
тое и полиметаллическое оруденения связаны с кварцевыми жилами, 
молибден встречается в кварцевых жилах и грейзенизированных аляс- 
китоидных гранитах, а флюоритовая минерализация приурочена к кварц- 
карбонатным жилам и к самим гранитам. Флюорит весьма характерен 
для интрузивных пород кодарского комплекса. Особенно часто он 

‘ встречается в гранитоидах ранней фазы, но практически интересные 
скопления этого минерала пока не обнаружены. Флюоритовая минера
лизация, судя по характеру ее проявления, связана с постмагматиче
скими изменениями гранитоидов. Для однозначного решения вопроса 
о времени образования золотого, молибденового и полиметаллического 
оруденения отсутствуют достаточно определенные данные, кроме про
странственного тяготения этой минерализации к гранитоидам кодар
ского комплекса.

Ряд проявлений этих полезных ископаемых, несомненно, связан 
с более молодой интрузивной деятельностью, вероятно, мезозойской. 
Так, на водоразделе рек Чары и Токко встречены многочисленные квар
цевые жилы с полиметаллическим оруденением, которые залегают 
в нефелиновых сиенитах и в прорываемых ими кембрийских осадочных 
отложениях. Жилы кварца часто содержат в значительных количествах 
барит и флюорит, а также вкрапленность пирита, галенита, халько
пирита и реже арсенопирита. Моложе кадарских гранитов, видимо, 
также золоторудные проявления, развитые в бассейне Верхнего Уко
кана. Они приурочены к крупному разлому северо-западного простира



ния, вдоль которого обнаружено около 10 кварц-карбонатных мало
мощных, линзовидиых жил, где содержание золота достигает 7 г/г. 
Жилы содержат также галенит, сфалерит и пирит, образующие редкую 
мелкую вкрапленность.

В 25 км к юго-западу от пос. Средний Калар известны мелкие  ̂про
явления флогопита в диопсидовых породах, залегающих среди докемб- 
рийских амфибол-биотитовых и пироксен-амфиболовых гнейсов и мра
моров. Широко развиты граниты и пегматиты (возможно, архейского 
возраста), с которыми генетически связывается флогопитовая минера
лизация.

В нижнепротерозойских гранитоидах весьма часто и в заметных 
количествах присутствуют циркон и монацит и вполне вероятна возмож
ность обнаружения россыпей с промышленным содержанием этих мине
ралов. Еще более вероятной представляется возможность образования 
россыпей, содержащих минералы титана. С протерозойским магматиз
мом, по-видимому, связаны проявления горного хрусталя, встреченные 
в разных районах.

С интрузивными породами муйского комплекса на территории 
Бурятской АССР связаны небольшие колчеданные месторождения, не
значительные проявления хромита, асбеста и титаномагнетита, а также 
мелкие россыпные месторождения платины и платиноидов. В пределах 
Читинской области этот комплекс пород пользуется ограниченным рас
пространением, весьма слабо изучен, и связанная с ним минерализация 
не установлена.

Кроме указанных выше архейских и протерозойских образований, 
докембрийские, точнее неопределенные отложения, сравнительно 
широко распространены в центральной части Читинской области. Они 
обнажаются в форме вытянутых в северо-восточном направлении полос 
и полей, размеры которых изменяются от нескольких до 1000—1500 км2.

К ним, по-видимому, относится комплекс древнейших слоисто-кри
сталлических пород, развитых в пределах Малханского хребта на право
бережье р. Чикоя, в бассейне р. Унго и в пределах Цаган-Хуртэйского 
хребта на правобережье р. Хилка.

Докембрийские образования известны на водоразделах рек Ингоды, 
Чикоя и Хилка и в районе низовья р. Джилы. Выходы их установлены 
в бассейнах рек Аленгуя, Ингоды (юго-западнее Читы), на водоразделе 
рек Хилки и Хилы, Ингоды и Читинки.

Небольшие разобщенные поля докембрийских пород известны 
в районе с. Тунгокочена, на водоразделе рек Олекмы и Шилки, между 
ст. Аксеново-Зилово и Ксеньевская. Выходы таких же пород наблю
даются в низовье рек Нерчи и Куэнги.

Значительные площади сложены докембрийскими образованиями 
в пределах Ундино-Шилкинского и Газимуро-Шилкинского междуречья, 
а также части левобережья Шилки, протягивающейся в северо-восточ
ном направлении от устья р. Унды к верховью Амура. Отдельные поля 
докембрийских пород выступают в районе бассейна р. Урюмкана и 
в низовье р. Уров.

Кроме того, В. Н. Козеренко (1956) и другие исследователи отно
сят к позднему докембрию серебрянскую свиту, выходы которой наблю
даются на левобережье р. Аргуии, восточнее Нерчинского Завода и 
в районе с. Ново-Цурухайтуй. В составе серебрянской свиты выде
ляются две толщи: нижняя, представленная парагнейсами и кристалли
ческими сланцами, и верхняя, состоящая из слюдяных сланцев. Види
мая мощность серебрянской свиты составляет 800—1000 м.

Все эти древнейшие комплексы пород образовались преимуще
ственно за счет изменения существенно известковистых и глинистых



осадков. Резко подчиненное значение в их составе имеют амфиболиты, 
зеленые сланцы, метадиабазы, порфироиды и ортогнейсы, представ
ляющие собой результат изменения изверженных и излившихся пород.

Хотя эти комплексы пород во всех районах их развития, несом
ненно, наиболее древние, вопрос об их докембрийском возрасте до 
настоящего времени является спорным, и некоторые исследователи 
относят эти образования к нижнему палеозою или докембрию — ниж
нему палеозою. В пользу докембрийского возраста свидетельствует их 
более глубокий метаморфизм сравнительно с отложениями’ нижнего 
палеозоя, а также то, что местами на них совершенно согласно пли 
несогласно залегают нижнекембрийские карбонатные породы.

К магматическим образованиям докембрийского возраста условно 
относятся различные граниты, гранито-гнейсы, гнейсифицированные 
диориты и кварцевые диориты, которые прорывают и инъецируют опи
санные выше слоисто-кристаллические толщи докембрия.

Большое количество выходов докембрийских гранитов, обычно зна
чительно метаморфизованных и иногда интенсивно гнейсированных, 
концентрируется в пределах широкой полосы северо-восточного прости
рания, включающей часть водораздельного пространства рек Витима, 
Каренги, Нерчи и Читинки, водораздел* Калара и левых притоков 
Олекмы, верховье Калакана.

Вполне вероятно, что какая-то часть этих интрузивных пород отно
сится к нижнепалеозойскому времени.

Районы развития докембрийских слоисто-кристаллических пород и 
ассоциирующих с ними магматических образований изучены еще недо
статочно, и проявления промышленной минерализации, достоверно свя
занные с этими комплексами пород, пока не установлены.

В восточной части области, в районе р. Чичатки, к докембрийским 
гнейсам приурочены железные руды, представленные чередованием 
тонких прослоев магнетита и кварц-амфиболовой породы. Среди них 
отмечаются и массивные руды, сложенные нацело магнетитом.

К докембрийскому возрасту относится, по-видимому, также медное 
оруденение в районе рч. Култумушка (приток р. Газимур), где глини
стые сланцы пропитаны медной зеленью и синью; оруденение остается 
совершенно не изученным.

Нижнепалеозойская эпоха. Осадочные отложения этой эпохи отно
сятся в основном к нижнему отделу кембрийской системы. В северной 
части Читинской области обширное поле нижнекембрийских отложений 
протягивается от оз. Ничатки в район среднего течения р. Чары. Значи
тельная площадь занята выходами нижнекембрийских отложений 
в районе среднего течения р. Малой Торы (левый приток р. Чары), 
откуда они прослеживаются в северо-восточном направлении в область 
водораздела рек Чары и Токко.

Нижнекембрийские осадки известны также в пределах Каларской 
депрессии, где они в значительной части перекрыты верхнеюрскимп и 
четвертичными отложениями и выступают лишь на отдельных разоб
щенных площадях.

Нижнекембрийские отложения северных районов Читинской области 
обычно весьма слабо дислоцированы и представлены преимущественно 
различными песчаниками, конгломератами, пестроцветными песчани
стыми доломитами, доломитами и известняками.

Они хорошо параллелизуются с соответствующими по возрасту 
толщами Алданского щита, содержащими археоциаты и трилобиты 
нижнего кембрия, и отличаются от них несколько большими мощно
стями.



В юго-восточной части Читинской области кембрийские отложения 
впервые установлены в районе р. Быстрой, где в мощной карбонатной 
толще были найдены археоциаты, характеризующие нижний отдел кем
брийской системы.

В Шилка-Аргунском междуречье комплекс пород нижнего палео
зоя подразделяется на следующие согласно залегающие свиты:

1. Быстринскую, представленную известняками и доломитами с про
слоями филлитовидных сланцев с фауной нижнего кембрия.

2. Алтачинскую, представленную глинистыми и филлитовидными 
сланцами с прослоями известняков и песчаников, в которой обнаружены 
остатки водорослей.

3. Нерчинско-заводскую, представленную известняками и доломи
тами с прослоями глинистых и мергелистых сланцев, иногда с конгло
мератами.

В известняках, входящих в состав нерчинско-заводской и алтачин- 
ской свит, обнаружены онколитовые нитчатые и строматолиговые сине- 
зеленые водоросли, часто встречающиеся в верхнекембрийских и ордо
викских отложениях Восточной Сибири. В верхах нерчинско-заводской 
свиты обнаружена фауна нижнего силура.

Широким развитием нижнепалеозойские отложения, очевидно, 
пользуются в пределах Агинского палеозойского поля и Центрального 
Забайкалья, где они преимущественно представлены мощными терри- 
генными песчаниково-сланцевыми образованиями с заметным уча
стием в разрезах ряда районов зеленокаменных пород и спилитовых 
комплексов. Нижнепалеозойские отложения интенсивно метаморфизо- 
ваны в связи с контактовым воздействием крупных масс более моло
дых гранитоидных интрузий.

Тектоническое развитие отдельных районов Читинской области 
в нижнепалеозойской эпохе происходило различно. В наиболее север
ных районах тектонические движения носили платформенный харак
тер; кембрийские отложения залегают почти горизонтально или обра
зуют очень пологие складки. Южнее, в районе Каларской впадины, 
нижнепалеозойские отложения характеризуются несколько большей 
мощностью и более интенсивной складчатостью. Еще более южные 
районы — Центральное и Восточное Забайкалье — представляли собой 
часть весьма обширной геосинклинальной области с относительно сла
бой внутренней расчлененностью. В некоторых районах мощность ниж
непалеозойских отложений достигала 9—10 км. Здесь широко прояви
лись неокаледонские тектонические движения, в результате которых 
отложения интенсивно дислоцированы и интрудированы крупными мас
сами гранитоидных пород, превращенных обычно в гранито-гнейсы. 
К этому времени относится сравнительно широкое проявление вулка
нической деятельности.

В междуречье Аргуни и Шилки нижнепалеозойские отложения 
собраны в линейные складки, образующие в районе Нерчинского За
вода сложный антиклинорий, в пределах которого выделяются три 
крупные структуры — Запокровско-Михайловская антиклиналь, Нер- 
чинско-Заводско-Явленская синклиналь и Артемьевская антиклиналь. 
В бассейне Газимура и верховьях р. Урова нижнепалеозойские отложе
ния дислоцированы совместно с согласно их подстилающими толщами 
докембрия.

В Хилокской зоне Центрального Забайкалья, отделенной от Зачи- 
койской и Даурской подвижных зон глубинным разломом (Чикой-Ин- 
годинским структурным швом), нижнепалеозойские отложения вместе 
с докембрийскими образованиями слагают Цаган-Хуртейский, Яблоно
вый и Малханский антиклинории, которые, как уже указывалось, в оро



графическом отношении примерно совпадают с одноименными субши- 
ротнььми хребтами. К ядрам этих структур обычно приурочены плу- 
тоны варисских интрузий. В пределах Агинского палеозойского поля, 
Даурской и Зачикойской зон нижнепалеозойские отложения пока еще 
не отделены от среднепалеозойских; они дислоцированы совместно и 
образуют единые структуры.

Магматические породы нижнего палеозоя широко распространены 
в западной и центральной частях Читинской области. Крупные пло
щади их выходов наблюдаются также на юго-востоке в пределах При
аргунского поднятия и на левобережье Аргуни, севернее Нерчинского 
Завода. Все они тесно ассоциируют с древнейшими слоисто-кристалли
ческими образованиями, инъецируя и прорывая их.

В западной части Читинской области на правобережье р. Чикоя, 
в районе Малханского и Цаган-Хуртэйского хребтов, на водоразделе 
Хилка и Ингоды и в районе Ингодино-Ононского водораздела развиты 
интрузивные породы нижнего палеозоя, объединяемые под названием 
малханского интрузивного комплекса.

В состав этого комплекса входят Малетинская интрузия основных 
пород, а также разнообразные биотитовые и биотит-роговообманко- 
вые граниты и гранодиориты, граносиениты, диориты, аляскиты, гней
совидные граниты и гранито-гнейсы. Часть этих пород преобразована 
в ортогнейсы, ортоамфиболйты, мигматиты или в различные катакла- 
зиты. Жильная серия комплекса представлена мусковитовыми пегма
титами и спессартитами.

В центральной части области подобные же интрузивные образова
ния нижнего палеозоя наблюдаются на правобережье Витима, на водо
разделах Витима и Каренги, Каренги и Нерчи, на всем протяжении 
бассейна р. Нерчи, на водоразделе Нерчи и Олекмы, в районе верхнего 
течения Олекмы, на водоразделе правых притоков Олекмы и левых 
притоков Шилки, а также севернее — в бассейне р. Калакан.

Нижнепалеозойские интрузивные образования Приаргунья пред
ставлены главным образом гнейсовидными гранитами, гранито-гней- 
сами и ортогнейсами, а иногда аляскитовььми пегматоидными грани
тами. Весьма характерным признаком этих пород является наличие 
в их составе голубовато-серых полевых шпатов и кварца.

Аляскитовые и пегматоидные граниты, содержащие голубые поле
вые шпаты и кварц, характерны также и для Олекмо-Витимской гор
ной страны.

В Приаргунье эти интрузии прорывают нижнепалеозойские отло
жения, а на их размытой поверхности залегают обломочные породы 
верхнеборзинской свиты среднепалеозойского возраста.

По данным В. А. Корнетовой (1951), абсолютный возраст пегма
титов, генетически связанных с нижнепалеозойскими гранито-гнейсами 
Приаргунья (район Досатуя), определенный гелиевым методом по 
ильмено-рутилу, равен 403 млн. лет. Определения аргоновым методом 
по мусковиту дали 410 млн. лет, что соответствует верхам кембрий
ской системы.

В Центральном Забайкалье породы Малханского интрузивного 
комплекса прорывают докембр.ийские образования и прорываются 
более молодыми варисскими гранитоидами. В Яблоновом хребте об
ломки рассматриваемых гранитоидов обнаружены в составе средне
палеозойских отложений. Для нижнепалеозойских магматических по
род характерно широкое развитие различных зон тектонических нару
шений и связанных с ними катаклазитов, милонитов и бластомило* 
питов.



Нижнепалеозойские осадочные и интрузивные образования участ
вуют в строении фундамента областей средне-верхнепалеозойской и 
мезозойской консолидации и обнажаются в центральных частях анти- 
клинорных структур. В области протерозойской консолидации нижне
палеозойские (кембрийские) осадки слагают только верхний (плат
форменный) ярус, за исключением небольшого участка на право
бережье Витима, где имеются геосинклинальные отложения нижнего 
кембрия, и района Каларской впадины, где нижнекембрийские осадки, 
возможно, являются образованиями краевого прогиба.

Районы распространения нижнепалеозойских образований изучены 
слабо и промышленные эндогенные месторождения этого возраста пока 
не установлены.

В Приаргунье к нижнепалеозойским карбонатным породам при
урочено большинство известных месторождений полиметаллических 
руд, но генетически это оруденение связывается с более поздней эпохой 
металлогении.

С осадочными отложениями нижнего палеозоя связаны промыш
ленные месторождения известняков и доломитов, а также изучаемые 
в настоящее время многочисленные залежи магнезита в бассейне 
р. Шилки.

К нижнепалеозойскому времени, вероятно, следует отнести часть 
известных в Центральном и Восточном Забайкалье проявлений гра
фита. Графитизированные породы этого возраста и, возможно, более 
древние широко распространены в районе, расположенном между ниж
ними течениями рек Шилки и Аргуни. Здесь проявления чешуйчатого 
графита в форме рассеянной вкрапленности или линзовидных и гнездо
образных скоплений встречаются среди известково-сланцевых отложе
ний нижнего палеозоя' и биотит-роговообманковых гнейсов предполо
жительно докембрийского возраста. Наиболее изученными являются 
два месторождения — Тантойское и Алашерское, отдельные участки 
которых содержат до 23% углерода. Графит мелкочешуйчатый. Раз
мер чешуек не превышает 1—2 мм. В рудах наряду с графитом при
сутствуют кварц, биотит, мусковит, полевой шпат, серицит, силлима
нит, редко — гранат и кальцит.

Практическое значение, по-видимому, будет иметь графитонос- 
ность, связанная с горизонтами графитовых сланцев, залегающих 
в основании алтачинской свиты в низовьях рек Шилки и Газимура. 
Наиболее изученным является Сивачуканское месторождение, в преде
лах которого горизонт графитовых сланцев имеет среднюю мощность 
85 м. Содержание графита в сланцах колеблется от 8—15% до 18—30%. 
достигая 50%. Графит преимущественно мелкочешуйчатый (2—3 мм). 
Содержание углерода в сланцах колеблется от 5% до 11,5%, при со
держании серы 0,23—0,77%.

Большое количество аналогичных графитовых проявлений, слабо 
изученных, позволяет высоко оценить перспективы района.

Проявления графита известны в породах и более молодого воз
раста. Так, в ряде мест Приаргунья графитовая минерализация связы
вается с контактовым воздействием верхнеюрских гранитов на угли
стые и битуминозные сланцы триаса или на более древние осадочные 
отложения. Эта минерализация отмечается в некоторых геологических 
отчетах, но специально не изучалась.

Нижнепалеозойские гранитоиды Центрального Забайкалья часто 
сопровождаются жилами пегматитов, которые содержат мусковит, 
ортит, гранат, турмалин и магнетит. Промышленные скопления полез
ных компонентов в них не обнаружен^!.



В габброидных породах нижнего палеозоя, развитых в пределах 
Малханского хребта, обнаружена сульфидная минерализация в зпде 
редкой вкрапленности пирротина и пирита.

В связи с каледонскими гранитоидами весьма широко и интен
сивно проявились процессы контактового метаморфизма. В экзокон
такте этих магматических образований обычно развиты андалузито- 
силлиманитовые, роговообманково-биотитовые и биотитовые гнейсы. 
Часто встречаются диопсид-геденбергитовые скарны, а также контак- 
тово-метасоматические залежи магнетита, не представляющие практи
ческого интереса.

В различных районах Приаргунья к нижнепалеозойским кварци
там и кремнистым сланцам приурочены /мелкие скопления гематита. 
ii\ метаморфическим зеленокаменным сланцам нижнего палеозоя 
в пределах Агинского массива приурочены марганцевые руды, которые 
в форме пластообразных залежей различной протяженности и мощ
ности распространены на площади в сотни квадратных километров; со
держание /марганца в них колеблется от 10 до 22%. Рудные минералы 
представлены обычно пиролюзитом и псиломеланом. В незначительных 
количествах присутствуют браунит, гаусманит и гематит. К пестро
цветной толще кембрийских отложений приурочены проявления гипса.

Среднепалеозойская эпоха. В среднепалеозойской эпохе, охватываю
щей период от силура до нижнего карбона включительно, продолжа
лось геосинклинальное развитие Центрального и Восточного Забай
калья. Отложения среднего и верхнего карбона на территории Читин
ской области не установлены. Вероятно, здесь в это время происходило 
общее поднятие региона.

Геосинклинальное развитие отдельных районов в среднепалеозой
ской эпохе проявилось различно. В одних районах (Агинское поле, 
междуречье Унды и Шилки) происходило накопление осадков в усло
виях интенсивного прогибания, в других (юго-восточная часть Восточ
ного Забайкалья)— в геосинклинальных условиях, в третьих — в усло
виях режима переходного от геосинклинального к геоантиклинально!му. 
Для первых районов характерны сложные линейные складки, для дру
гих— относительно пологие, простые складки, изометричные в плане. 
Главным направлением складчатости является северо-восточное, 
иногда с небольшими отклонениями. Границы отдельных структурных 
элементов приурочены, по-видимому, к крупным разломам.

Девонские осадочные образования, известные в юго-восточной 
части области севернее с. Благодатского, представлены • пестрыми 
аргиллитами и зеленовато-серыми . кремнисто-глинистыми сланцами 
с базальными конгломератами в основании. В аргиллитах имеются 
прослои и линзы окварцованных известняков, содержащих обильную 
фауну нижне-среднедевонского возраста. Мощность свиты не превы
шает 700 м.

Нерасчлененные отложения девонского и силурийского времени 
известны в районе Газимурского Завода и более широко развиты по 
обоим берегам Шилки, где выходы их протягиваются в восток-северо- 
восточном направлении от низовья р. Нерчи к верховью р. Амура.

В низах этой толщи имеются криноидные известняки, содержащие 
фауну верхнего силура — нижнего девона. На известняках залегают 
зеленоватые и серые кремнистые и яш/мовидные сланцы, чередующиеся 
с песчанистыми сланцами и изредка — с лиловыми известняками.

Отложения девонской системы известны севернее г. Борзи, откуда 
они прослеживаются в юго-западном направлении к району Торейских 
озер. Значительная площадь сложена отложениями девонской системы 
на левобережье р. Аргуни, севернее низовья р. Урова. Отдельные



выходы девонских пород наблюдаются на водоразделе Шилки и Аргуни, 
северо-восточнее устья р. Газимур.

Девонские отложения, распространенные в районе Торейских озер 
и в других пунктах южной части Читинской области, представлены 
филлитами, кварц-серицитовыми, кремнистыми и другими сланцами, 
содержащими редкие прослои и линзы песчаников и розовых извест
няков. Отложения девона левобережья Аргуни представлены в основ
ном монотонными карбонатными осадками.

Нижнекаменноугольные отложения, охарактеризованные фауной, 
слагают крупные поля в южной части области, в районе Торейских 
озер. Небольшие (порядка 25—100 км2) разобщенные площади, сло
женные породами нижнего карбона, находятся в районе Газимуро- 
Ундинского междуречья, на правобережье р. Газимура, близ Газимур- 
ского Завода, и на левобережье р. Онона, севернее ст. Оловянная. 
В разрезах нижнекаменноугольных образований главную роль играют 
песчаники при второстепенном значении различных сланцев. Эффузивы 
и известняки наблюдаются обычно в виде отдельных прослоев.

К среднему и верхнему палеозою, не расчлененному на системы, 
относится песчанико-сланцевый, существенно филлитовый зачикойский 
комплекс, развитый в западной части Читинской области и в районе 
Агинского поднятия. В пределах Агинского поднятия, которое в средне
палеозойское время представляло зону наибольшего прогибания, нако
пились осадки мощностью до 15 км\ среди них имеются отложения 
нижнего, среднего и верхнего палеозоя и, возможно, докембрия, так 
как время заложения этой структуры остается невыясненным.

Отложения этого возраста развиты также в верховье Амура, на 
левобережье Шилки и в среднем течении р. Амазара.

Магматические образования среднего палеозоя представлены раз
нообразными эффузивными и интрузивными образованиями.

Эффузивные толщи особенно широко развиты в западной части 
описываемой территории, где в их состав входят различные порфириты, 
порфироиды, порфиритоиды и зеленые сланцы. Весьма распространены 
среднепалеозойские эффузивы и в пределах Агинского палеозойского 
поля. Еще более широко распространены в пределах Читинской обла
сти гранитоидные и другие изверженные образования среднего 
палеозоя.

Крупные массивы среднепалеозойских интрузивных образований, 
среди которых преобладают биотитовые граниты и гранодиориты, 
наблюдаются в районе междуречья Шилки и Аргуни. Они известны 
в пределах площади, протягивающейся в северо-восточном направлении 
от верховья р. Борзи и окрестностей Александровского и Газимурского 
Заводов к верховью Амура и включающей водоразделы Шилки, Гази
мура, Урюмкана и Урова.

Среднепалеозойскими магматическими породами сложены огром
ные площади мало исследованных районов Олекмо-Витимской горной 
страны, где биотитовые, биотит-роговообманковые, роговообманковые 
граниты и гранодиориты среднего палеозоя преобладают над всеми 
остальными образованиями. Площадь, занятая выходами среднепалео
зойских интрузивных пород (включающих, кроме гранитов и гранодио- 
ритов, разнообразные диориты, габбро-диориты, габбро и пироксениты) 
протягивается в северо-восточном направлении из районов верховья 
р. Хилки и левобережья р Ингоды в районы вершины р. Калара и 
низовья р. Тунгира. Интрузии основных пород, представленных пре
имущественно габбро и габбро-диоритами, широко распространены 
в различных районах Восточного Забайкалья. Породы более основного 
состава, чем гранодиориты, наблюдаются не только в краевых частях



гранитоидных массивов, где они представляют собой результат конта
минации, но слагают также самостоятельные массивы. Изредка встре
чаются щелочные граниты и сиениты.

Значительные площади заняты среднепалеозойскими изверженными 
породами в западной части Читинской области, где выходы их устанав
ливаются в Зачикойской горной стране, в районе Малханского хребта 
и Ингодино-Ононского водораздела. Преобладающее значение имеют 
асинские и даурские биотит-роговообманковые граниты и гранодиориты, 
иногда порфировидные. В зоне эндоконтактов массивов среднепалео
зойских интрузивных образований наблюдаются жилообразные тела 
мелкозернистых меланократовых гранитов и кварцевых диоритов, пред
ставляющих собой апофизы этих массивов.

Ранние этапы средиепалеозойского магматизма здесь представлены 
небольшими массивами основных и ультраосновных пород, среди кото
рых имеются нормальные и оливиновые габбро, габбро-нориты, габбро- 
диориты и имеющие второстепенное значение перидотиты, оливиниты, 
троктолиты и гиперстеновые диориты (ингодинская интрузия). К наи
более поздней фазе даурской интрузии, значительно оторванной по 
времени от остальных фаз, относят лейкократовые биотитовые граниты.

Среднепалеозойские интрузии прорывают отложения среднего 
палеозоя, а гальки этих пород содержатся в конгломератах нижне
пермских отложений и верхнего палеозоя, не расчлененного на системы. 
Определения абсолютного возраста даурских порфировидных гранитов 
аргоновым методом дали по валовым пробам 200—210, а по биотиту 
220—235 млн. лет.

Главная масса гранитоидов, по-видимому, образовалась в нижне
каменноугольное время и связана с активными тектоническими движе
ниями, завершившими среднепалеозойский этап развития. Незначитель
ные проявления интрузивной деятельности, бозможно, имели место и 
в предкаменноугольный период, где также были развиты тектонические 
движения.

К контактам среднепалеозойских гранитных интрузий с карбонат
ными породами нижнего палеозоя в Восточном Забайкалье приурочены 
контактово-метасоматические месторождения железных руд. Рудные 
залежи, представленные в основном магнетитом, залегают среди рогови
ков и скарнов и протягиваются на сотни метров при мощности до 
нескольких десятков метров. В небольших количествах руды содержат 
различные магнезиальные силикаты и ряд других минералов, характер
ных для контактовых образований. С глубиной, главным образом близ 
зальбандов, в рудных залежах и вмещающих породах появляется 
вкрапленность сульфидов, преимущественно пирита и пирротина и 
редко— арсенопирита, сфалерита и галенита. На ЯковлевСком месторо
ждении, в приповерхностных частях залежей, руды представлены также 
мартитом, гематитом и отчасти лимонитом, а на Листвянском месторо
ждении— почти целиком состоят из гематита или лимонита. В рудах 
Чингитайского месторождения наряду с сульфидами (пиритом, халько
пиритом и пирротином) присутствует шеелит, а в рудовмещающих 
скарнах отмечается убогая вкрапленность молибденита.

Контактово-метасоматические месторождения Читинской области 
отличаются мелкими масштабами, и разведанные запасы руд изме
ряются только десятками миллонов тонн, а содержание железа в рудах 
по отдельным месторождениям колеблется от 29 до 46%.

Особого внимания заслуживает проявление борной минерализации 
в рудах этих месторождений. Она в основном приурочена к магнетит
содержащим магнезиальным скарнам, в которых главными породообра
зующими минералами, кроме магнетита, являются диопсид, актинолит,



флогопит, серпентин и гранат, присутствующие в породе в переменных 
количествах. Из борных минералов в них широко развит людвигит и 
замещающий его ашарит.

Образование людвигита, по-видимому, относится к начальной фазе 
формирования скарнов, так как он обычно замещается магнетитом, 
серпентинитом, бруситом и другими минералами, вплоть до образова
ния псевдоморфоз.

Борсодержащие магнезиальные скарны проявляются в виде раз
личной величины неправильной формы гнезд и линз, в которых содер
жание окиси бора варьирует от сотых долей процента до нескольких и 
даже десятков процентов.

Все известные в Читинской области концентрации бора, приурочен
ные к скарнам, образовались в сходной геологической обстановке, как 
правило, располагаются в контакте карбонатных, преимущественно 
доломитовых пород, с интрузиями кислого и среднего состава и, веро
ятно, являются, так же как и ассоциирующие с ними магнетитовые 
руды, одновозрастными. Нижняя возрастная граница их определяется 
нижнепалеозойскими вмещающими карбонатными породами, 
а верхняя — среднепалеозойскими интрузиями, в контакте с которыми 
образовались магнезиальные скарны. Весьма сходные месторождения 
железных руд образовались и в нижнемезозойское (предверхнеюрское) 
время. К ним, в частности, относится Быстринское месторождение. Они 
также отличаются широким развитием магнезиальных скарнов и бор
ной минерализации, но в отличие от месторождений среднепалеозой
ского возраста руды их содержат в промышленных концентрациях 
золото, вольфрам и молибден.

С основными интрузивными породами среднепалеозойского воз
раста связаны многочисленные месторождения и проявления титана, 
среди которых наиболее крупными по масштабу оруденениями явля
ются месторождения Кручининско-Аленгуйской группы. Они приуро
чены к массивам основных пород (более двадцати массивов), которые 
располагаются полосой протяженностью около 250 км, вытянутой 
в северо-северо-восточном направлении. Указанные массивы хорошо 
дифференцированы и наиболее основные их разновидности — мелано- 
кратовые габбро и пироксениты — несут более богатое пльменито-маг- 
нетитовое оруденение. Руды детально разведанного Кручининского 
месторождения представляют собой в различной степени оруденелые 
породы, среди которых выделяются три основных типа: а) сливные, 
с содержанием двуокиси титана 15—30% и окислов железа 35—50%; 
б) вкрапленные, с содержанием двуокиси титана 6—15% и окислов 
железа 15—35%; в) бедные вкрапленные, с содержанием двуокиси 
титана до 6% и окислов железа до 15%. Средние содержания в рудах 
пятиокиси фосфора составляют 1,43—3,93%, пятиокиси ванадия 
0,05-0,09%.

Указанные ильменито-магнетитовые руды, так же как и другие 
проявления титана, связанные с комплексом варисских основных 
интрузий этого района, являются типичными сегрегационными магма- 
тогенными образованиями. По мнению И. Климова и Д. Шмелева 
(1958 г.), формирование рудных залежей происходило в два этапа.
В результате гравитационной дифференциации кристаллизующегося 
расплава образовались сливные и богатые вкрапленные руды. В поздне
магматический этап происходило образование наиболее широко рас- ' 
пространенных вкрапленных руд.

Ряд исследователей считает, что с наиболее молодыми лейкокра- 
товыми биотитовыми гранитами даурского комплекса в Зачикойской 
тайге связаны часто пространственно ассоциирующие с ними оловян



ные и оловянно-вольфрамовые месторождения пегматитовой и кассите- 
рит-вольфрамит-кварцевой формации. Другие исследователи связывают 
эти месторождения с интрузиями Асакан-Шумиловского комплекса, 
которые образовались в конце нижнего триаса. Последнее предположе
ние нам представляется более правильным для большинства месторо
ждений, хотя часть из них, в особенности месторождения, относящиеся 
к пегматитовой формации, возможно, образовались в среднепалеозой
ское время.

Верхнепалеозойская — раннетриасовая эпоха. Судя по характеру 
# развитых в пределах Центрального и Восточного Забайкалья пермских 

и близких к ним по возрасту морских, прибрежно-морских и континен
тальных осадочных отложений, а также эффузивно-туфогенных ком
плексов, геосинклинальный режим в верхнепалеозойской эпохе про
явился на значительной территории и современные участки распростра
нения этих образований являются лишь реликтами, сохранившимися от ' 
глубокой эрозии ранее широко распространенных толщ.

Морские и пребрежно-морские пермские, в основном флишоидные 
отложения, выполняющие весьма протяженный прогиб северо-восточ
ного простирания, по данным В. Н. Козеренко, сменяются к северо- 
западу и юго-востоку прибрежно-континентальными и континенталь
ными образованиями.

Верхнепалеозойские складчатые отложения с резким угловым 
несогласием залегают на среднепалеозойских осадочных и интрузивных 
образованиях. Активные тектонические движения и связанные с ними 
интрузии, завершившие верхнепалеозойский этап развития, проявились 
в конце перми или начале триаса. В нижнем — среднем триасе для 
всей территории Читинской области был характерен континентальный 
режим развития.

Наиболее крупные площади, занятые фаунистически охарактеризо
ванными пермскими отложениями, распространены в окрестностях 
г. Борзи (Борзинское пермское поле) и в районе бассейнов рек Чирон 
и Кангил на северо-восточной окраине Агинского палеозойского мас
сива (Чиронскос пермское поле).

Небольшой участок развития континентальных обломочных отложе
ний пермского возраста известен в районе ст. Куэнга.

В западной части Читинской области выходы прибрежно-континен
тальных отложений нижней перми имеются в среднем течении Чикоя 
в районе с. Байхор и в низовье р. Мергень. Терригенная толща, содер
жащая морскую фауну верхней перми, установлена в низовье р. Мензи.

За последние годы значительно увеличилось количество площадей, 
выделяемых на картах как отложения пермской системы. К ним отно
сятся наиболее молодая песчанико-сланцевая толща Хапчерангинского 
района и, возможно, песчанико-сланцевые отложения, которые протя
гиваются отдельными участками от верховья Ингоды через вер
ховья рек Кыры, Былыры и Тарбальджея к району, расположенному 
северо-восточнее Халзанекого массива, и далее на север вдоль 
западной окраины Агинского палеозойского поля, а также некоторые из 
осадочно-вулканогенных образований западной части Читинской 
области.

В самое последнее время пермские грубообломочные отложения, 
охарактеризованные флорой, установлены в районе Нерчинского. 
Завода. Подобные же, но более тонкообломочные образования зале
гают на гранитах Кутомарского массива в районе с. Золотоноши.

На основании палинологических данных к пермским отложениям 
некоторыми исследователями отнесена в последнее время чачинская



свита песчаников и конгломератов, развитая в Пришилкинской зоне, и 
более тонкообломочные терригенные отложения в междуречье Шилки 
и Аргуни.

К верхнепалеозойским-^нижнемезозойским отложениям, не расчле
ненным на системы, относятся эффузивные и осадочно-эффузивные 
толщи западной части Читинской области, возрастное положение кото
рых более или менее определилось только в результате работ послед
них лет.

Этими толщами сложены крупные поля, наиболее широко распро
страненные в бассейне р. Хилки (Цаган-Хуртэйский хребет, лево
бережье Хилки между станциями Хилок и Яблоновая). Крупные пло
щади, сложенные породами такого же возраста, известны к югу и 
юго-западу от г. Читы на водоразделе Ингоды и Аленгуя, в низовье 
Аленгуя и в пределах полосы, протягивающейся в юго-западном направ
лении от низовья Аленгуя к гольцовым группам Сохондо и Хонин- 
Чолуна.

Толщи этого комплекса, сложенные разнообразными диабазовыми 
порфиритами, кварцевыми порфирами, трахитами, трахнбазитами и их 
пирокластами, а также терригенными осадочными породами, местами 
налегают на размытую поверхность среднепалеозойских гранитоидов и 
в свою очередь перекрываются нижнемеловой—верхнеюрской угленос
ной толщей.

Возраст пород эффузивно-осадочного комплекса может быть опре
делен лишь в весьма широких пределах. Накопленные к настоящему 
времени определения абсолютного возраста пород описываемого ком
плекса указывают на их триасовый или верхнепермский—нижнетриасо
вый возраст. Возможно, что часть этих осадочно-эффузивных образо
ваний и, в частности, комплекс пород, объединенный в жиндоконскую 
свиту (Центральное Забайкалье), имеет более древний возраст и по 
аналогии со сходными образованиями, развитыми на территории МНР, 
относится к среднему — верхнему карбону.

Интрузивные породы этой эпохи, образовавшиеся на границе палео
зоя и мезозоя, пользуются значительным распространением в южной 
части рассматриваемой территории.

Массивы средне- и крупнозернистых биотитовых порфировидных 
гранитов, а иногда гранитов и гранодиоритов, наблюдаются на обшир
ной территории, расположенной западнее Агинского поднятия и вклю
чающей в себя Зачикойскую горную страну, Цаган-Хуртэйский хребет, 
Малханский хребет и значительную часть Ингодино-Ононского водо
раздела.

К ним относятся аляскитовые граниты, гранит-порфиры и щелоч
ные гранитоиды Цаган-Хуртэйского хребта; биотитовые, аляскитовые 
и лейкократовые граниты и гранит-порфиры асакан-шумиловского ком
плекса Зачикойской горной страны; диориты, гранодиориты, биотитовые 
и лейкократовые граниты кыринского интрузивного комплекса.

Для гранитов асакан-шумиловского комплекса имеется ряд опреде
лений абсолютного возраста. Определения гелиевым методом по самар- 
скиту и монациту показали 180—190 млн. лет, а аргоновым методом — 
155—165 млн. лет. Более надежными нам представляются определения» 
произведенные гелиевым методом, согласно которым рассматриваемые 
интрузии образовались на границе перми и триаса. Сходные данные 
получены и при определении абсолютного возраста кыринских гранитов.

Отдельные небольшие массивы нижнемезозойских—верхнепалеозой
ских щелочных гранитов, граносиенитов и сиенитов наблюдаются 
северо-восточнее г. Читы на. водоразделе Витима, Ульдурги и Нерчи.



Небольшие разобщенные массивы гранитов, а также гранодиори- 
тов, кварцевых диоритов и диоритов установлены в верховье левых 
притоков р. Шилки, восточнее ст. Аксеново-Зилово.

Крупные площади нерасчлененных верхнепалеозойских гранитоид- 
ных образований наблюдаются в междуречье Шилки и Аргуни, где их 
выходы протягиваются в северо-восточном направлении из района вер
ховья р. Борзи и окрестностей Александровского и Газимурского Заво
дов в верховье Амура, захватывая участки водоразделов Шилки и 
Газимура, Урова и Урюмкана, низовье и верховье Урова.

• Наиболее распространенной разновидностью верхнепалеозойских 
интрузивных образований являются средне- и крупнозернистые порфи
ровидные биотитовые граниты, в которых калиевые полевые шпаты 
обычно преобладают над кальциевыми.

Возраст интрузивных образований, распространенных в между
речье Шилки и Аргуни, устанавливается на основании того, что они 
прорывают среднепалеозойские и верхнепалеозойские осадочные толщи 
и перекрываются отложениями юрской системы. Вполне вероятно, что 
среди них имеются и более молодые образования.

Исследованиями последнего времени (Ю. Ф. Мисник, 1958 г.) дока
зано, что характерные гигантопорфировидные граниты так называемого 
сретенского типа, которые раньше относились к послеварисскому вре
мени, прорывают в бассейне р. Чачи чачинскую свиту (верхняя пермь 
и, возможно, низы мезозоя), а на их глубоко размытой поверхности 
залегают отложения, содержащие фауну ааленского яруса нижней 
юры.

К интрузивным породам, образовавшимся на границе палеозоя и 
мезозоя, вероятно, относятся гранитные породы Борщевочного массива 
и междуречья Шилки и Унды. К этому возрасту В. Н. Козеренко без 
достаточных оснований предположительно относит гранитоиды, распро
страненные в пределах Агинского палеозойского массива, в том числе 
Бугунтуевский, Дурулгуевский, Дульдургинский, Зун-Ундурский, Адун- 
Чолонский, Спокойнинский, Саханайский и ряд других.

В Центральном Забайкалье к послепермскому—донижнеюрскому 
времени принадлежат, очевидно, и своеобразные породы сохондинского 
эффузивно-интрузивного комплекса, представленные лейкократовыми 
гранитами, плагиогранитами, плагиопорфирами, диоритовыми порфири- 
тами, гранит-порфирами, кварцевыми порфирами, дацитами и кислыми 
пирокластическими образованиями. Они широко распространены в рай
онах гольцовых групп Сохондо и Хонин-Чулук, в верховьях рек Бырцы, 
Былыры, Акши и Курулги и до недавнего времени относились по воз
расту к верхней юре. Работами последних лет установлено, что они 
прорывают и перекрывают пермские отложения и кыринские граниты 
и, в свою очередь, содержатся в конгломератах средне-верхнеюрской 
букукунской свиты. Определения абсолютного возраста некоторых по
род сохондинского комплекса, произведенные аргоновым методом, ука
зывают, что их возраст равен 165—175 млн. лет. Характер взаимоотно
шения отдельных разновидностей пород этого комплекса достоверно не 
установлен. Вполне вероятно, что не все породы, объединенные в ука
занный комплекс, являются одновозрастными и часть интрузивных 
образований относится к более позднему этапу магматизма.

Поскольку возраст ряда перечисленных интрузивных комплексов, 
по нашему мнению, достоверно не установлен, продолжает оставаться 
неясным вопрос и о возрасте постоянно ассоциирующих с ними много
численных месторождений вольфрама, олова и редкометальных пегма
титов.



Относительно возраста этой минерализации существуют различные 
мнения, хотя все исследователи сходятся на том, что подавляющая 
часть месторождений и проявлений указанных полезных ископаемых 
образовалась в мезозойское время.

Е. А. Радкевич считает, что большинство оловорудных месторожде
ний Забайкалья связано с новокиммерийскими (послеверхнеюрскими) 
интрузиями, а разнообразие генетических типов объясняет различной 
глубиной формирования месторождений. Она пишет: «Возможно,« что 
именно этими послерудными вертикальными перемещениями в значи
тельной мере объясняется пестрота наблюдаемой в настоящее время 
металлогенической картины: в Забайкалье к одному гипсометриче
скому уровню приведены интрузии и рудные месторождения, резко 
отличные по глубине образования, например Халзанские интрузии с их 
обильными пегматитами и близповерхностные интрузии Даурского 
хребта».

Глубина среза, естественно, в какой-то мере может отражать харак
тер минерализации, но было бы неправильно считать, что почти все 
оловянные месторождения образовались в одно и то же время на раз
ных глубинах и пестрота их состава зависит только от степени эрозии.

И. Ф. Григорьев и Е. И. Доломаиова рудоносными считают и круп
ные батолитовые интрузии гранитоидов древнекиммерийского и кимме
рийского возраста, и малые интрузии трещинного типа новокиммерий
ского возраста. По их данным, в ряде районов малые интрузии наряду 
с касситерито-сульфидным оруденением несут также минерализацию 
касситерит-кварцевой формации, которая по характеру и веществен
ному составу минеральных ассоциаций мало чем отличается от место
рождений, связанных с более древними крупными интрузиями.

Нам представляется, что роль крупных батолитовых интрузий как 
источников оловянной, вольфрамовой и редкометальной минерализации 
является ничтожной и, по-видимому, проявилась лишь в доверхнепалео- 
зойское время. Основное же оруденение связано с менее крупными, 
в большинстве своем отчетливо гипабиссальными интрузиями гранитои
дов двух различных интрузивных этапов мезозоя. В качестве рудонос
ных, например, можно выделить кукульбейский интрузивный комплекс 
в Восточном Забайкалье и асакан-шумиловский комплекс в Централь
ном Забайкалье, с которыми связываются месторождения касситерит- 
кварцевой и, частично, пегматитовой формации. С гыр-голунским, со- 
хондинским, хапчерангинским и шерловогорским комплексами малых 
гипабиссальных и субвулканических интрузий связывается оруденение 
касситерит-сульфидной и касситерит-кварц-сульфидной формации. 
Время образования этих интрузивов недостаточно ясно. Часть из них, 
по-видимому, относится к верхнепалеозойскому—раннетриасовому тек- 
тоио-магматическому этапу, другая — к нижнемезозойскому (предверх- 
неюрскому). Исходя из принятого нами возрастного деления интрузив
ных комплексов, к верхнепалеозойской—раннетриасовой эпохе следует 
отнести широко распространенные в пределах Центрального Забай
калья месторождения олова и вольфрама различных генетических и 
морфологических типов касситерит-кварцевой, вольфрамит-кварцевой и 
пегматитовой формаций, а также месторождения драгоценных и поде
лочных камней Восточного Забайкалья. Месторождения олова и воль
фрама Агинского палеозойского массива, по-видимому, относятся 
к более поздней эпохе металлогении — к предверхнеюрской.

Не всегда для каждого отдельного месторождения удается уста
новить возраст материнской интрузии, тем более, что во многих слу
чаях они ассоциируют только с песчаниками и сланцами палеозоя,



составляющими основной фон районов распространения этих месторо
ждений.

Для месторождений касситерит-кварцевой формации верхнепалео
зойской—раннемезозойской эпохи минерализации, так же как и для 
месторождений этой формации предверхнеюрской эпохи, весьма харак
терна тесная ассоциация касситерита и вольфрамита. В зависимости от 
содержания этих металлов различают вольфрамовые, вольфрамо-оло
вянные и оловянные месторождения и даже рудные тела и участки 
в пределах одних и тех же месторождений.

Друзовые и брекчиевые текстуры, которые характерны для руд 
этих месторождений, позволяют относить формирование последних 
к сравнительно небольшим глубинам. Об этом же свидетельствует 
иногда обильное присутствие в рудных телах ксенолитов вмещающих 
пород. Рудные образования обычно концентрируются в узких эндокон- 
тактовых и экзоконтактовых зонах, окружающих небольшие интрузив
ные массивы, которые являются либо апикальными частями более круп
ных интрузивных тел, либо самостоятельными малыми интрузиями.

Месторождения касситерит-кварцевой формации отличаются 
весьма разнообразной формой рудных тел и разнохарактерным мине
ралогическим составом. Преобладает жильный тип рудных тел; послед
ние часто сопровождаются штокверками и рудными грейзенами самых 
разнообразных форм и размеров.

Наиболее распространенные месторождения этой формации отно
сятся к собственно касситерит-кварцевому типу. Вместе с кварцем часто 
ассоциирует турмалин. Наблюдается несколько фаз минерализации. 
В кварц-турмалиновых жилах отмечается приуроченность крупнокри
сталлического касситерита к крупнокристаллическому кварцу ранней 
генерации, а мелкокристаллического — к тонкозернистому турмалину и 
кварцу второй генерации.

Оловоносные грейзены встречаются весьма часто, но самостоятель
ных месторождений почти не образуют. Обычно они ассоциируют 
с оловоносными кварцевыми жилами, представляя, по-видимому, раз
личные фазы единого рудного процесса й, таким образом, выделение 
этого генетического типа является чисто условным и основано на коли
чественном преобладании грейзеновых образований.

Согласно представлениям И. Ф. Григорьева (1953), наиболее бла
гоприятными условиями для образования грейзенов являются куполо
видные структуры, причем наиболее интенсивная грейзенизация приуро
чена к апикальным частям гранитных интрузий, близ их контакта 
с осадочными породами, препятствующими удалению летучих. 4

В зависимости от минералогического состава выделяются несколько 
разновидностей грейзенов, но рудные минералы большей частью при
урочены к наиболее высокотемпературным топазовым и мусковит-топа- 
зовым разностям. Такая ассоциация кварца, топаза и касситерита, 
характерная для оловоносных грейзенов, в жильных месторождениях 
встречается редко, и в пределах Читинской области известно только 
Этыкинское месторождение, которое относится к предверхнеюрскому 
тектоно-магматическому этапу и принадлежит к топаз-кварцевому 
типу.

В пределах рудного поля этого месторождения в последние годы 
выявлена редкометальная минерализация в амазонитовых альбитизи- 
рованных гранитах. Несколько более распространен полевошпат-квар- 
певый тип месторождений, который, по-видимому, является переходным 
к месторождениям пегматитовой формации. Характерные для пегмати
тов процессы альбитизации и грейзенизации здесь не отмечаются.
3 За К1. 05467



Во всех месторождениях касситерит-кварцевой формации присут
ствуют различные сульфиды (чаще всего пирит и арсенопирит),.кото
рые относятся к наиболее поздней стадии рудного процесса.

В рудах месторождений вольфрамит-кварцевой формации, как уже 
отмечалось выше, почти повсеместно, но в переменных количествах, 
присутствует касситерит, и в зависимости от содержания последнего 
наблюдаются постепенные переходы от собственно вольфрамовых, руд 
к оловянно-вольфрамовым и существенно оловянным рудам. Большая 
часть рудных образований этих месторождений вольфрама имеет жиль
ную форму и часто наряду с кварцем содержит также полевые шпаты. 
Иногда в заметном количестве присутствуют берилл и топаз.

Кварц-вольфрамитовые и кварц-касситеритовые руды большинства 
разведанных месторождений отличаются высоким качеством, но срав
нительно мелкими масштабами; запасы вольфрама и олова отдельных 
месторождений исчисляются первыми сотнями или тысячами тонн.

Для вольфрамовых месторождений весьма характерным является 
грейзеновый тип минерализации, который почти всегда ассоциирует 
с жильным типом и по своему минералогическому составу мало чем 
отличается от последнего. Хотя грейзены обычно характеризуются низ
ким содержанием полезных компонентов, в них заключены большие 
запасы руд, пригодных для открытой добычи, и некоторые месторожде
ния этого типа, несомненно, представляют большой промышленный 
интерес. Так, только разведанная в настоящее время часть кварц- 
мусковитового грейзена месторождения Спокойного занимает площадь 
в 60X380 м2, содержит в среднем 0,32% трехокиси вольфрама и 0,024% 
окиси бериллия. Разведанные запасы вольфрама на месторождении 
почти равны суммарным разведанным запасам всех остальных вольфра
мовых месторождений Читинской области, причем этими запасами пер
спективы месторождения не ограничиваются.

С касситерит-кварцевыми и вольфрамит-кварцевыми месторожде
ниями пространственно иногда связаны проявления олова и вольфрама 
пегматитового типа, которые практического значения не имеют.

Между различными типами месторождений одной и той же форма
ции или даже разных формаций не существует резких границ в харак
тере проявления рудной минерализации. Наоборот, между ними наме
чается ряд постепенных переходов в связи с изменением количествен
ных соотношений различных минеральных комплексов.

Иногда рудные образования различных формаций встречаются 
в пределах одного и того же месторождения и обусловлены лишь раз
личными фазами минерализации единого рудного процесса. Так, на 
Сохондинском месторождении шеелит-кварцевые и касситерит-кварце- 
вые рудные образования достаточно отчетливо обособлены от более • 
поздних проявлений мышьяково-висмутовой, медно-цинковой и серебро
свинцовой минерализации. Известны случаи тесной пространственной 
связи месторождений различных формаций. Так, в пределах по суще
ству одного рудного поля расположены Ононское касситерит-кварце- 
вое и Мало-Кулиндинское пегматитовое месторождения. К Дурулгуев- 
скому гранитоидному массиву приурочен ряд месторождений кассите- 
рит-кварцсвой и вольфрамит-кварцевой формаций, а также поля раз
вития таптал-бериллиевых пегматитов.

Во всех случаях пространственной близости месторождений различ
ных формаций обращает на себя внимание не только сходство геологи
ческой позиции, но и весьма сходные минералогические ассоциации 
рудных образований.

В целом оловянные и оловянно-вольфрамовые месторождения отли
чаются весьма сложным и разнообразным комплексом минералов.



В рудах многих месторождений наряду с оловом и вольфрамом 
присутствуют свинец, цинк, бериллий, висмут, мышьяк, молибден, фтор 
(флюорит), индий, скандий, иттрий, рубидий, которые иногда образуют 
достаточно высокие концентрации и могут извлекаться попутно с основ
ными компонентами.

Весьма характерным для многих месторождений является постоян
ное присутствие флюорита. В рудных брекчиях Лево-Ингодинского 
месторождения содержание его составляет в среднем 10%, а разведан
ные запасы флюоритовых руд превышают 5 млн. т.

С борщевочными порфировидными биотитовыми гранитами прост
ранственно и, вероятно, генетически связаны пегматитовые месторожде
ния драгоценных и поделочных камней. Здесь в полосе северо-восточ
ного простирания протяженностью около 100 км размещены сотни пег
матитовых тел, залегающих в указанных гранитах или во вмещающей 
их толще гнейсов и амфиболитов. В месторождениях Борщевочного 
кряжа были добыты уникальные по размерам, чистоте и прозрачности 
кристаллы топаза, изумительные по красоте и разнообразию окраски 
турмалины и прекрасной огранки аквамарины. Пегматитовые тела 
часто представлены шлировыми образованиями различной формы, кото
рые нередко связаны постепенными переходами с вмещающими их гра
нитами.

В месторождениях Борщевочного кряжа были добыты кристаллы 
топаза весом до 12 кг и кристаллы мориона до 1 т. Известные месторо
ждения почти полностью выработаны, но район представляет несомнен
ный интерес для поисков новых. •

По-видимому, к нижнемезозойскому времени относятся и пегма
титы Адун-Чолона, но в отличие от месторождений Борщевочного 
кряжа в основном залегают в лейкократовых гранитах и не встреча
ются во вмещающих породах. Они также отличаются от борщевочных 
пегматитов своим минералогическим составом; в пегматитах Адун- 
Чолона широко развит флюорит, отсутствуют полихромные турмалины 
и редко встречаются биотит и шерл.

О последовательности минералообразования можно судить по 
строению многочисленных полостей и занорышей. Стенки их обычно 
выстланы полевыми шпатами, кварцем и морионом, на которые нарас
тают кристаллы флюорита, берилла, аквамарина и топаза.

Заканчивая характеристику металлогении верхнепалеозойской— 
раннетриасовой эпохи, следует еще раз подчеркнуть, что месторождения 
олова, вольфрама, а также редких металлов и самоцветов, отнесены 
к этой эпохе условно, так как весьма условным остается возраст интру
зий, с которыми они генетически связаны. О возможно более молодом 
возрасте этой минерализации свидетельствуют выполненные аргоновым 
методом определения абсолютного возраста пород (возраст некоторых 
пегматитов Центрального Забайкалья составляет 130 млн. лет). Кроме 
того, в Восточном Забайкалье весьма сходные с ними по геологическому 
строению и минералогическому составу месторождения олова, воль
фрама и редких металлов, а также месторождения касситерит-сульфид- 
ной формации, расположенные в даурской зоне, на основании их взаи
моотношений с фаунистически охарактеризованными породами, несом
ненно относятся к более позднему времени, в частности к предверхне- 
юрскому.

Учитывая указанные данные, достоверным (при современной ста
дии изученности вопроса) можно считать лишь то, что подавляющее 
большинство месторождений олова, вольфрама, редких металлов и 
самоцветов, приуроченных к так называемому оловянно-вольфрамо
вому поясу, образовалось в период от конца палеозоя до верхней юры.



Существенные проявления этих полезных ископаемых, связанных 
с более ранними и более поздними тектоно-магматическими этапами, 
на территории Читинской области неизвестны.

Нижнемезозойская (доверхнеюрская) эпоха. В этой эпохе, охваты
вающей период от верхнего триаса до верхней юры включительно, 
реликты геосинклинальной системы сохранились лишь в южной и юго- 
восточной частях Читинской области, где известны морские отложения 
верхнего триаса, а также нижнего и среднего отделов юрской системы, 
представленные исключительно терригенными осадками.

Фаунистически охарактеризованные морские отложения верхнего 
триаса протягиваются узкой полосой преимущественно вдоль право
бережья р. Ингоды в восток-северо-восточном направлении, от района 
ст. Карымская на западе до г. Сретенска на востоке. Они представлены 
базальными конгломератами, песчаниками, сланцами и реже извест
няками. Нижние горизонты содержат обильную, но однообразную 
фауну верхов карнийского яруса, верхние части —фауну норийского 
яруса.

Основная часть нижне-среднеюрских отложении приурочена к ши
рокой полосе северо-восточного простирания, охватывающей верховья 
левых притоков рек Аргуни и Унды, верховья рек Борзи, Газимура и 
Урова. Выходы осадков нижней и средней юры протягиваются также из 
района ст. Оловянной к Александровскому Заводу и слагают отдельные 
поля в крайней восточной части описываемой территории на лево
бережьях Амура и Шилки (близ ее слияния с Аргуиыо).

Морская фация нижней—средней юры протягивается узкой полосой 
восток-северо-восточного, почти широтного простирания в направле
нии от ст. Оловянная к с. Букука и далее к Газимурскому Заводу. 
Кроме того, небольшое поле морских осадков известно па левобережье 
Шилки близ устья Онона. К нижней—средней юре относятся также 
морские осадки, распространенные в районе бассейнов рек Унды, 
Турова, Сенкокучи и Куренгш

Толщи морских осадков представляют собой песчанико-сланцевые 
отложения и конгломераты, содержащие многочисленные остатки иско
паемой флоры и фауны, характеризующей нижний и средний отделы 
юры.

Площади, сложенные породами алгачинской юры, как принято 
называть прибрежно-континенталньые и континентальные осадки сред
него—нижнего отделов юры Восточного Забайкалья, располагаются 
южнее полосы выходов морской юры, захватывают большую часть бас
сейна верхнего течения р. Борзи и междуречья Борзи и Урулюнгуя и 
обнажаются в окрестностях сел Калги, Горного Зсрентуя, Нерчинского 
Завода, а также в районе верховья Амура.

Отложения алгачинской юры по своему составу весьма сходны 
с осадками морской юры, отличаясь от них несколько большим разви
тием грубообломочных пород. Как морские, так и прибрежно-континен
тальные и континентальные отложения не содержат эффузивных и 
туфогенных образований и характеризуются идентичным составом рас
тительных остатков.

Нижнемезозойские осадки имеются, кроме того, во впадинах, 
широко развитых в Центральном Забайкалье. Под угленосными верхне
юрскими—нижнемеловыми отложениями в этих впадинам наблюдаются 
грубообломочные толщи соответствующие, возможно, по возрасту ниж
ней—средней юре Восточного Забайкалья. Нижнемезозойский возраст, 
по-видимому, имеют также некоторые эффузивные и эффузивно-осадоч
ные толщи, развитые в Центральном Забайкалье и в области водораз
дела Олекмы и Шилки.



В районах развития мезозойской складчатости выделяются следую
щие основные структурно-фациальные зоны:

1. Даурская мобильная зона.
2. Северо-Западная синклинальная зона.
3. Агинский палеозойский массив.
4. Центральная синклинальная зона.
5. Приаргунская краевая зона.
6. Переходная зона.
7. Область Газимуро-Урюмканских поднятий.
8. Пришилкинская краевая зона.
Даурская мобильная зона окаймляет Агинский массив с запада и 

является, по-видимому, конечной юго-западной краевой зоной мезозой
ской геосинклинали. В пределах зоны широко развиты смятые в слож
ные складки пермские отложения, эффузивные и гипабиссальные ин
трузивные образования нижнего мезозоя и массивы верхнепалеозой
ских и нижнемезозойских гранитоидов. В последнее время здесь уста
новлены континентальные отложения, вероятно, нижне-среднеюрского 
возраста. Зона характеризуется широким развитием разрывной текто
ники мезозойского времени и сложным многофазным магматизмом. 
Мезозойские магматические породы, развитые в пределах зоны, нередко 
образуют сплошной ряд — от гранитоидов средних глубин до эруптив
ных и лавовых покровов.

Северо-Западная синклинальная зона, расположенная вдоль север
ной окраины Агинского массива, от которого она отграничена крупными 
разломами, сложена мощными толщами морских отложений пермской 
и триасовой системы, несогласно залегающими на породах среднего 
структурного этажа. Морские отложения -смяты в сложные вытянутые 
крутые складки, часто осложненные надвигами северо-восточного или 
северо-западного простирания. На триасовых отложениях с резким угло
вым несогласием залегают осадочно-эффузивные толщи, по-видимому, 
нижне-среднеюрского возраста.

Агинский палеозойский массив почти целиком сложен породами 
среднего структурного этажа, представленными песчаниками и слан
цами ононской серии, смятыми в сложные линейные складки. Весьма 
характерны крутые углы падения крыльев складок, вертикальное, 
а иногда и опрокинутое залегание, а также большое количество раз
рывных нарушений.

Верхнемезозойские и кайнозойские толщи платформенного чехла 
встречаются редко и характеризуются почти горизонтальным залега
нием.

Центральная синклинальная зона располагается к востоку и северо- 
востоку от Агинского палеозойского массива и отделяется от него круп
ными разломами. Юго-западная часть Центральной синклинальной 
зоны является единственным участком Читинской области, где на боль
ших площадях распространены складчатые толщи морских и при
брежно-континентальных отложений юрской системы. Кроме нижне
среднеюрских осадков, в юго-западной части зоны известны породы 
среднего структурного этажа и прорывающие их магматические породы 
различного возраста и состава. В северо-восточной части зоны развиты 
комплексы нижнего и среднего структурных этажей. Незначительное 
развитие имеют также толщи верхнемезозойского—кайнозойского плат
форменного чехла.

Разрывные нарушения в пределах Центральной синклинальной 
зоны проявлены весьма широко; с ними связаны почти повсеместно рас
пространенные здесь серии даек малых интрузий мезозоя и покровы 
молодых эффузивов.



Осадки платформенного чехла этой зоны приурочены к депрессиям 
современного рельефа. Их спокойное залегание контролируется лишь 
рельефом фундамента, на котором они лежат.

Приаргунская краевая зона, расположенная в крайней юго-восточ
ной части Читинской области, сложена преимущественно комплексами 
нижнего и среднего структурных этажей и прорывающими их интру
зиями, представляя собой выход древнего фундамента. Северо-восточ
ная ее часть характеризуется наличием интенсивно дислоцированных 
толщ нижнего структурного этажа, сохранившихся лишь в виде более 
или менее крупных ксенолитов в массивах палеозойских гранитоидов. 
В центральной части на сложнодислоцированных толщах нижнего 
структурного этажа залегают породы нижней—средней юры, собран
ные в коробчатые, асимметричные брахисинклииали, разделенные 
обширными выступами палеозойского фундамента. Юго-восточная часть 
Приаргунской краевой зоны характеризуется простыми пологими склад
ками верхнеюрских вулканогенно-осадочных толщ, залегающих на дис
лоцированном фундаменте, сложенном песчанико-сланцевыми и карбо
натными толщами нижнего структурного этажа с прорывающими их 
гранитоидами.

Подавляющее большинство разрывных нарушений, широко разви
тых в пределах всей зоны, простирается в северо-восточном направле
нии. К ним приурочены многочисленные мезозойские малые интрузии. 
Особенно большое количество малых интрузий приурочено к зоне, пере
ходной от краевой Приаргунской к Центральной синклинальной зоне.

Пришилкинская краевая зона занимает крайнюю северо-западную 
часть мезозойской геосинклинали. Она сложена преимущественно палео
зойскими гранитоидами при незначительном развитии осадочно-мета
морфических образований палеозоя и континентальных отложений 
мезозоя. Пришилкинская зона в отличие от Приаргунской краевой зоны 
характеризуется более глубоким эрозионным срезом. Здесь более 
отчетливо проявлены вытянутые зоны катаклазированных и милонити- 
зированных пород и более широким распространением пользуются дай- 
ковые комплексы малых интрузий. Обе эти краевые зоны занимают 
пограничное положение между Восточно-Забайкальской остаточной 
геосинклинальной системой и платформенными областями.

Между главными мезозойскими прогибами (Северо-Западной и 
Центральной синклинальной зонами) и краевыми структурами (При- 
шилкинской и Приаргунской) В. Н. Козеренко (1956) выделяет проме
жуточную структурно-фациальную зону, названную им Переходной. 
В пределах этой зоны нижне-среднеюрские отложения, представленные 
преимущественно континентальными образованиями, собраны в срав
нительно простые складки, осложненные многочисленными дизъюнктив
ными нарушениями. Породы нижнего структурного этажа здесь весьма 
широко развиты и выходят на поверхность в пределах обширных анти
клинальных участков. Переходная зона сменяется к северо-востоку 
областью Газимуро-Урюмканских поднятий, где установлены маломощ
ные грубообломочные осадки, которые параллелизуются с верхней 
частью нижне-среднеюрского комплекса Восточного Забайкалья; 
широко развиты малые гипабиссальные мезозойские интрузии.

В большей своей части границы между важнейшими структурными 
элементами остаточной мезозойской геосинклинали в тех случаях, когда 
они не приурочены к крупным разломам или надвигам, являются услов
ными, и переходы между отдельными структурно-фациальными зонами 
осуществляются постепенно.

Охарактеризованные выше основные структуры состоят, в свою 
очередь, из ряда крупных промежуточных антиклинальных и синкли



нальных структур преимущественно северо-восточного простирания, 
осложненных целым рядом дополнительных, более мелких складок, 
погружениями и воздыманиями шарниров главных складок, поднятиями 
и опусканиями крупных блоков по разрывным нарушениям, мощными 
интрузиями изверженных пород.

К доверхнеюрской эпохе относятся магматические проявления 
двух этапов. Первый этап приурочен к тектоническим движениям, про
исходившим на границе верхнего триаса и нижней юры. Он представ
лен *вулканическими и субвулканическими образованиями весьма 
пестрого состава, которые пользуются сравнительно ограниченным рас
пространением и в форме мелких покровов, куполов и даек, кварцевых 
порфиров, фельзитов, порфиритов, диабазов и габбро-диабазов встре
чены в бассейне р. Туры. Весьма широко распространены, особенно 
в Восточном Забайкалье, интрузивные образования, приуроченные 
к главному предверхнеюрскому этапу мезозойских тектонических дви
жений. Они представлены преимущественно малыми интрузивными 
телами, сложенными обычно лейкократовыми биотитовыми или аляски- 
товыми гранитами, реже биотит-роговообманковыми гранитами, грано- 
диоритами и еще реже — диоритами, габбро и щелочными породами. 
К ним относятся многочисленные мелкие штоки Кукульбейского 
хребта, Пуринский, Быстринский, Таловский и многие другие близпо- 
верхностные интрузивы и в том числе, вероятно, Теленгуйские интрузии 
междуречья Унды и Шилки. Иногда среди доверхнеюрских интрузив
ных образований встречаются и более крупные массивы, такие, как 
Шахтаминский, Цаган-Олуевский, Кондуйский и Соктуйский массивы 
гранитов и гранодиоритов. Они относятся к фациям средних глубин, 
обычно приурочены к сводам антиклинальных складок и встречаются 
в тех структурно-фациальных зонах, где наиболее активно проявились 
складчатые движения. С этими интрузиями связаны интенсивные про
явления контактового метаморфизма вмещающих мезозойских толщ, 
которые выражаются главным образом в их биотитизации и турмалини- 
зации.

Чрезвычайно характерны среди малых интрузий нижнего мезозоя, 
развитых в Центральном Забайкалье, разнообразные гранит-порфиры, 
кварцевые порфиры, диабазовые порфириты.

Возраст доверхнеюрских интрузий определяется на основании соот
ношения их с осадочными толщами и массивами более древних извер
женных пород. В ряде мест они прорывают терригенные отложения 
нижней—средней юры и перекрываются эффузивно-туфогенными обра
зованиями верхнеюрского возраста. Ряд исследователей (Падалка, 
1958 и др.) относит Цаган-Олуевский, Кукульбейский и Шерлово-Гыр- 
галунский комплексы на основании определений абсолютного возраста 
(130—150 млн. лет) к верхней юре. Эти определения, выполненные 
аргоновым методом, не соответствуют геологическим данным. Кроме 
того, галька различных доверхнеюрских интрузивных образований 
в изобилии содержится в конгломератах верхнего отдела юрской 
системы.

В. Н. Козеренко относит к предверхнеюрскому магматизму боль
шинство развитых в Восточном Забайкалье комплексов малых гипа
биссальных интрузий и в том числе подавляющую часть широко рас
пространенных здесь дайковых пород порфировой структуры. Он счи
тает, что, поскольку главные тектонические движения в пределах 
Восточного Забайкалья связаны с предверхнеюрской фазой, то и значи
тельное количество интрузивных образований должно быть приурочено 
именно к ним. Указанные гипабиссальные интрузии действительно 
часто приурочены к крупным структурным элементам предверхне



юрского возраста, а внутри этих структур они контролируются более 
мелкими структурами такого же возраста. С другой стороны, известны 
многочисленные случаи, когда дайки и штоки этих комплексов отчет
ливо прорывают и метаморфизуют верхнеюрские образования. Этот 
вопрос является весьма важным, так как со многими породами этих 
интрузивных комплексов пространственно и, вероятно, генетически свя
заны многочисленные месторождения различных полезных ископаемых 
и в том числе месторождения полиметаллов, молибдена, золота, плави
кового шпата и др. Для однозначного его решения не имеется Доста
точных фактических данных. По состоянию современной геологической 
изученности более правильным представляется отнесение большинства 
дайковых комплексов и связанных с ними месторождений полезных 
ископаемых к послеверхнеюрскому — донижнемеловому возрасту. Есте
ственно, конечно, что не исключается наличие в отдельных районах 
Забайкалья даек и штоков доверхнеюрского возраста.

Металлогения нижнемезозойской — предверхнеюрской эпохи по со
ставу связанных с ней полезных ископаемых мало отличается от метал
логении, предшествующей эпохи, от которой она унаследовала харак
терные специфические черты. В этой эпохе продолжается образование 
многочисленных месторождений олова, вольфрама и редких металлов, 
которое происходит уже преимущественно в восточных районах, в пре
делах Восточного Забайкалья. В Центральном Забайкалье к этому вре
мени относятся, по-видимому, месторождения олова касситерит-суль- 
фидной, касситерит-кварц-сульфидной и олово-полиметаллической фор
мации, а также месторождения золота, развитые в даурской зоне. 
В Восточном Забайкалье возраст многих месторождений устанавлива
ется на основании весьма отчетливых взаимоотношений рудных тел 
с нижне-среднеюрскими осадочными отложениями. Так, для ряда редко
метальных пегматитов нижняя возрастная граница определяется доста
точно достоверно, поскольку они прорывают и метаморфизуют фауни- 
стически охарактеризованные нижне-среднеюрские отложения. Пегма
титы нигде не соприкасаются с верхнеюрскимй образованиями, и по
этому их верхняя возрастная граница остается не установленной.

Граниты, с которыми связана оловянно-вольфрамовая минерализа
ция, прорывают отложения средней юры и перекрываются верхне
юрскими образованиями, и этим, например, определяется предверхне- 
юрский возраст месторождений соктуевской группы. Приведенные 
в статье А. Д. Щеглова данные о том, что в Букука-Белухинском руд
ном районе кварцевые жилы с вольфрамитом встречены в верхнеюрских 
конгломератах и песчаниках, как будто бы свидетельствуют о более 
молодом возрасте оруденения; однако эти сведения нуждаются в тща
тельной проверке. В частности, вызывает сомнение правильность отне
сения указанных осадочных отложений к .верхней юре. Следует также 
отметить, что рудные образования вольфрамовых месторождений этого 
района в отличие от месторождений других районов почти не содержат 
касситерита и топаза и характеризуются постоянным присутствием 
сульфидов — галенита, сфалерита, пирита, халькопирита, пирротина.

Остается открытым вопрос о времени образования месторождений 
олова, полиметаллов и золота даурской зоны и, в частности, Хапчеран- 
гинского, Тарбальджейского, Харатуйского оловорудных, Курултыкен- 
ского полиметаллического и Любавинского золоторудного месторожде
ний, которые до настоящего времени многими исследователями счита
ются послеверхнеюрскими. Наиболее убедительные доказательства, 
которые приводятся в пользу этого предположения, заключаются в при
уроченности многих проявлений оловоносности к эффузивам Кырин- 
ского района. К ним действительно приурочены рудные тела Харатуй-



ского месторождения, прожилки кварца с касситеритом в районе 
Курултыкенского месторождения и россыпь деревянистого олова в вер
ховьях пади Бырца, но верхнеюрский возраст самих эффузивов оста
ется неясным, так как определение его основано только на аналогии 
со сходными образованиями Юго-Восточного Забайкалья, находящи
мися в существенно иных структурно-фациальных условиях.

Месторождения касситерит-кварцевой и вольфрамит-кварцевой фор
маций Восточного Забайкалья, образование которых мы связываем 
с предверхнеюрским тектоно-магматическим циклом, мало отличаются 
от охарактеризованных выше месторождений Центрального Забай
калья и также представлены мелкими объектами жильной формы с от
носительно высоким содержанием (до 1 —1,5%) полезных компонентов. 
Несмотря на весьма значительное количество разведанных месторо
ждений касситерит-кварцевой формации всех металлогенических эпох, 
удельный вес их в общих разведанныл запасах Читинской области не 
превышает 2—3%.

Мелкими масштабами отличаются также месторождения воль
фрама скарнового типа, приуроченные к контакту штокообразных инт
рузий предверхнеюрских порфировидных биотит-роговообманковых гра
нитов и гранодиоритов с нижнепалеозойскими карбонатными породами. 
Из нескольких известных месторождений этого типа наиболее крупным 
является Быстринское, руды которого представлены линзообразными 
залежами силикатных и магнетитовых скарнов с весьма пестрой мине
рализацией. Из рудных минералов в них присутствуют магнетит, 
шеелит, пирит, халькопирит, халькозин, золото, кобальтин, сфалерит и 
молибденит. Судя по соотношениям отдельных минералов, шеелит обра
зовался позднее граната, диопсида и магнетита и раньше халькопирита, 
пирита и сфалерита. Обычно оловоносные скарны отличаются слабым 
развитием сульфидов и по своему минералогическому составу больше 
соответствуют касситерит-кварцевой формации.

Залежи скарнов характеризуются незначительными размерами 
(первые десятки и сотни метров) и, несмотря на комплексный состав 
руд, представляют весьма ограниченный практический интерес.

Основные разведанные запасы олова Читинской области сосредо
точены в нескольких месторождениях касситерит-сульфидной и касси- 
терит-кварц-сульфидной формаций.

Локальная связь месторождений этих формаций с близповерхност- 
ными малыми интрузиями и, возможно, эффузивами, а также их обыч
ная приуроченность к зонам крупных тектонических нарушений и уча
сткам интенсивного дробления, обусловили своеобразную морфологию 
рудных образований, часто представленных вкрапленно-прожилковыми 
и прожилково-штокверковыми рудами. С такими зонами часто ассо
циируют рудные жилы, приуроченные к выдержанным системам трещин 
скалывания.

Касситерит в форме мелкой вкрапленности присутствует вместе 
с сульфидами железа, мышьяка, свинца, цинка и других металлов. 
Типичными жильными минералами являются железистый хлорит или 
турмалин. Руды нередко сложены сплошными сульфидами.

Месторождения отличаются весьма сложным телескопированным 
оруденением. В связи с этим выделяется рйд месторождений, минера
логический состав которых характеризуется переходными чертами от 
касситерит-кварцевой до касситерит-сульфидной формации. Эту группу 
месторождений мы считаем возможным (Быховер, 1955) выделить 
в качестве самостоятельной генетической формации.

В отличие от касситерит-сульфидных месторождений в них наряду 
с хлоритом, турмалином и сульфидами в значительных количествах



присутствуют кварц, берилл, топаз, флюорит и в промышленных кон-' 
центрациях вольфрамит, шеелит и редко молибденит.

Касситерит-кварц-сульфидное оруденение часто сопровождается 
грейзенизацией вмещающих пород.

Для всех оловоносных районов весьма характерны дизъюнктивные 
нарушения, которые в большей или меньшей степени контролируют 
оруденение. Однако крупные тектонические нарушения регионального 
характера, которые служили каналами не только для рудных раство
ров, но и для внедрения интрузий и излияния эффузий, особенно харак
терны для месторождений сульфидных формаций. К таким крупным 
тектоническим нарушениям или сопряженным с ними более мелким 
непосредственно приурочены крупнейшие месторождения олова Читин
ской области (Шерловогорское, Тарбальджейское, Хапчерангинское 
и др.). К этим же нарушениям приурочены дорудные излияния эффузи- 
вов, а также малые интрузии гипабиссального типа, которые либо пред
шествовали эндогенной минерализации, либо проявились одновременно.

В Кыринском районе с месторождениями касситерит-сульфидной 
формации пространственно ассоциируют мелкие месторождения поли
металлов, которые, по-видимому, образовались одновременно с ними.
В Хапчерангинском оловорудном месторождении собственно полиметал
лическая минерализация, судя по ее взаимоотношению с касситерит- 
сульфидным оруденением, является лишь одной из стадий единого руд
ного процесса. Открытым остается вопрос о возрасте золотого орудене
ния этого района. На Тарбальджейском оловорудиом месторождении, 
как известно, золоторудные жилы секутся оловорудными, что, воз
можно, свидетельствует об относительно более раннем золотом орудене
нии по сравнению с оловянным.

Все известные в пределах Восточного Забайкалья поля редко
метальных пегматитов приурочены в основном к нормальным биотито- 
вым гранитам.

Пегматитовые тела располагаются как в самих гранитах, так и во 
вмещающих их песчаниках и сланцах палеозоя н нижнего мезозоя, при
чем наиболее продуктивные образования, как правило, приурочены 
к экзоконтактовой зоне.

Вполне вероятно, что, несмотря на некоторые весьма сходные черты 
геологического строения и минералогического состава пегматитов раз
личных полей и месторождений, образование их относится к различным 
тектоно-магматическим этапам. Для однозначного решения, этого 
вопроса, как уже отмечалось выше, отсутствуют достоверные данные, 
поскольку не всегда ясен возраст гранитоидов, с которыми они свя
заны.

Поля развития пегматитов отличаются крупными размерами и 
нередко достигают десятков квадратных километров. В пределах 
отдельных полей количество пегматитовых образований нередко дости
гает нескольких сотен. Они представлены преимущественно жилами и 
дайками, иногда весьма протяженными и мощными. В ряде случаев 
пегматиты сопровождаются зонами грейзенизации.

Наряду с пегматитовыми телами, образованными за счет выполне
ния открытых трещин, широко развиты шлировые пегматитовые обра
зования, связанные постепенными переходами с вмещающими их гра
нитами. Часто такие сингенетичные образования проявляются в форме 
значительных по размерам массивов пегматоидных «гранитов», кото
рые, как правило, содержат только убогую рассеянную вкрапленность 
редкометальных минералов. К образованиям этого типа относится, на
пример, массив пегматоидных гранитов горы Боец в бассейне р. Канги, 
прослеженный по простиранию на протяжении 1500 м при ширине



выходов 800 м. Вполне вероятно обнаружение пегматоидных гранитов 
с более высоким содержанием редких металлов, что могло бы пред
ставить крупный промышленный интерес, учитывая значительные мас
штабы такого типа минерализации.

В пределах отдельных полей пегматитовые тела распределены 
крайне неравномерно и концентрируются в определенных узлах, раз
деленных участками безрудных пород.

Весьма характерным для многих полей редкометальных пегмати
тов является их линейная вытянутость, обычно совпадающая с общим 
простиранием структур района.

Гранитные пегматиты отличаются разнообразным минералогиче
ским составом и представляют практический интерес как комплексные 
руды лития, бериллия, тантала, ниобия и отчасти олова и рубидия.

В пределах одного и того же поля отдельные пегматитовые обра
зования различаются по своему минералогическому составу и содер
жанию полезных компонентов. Такая же неравномерность в минера
лизации отмечается внутри самих пегматитовых тел. v Весьма харак
терно для альбитизированных разновидностей пегматитов постоянное 
присутствие в переменных количествах минералов группы колум
бита—танталита.

В зависимости от минералогического состава, по данным А. И. Гин
збурга, среди продуктивных пегматитов выделяются в различной сте
пени альбитизированные и грейзенизированные тантало-бериллиевые, 
сподуменовые, сподумено-петалитовые, сподумено-лепидолитовые и 
лепидолитовые разновидности. Между этими основными разновидно
стями, как правило, нет резкой границы и, наоборот, отмечаются по
степенные и взаимные переходы.

Различают две основные стадии минерализации. К первой стадии 
относится формирование собственно пегматитовых тел, которые при 
этом нередко обретают зональное строение, обусловленное развитием 
в призальбандовых частях зоны аплита или мелкозернистого пегма
тита. К этой магматогенной стадии минерализации приурочено обра
зование сподумена. Вторичная стадия минерализации выражена мета- 
соматическими процессами альбитизации и грейзенизации пегматитов. 
С ней связано бериллиевое, тантало-ниобиевое и оловянное орудене
ние, а также образование полосчатых текстур. В занорышах и миаро- 
литовых пустотах некоторых пегматитовых тел встречаются поли- 
хромные турмалины, гнезда лепидолита, топаза, друзы горного хру
сталя и др.

Как уже отмечалось выше, пневмато-гидротермальные месторо
ждения вольфрама и олова почти постоянно содержат в различных 
количествах берилл, который проявляется как в грейзенах, так и 
в кварцевых жилах, вместе с вольфрамитом .и касситеритом. В состав 
касситерита этих месторождений обычно входят тантал и ниобий, и 
содержание пятиокиси этих элементов в касситерите достигает 1,5%.

Сравнительно широко распространены в оловянно-вольфрамовых 
месторождениях литийсодержащие слюды. В грейзенах и амазонито- 
вых гранитах Этыкинского оловорудного месторождения, как уже от
мечалось выше, установлены промышленные концентрации лития, тан
тала, ниобия, рубидия и цезия. Аналогичное оруденение выявлено на 
Орловском месторождении в районе рудника Спокойного.

Присутствие в рудах оловянно-вольфрамовых месторождений 
бериллия, тантала, ниобия и рубидия, характерных для конечной 
фазы минерализации пегматитов, к которой к тому же постоянно при
урочено образование касситерита, позволяет предположить возмож
ную близкую последовательность во времени проявлений пегматито



вого и пневмато-гидротермального процессов минерализации, по-види- 
мому, обусловленных единым тектоно-магматическим процессом. 
В пользу этого предположения отчасти свидетельствует и некоторая 
пространственная ассоциация месторождений пепматитов и касситерит- 
вольфрамит-кварцевой формации.

Верхнеюрская эпоха. Эта эпоха имеет чрезвычайно важное значе
ние в металлогении Читинской области, так как именно с ней пред
ставляется возможным связать образование весьма разнообразных 
полезных ископаемых, составляющих основу минеральных богатств 
Забайкалья. К этому времени полностью завершилось формирование 
остаточной геосинклинальной системы в южных районах Читинской 
области, и по всей территории последней установился континентальный 
режим. Тектонические движения проявились главным образом в форме 
глыбовых перемещений. По глубоким и протяженным расколам про
исходило интенсивное излияние лав, которое обусловило линейное раз
витие покровов эффузивов и эффузивно-пирокластических грубообло
мочных отложений.

Выходы их известны западнее г. Петровска-Забайкальского, на 
левобережье р. Ингоды и в верховье р. Арея (правый приток р. Хил- 
косона), в районе бассейна Онона, где они прослеживаются в северо- 
северо-восточном направлении из района с. Кыры по направлению 
к с. Дарасуну и верховью р. Аленгуй. Они распространены также 
в окрестностях Шерловой Горы и Борзи, в районе ст. Отпор, в доли
нах левых притоков р. Аргуни и на их водоразделах, в верховье рек 
Газимура и Урова, бассейне р. Унды, в нижнем течении рек Онона и 
Ингоды.

Небольшие поля верхнеюрских образований распространены в пре-’ 
делах широкой полосы, заключающей районы бассейна Шилки и вер
ховьев рек Нерчи, Олекмы и Тунгира, а также районы правобережья 
Витима севернее г. Читы, левобережья р. Чары, правой вершины 
р. Калара и бассейн р. Тунгира.

Толщи верхнеюрских образований представлены пестрыми фацн- 
ально изменчивыми накоплениями, состоящими из покровов эффузи
вов, пачек переслаивающихся лав и их пирокластов, туфогенных грубо
обломочных и песчано-глинистых пород, нередко угленосных в север
ных районах Читинской области.

Мощность вулканогенно-осадочных толщ верхней юры сильно 
изменчива. В районе, прилегающем к Кличкиискому хребту, мощ
ность их достигает 1000 м, уменьшаясь к северу до 300—400 м. Мощ
ность верхнеюрских осадков Кодарского хребта превышает 1100 м.

В Восточном Забайкалье они с размывом и несогласием налегают 
на отложениях средней—нижней юры и перекрываются фаунистическц 
охарактеризованными толщами нижнего мела пут верхней юры — 
нижнего мела. Собранные в песчаниках и сланцах вулканогенно-оса
дочной свиты остатки растений также подтверждают верхнеюрский 
возраст комплекса.

Среди структур верхнеюрского эффузивно-осездочного комплекса 
различают унаследованные синклинальные прогибы и наложенные 
мульды. Первые обычно располагаются на крыльях более древних 
юрских синклинальных складок и отличаются большей мощностью от
ложений от наложенных мульд, которые развиваются на крыльях 
нижне-среднеюрских антиклинальных структур. Интрузивные образо
вания верхнеюрской эпохи представлены разнообразными комплексами 
гипабиссальных малых интрузий, которые весьма неравномерно распро
странены по всей территории Читинской области, но особенно широким 
развитием пользуются в Приаргунье и Пришилкинской зоне. Они об-



разуют мелкие штоки и дайки, отличаются разнообразным составом и 
обычно представлены гранит-порфирами, гранодиорит-порфирами, лам
профирами, микродиоритами, монцонитами, сиенитами, кварцевыми 
сиенитами, граносиенитами, кварц-диорит-порфиритами, лампрофиро- 
выми порфиритами, реже кварцевыми и фельзитовыми порфирами, 
габбро-порфиритами, габбро-диоритами, диабазами и другими разно
видностями. \

Малые интрузии, как правило, характеризуются резко выражен
ной порфировой или гранофировой структурой, приурочены к тектони
чески ослабленным зонам, отличаются региональным распростране
нием и весьма отчетливым линейным размещением.

Мощность даек обычно 1 —10 м, размеры штокообразных тел 
часто во много раз меньше одного квадратного километра и лишь 
в редких случаях достигают нескольких квадратных километров.

Комплекс малых интрузий особенно широко распространен в рай
онах так называемого золото-молибденового пояса, где он. впервые 
был описан П. А. Ивановым (1936) и А. П. Харчуком (1937) под 
общим названием «годойского» комплекса. Хотя в этом комплексе и 
‘объединены породы чрезвычайно пестрого петрографического состава, 
общий характер залегания, специфические структурные особенности 
и другие весьма сходные черты их проявления не оставляют сомне
ния в общности их генезиса. Особенно резко выражен гипабис
сальный облик этих пород, и часто даже под микроскопом их совер
шенно невозможно отличить от аналогичных по составу эффузивов, 
тем более, что и в них нередко наблюдаются проявления процессов 
олацитизации роговых обманок и биотита, отчетливо выраженная 
флюидальная текстура в кислых дайках и образование стекловидных 
или криптокристаллических зон в зальбандах основных даек. Больше 
того, отмечены многочисленные случаи перехода штоков и даек в их 
эффузивные аналоги. По данным А. И. Сахнова (1959), на Бугдаин- 
ском молибденовом месторождении в южном штоке кварцевых пор- 
фиров от центра к периферии наблюдается постепенное увеличение 
количества туфокластического материала, а краевые части штока на
цело сложены туфобрекчиями и туфолавами.

Контакты даек с вмещающими породами, как правило, резкие. 
Контактовые изменения обычно выражены слабо и проявляются в об
разовании характерных оторочек закалки, в слабом окварцевании, 
серицитизации, биотитизации и реже— 1Милонитизации. Мощность 
таких измененных пород измеряется первыми десятками сантиметров 
и только в редких случаях достигает 0,5—0,7 м.

Весьма характерным является изменение структуры самих даек, 
которые по мере приближения к вмещающим породам постепенно ста
новятся более мелкозернистыми и теряют свою порфировую структуру. 
Нередко встречаются явления обратного порядка, когда перифериче
ская часть даек обладает четковыраженной порфировой структурой, 
а центральная их часть является тонкозернистой, лишенной каких- 
либо порфировых выделений. Часто дайки имеют полосчатое строение, 
обусловленное чередованием субпараллельных или извилистых полос 
различного состава и, особенно, различной структуры; причем часть 
этих полос нередко нацело слагается кварцем. Детальное изучение 
многослойных даек не оставляет сомнения в том, что образование их 
происходило в несколько фаз, наиболее поздние из которых, по-види
мому, отличались избыточным содержанием кремнекислоты и летучих 
компонентов. Возможно, что в последней фазе формирования гипа
биссальных пород нашли отражение проявления пневматолитового и 
последующего гидротермального этапов интрузивного процесса. К этим



этапам относятся вкрапленность и прожилки чистого молибденита, 
а также турмалиновая минерализация, которые нередко наблюдаются 
в породах комплекса.

В дайках и штоках часто проявляются брекчиевые текстуры осо
бенно характерные для периферических частей интрузивных тел. 
Иногда отдельные фазы формирования даек разделены деформацион
ными подвижками.

Малые интрузии обычно образуют серии субпараллельных свит, 
приуроченных к зонам разломов преимущественно северо-восточного, 
а также северо-западного или близкого к широтному простираниям. 
В ряде случаев устанавливается' приуроченность этих интрузивных об
разований к разрывам, оперяющим главные региональные разломы, 
но их контролирующая роль является второстепенной.

В отдельных районах наблюдается определенная последователь
ность во времени формирования различных петрографических разно
видностей пород комплекса малых интрузий. Для бассейна р. Жел- 
туги, по данным А. А. Демина (1945 г.), намечается следующая после
довательность в их образовании:

1 стадия — внедрение диабазовых порфиритов;
2 „ —-смятие и катаклаз диабазовых порфиритов и внедре

ние диоритовых порфиритов;
3 — внедрение гранодиорит-порфиров;
4 „ — внедрение гранит-порфиров;
5 — внедрение различных разновидностей группы кварце

вых порфиров;
6 — внедрение сиенит-аплитов и гранит-аплитов.
Примерно такая же последовательность, по данным В. В. Чупрова, 

намечается для малых интрузий бассейна р. Баляги в Центральном 
Забайкалье. Здесь также первоначально происходит формирование 
диабазов, затем следуют андезитовые (диоритовые) порфириты, гра
нит-порфиры, 1кварцевые порфиры, граносиенит-порфиры и грорудиты. 
Для окрестностей Давендинского месторождения А. В. Дружинин 
(1947) приводит следующую последовательность внедрения малых 

интрузий: лампрофировые схизолиты, диоритовые порфириты, гранит- 
порфиры, гранодиорит-порфиры, кварцевые порфиры и фельзит-пор- 
фиры.

Не всегда удается установить более или менее строгую последова
тельность во времени формирования различных разновидностей малых 
интрузий. Весьма часто среди них наблюдаются постепенные взаимные 
переходы. Иногда встречаются дайки, в которых состав пород меняется 
как по простиранию, так и, особенно, по мощности, причем отмечается, 
что центральные части даек сложены гранит-порфирами, а призаль- 
бандовые — диоритовыми порфиритами.

Взаимоотношение даек различного петрографического состава по
зволяет считать, что весь комплекс малых интрузий формировался 
в течение единого геологического этапа, хотя возникновение отдельных 
разновидностей и не было одновременным. Вне зависимости от состава 
даек и штокообразных интрузивных образований все они в пределах 
одного рудного поля приурочены к одним и тем же зонам разломов, 
которые, судя по их взаимоотношениям и характеру проявления кварц- 
турмалиновых и кварц-молибденовых жил, длительно существовали и 
периодически подновлялись.

Для всех районов распространения малых интрузий характерно 
отсутствие видимой, более или менее достоверной связи пород этого 
комплекса с абиссальными интрузивами. Предположения Г. Л, Па*



далки (1948) и ряда других исследователей Забайкалья о том, что 
дайковый комплекс является лишь одним из этапов единого интрузив
ного цикла, с первоначальным этапом которого связано внедрение плу
тонов средней величины (в частности сретенских гранит-адамеллитов), 
последующими геологическими исследованиями не подтвердились. 
По-видимому, более правильным следует считать, что дэйковые ком
плексы, широко развитые в пределах обширной территории Забайкалья, 
являются результатом внедрения самостоятельных интрузий в районах 
преимущественного развития платформенных или близких к ним консо
лидированных зон. Дайки и штоки этих пород во всех случаях про
странственной ассоциации с верхнеюрскими эффузивами прорывают и 
метаморфизуют их, и в связи с этим в ряде мест отчетливо устанавли
вается нижняя возрастная граница комплекса; верхняя граница опре
деляется по находкам обломков пород дайкового комплекса в нижне
меловых отложениях.

По данным О. Н. Белоусовой, среди послеверхнеюрских гипабис
сальных интрузий, развитых в. районах, прилегающих к Акатуевскому 
месторождению, выделяются образования двух этапов. К первому этапу 
относятся штоки пород щелочного и субщелочного состава, ко вто
рому— дайки и реже мелкие штоки пород от кислого до среднего со
става. В районе Бугдаинского молибденового месторождения Шаман
ский массив субщелочных пород содержит ксенолиты верхнеюрских 
эффузивов.

К верхнеюрской эпохе металлогении относится, по-видимому, 
большинство известных в настоящее время месторождений полиметал
лических руд, расположенных в юго-восточной части Восточного Забай
калья, в пределах так называемого полиметаллического пояса. Этот 
район по сравнению с другими районами Читинской области в геологи
ческом отношении изучен гораздо лучше, и, тем не менее, многие 
вопросы его металлогении остаются неразрешенными. В частности, 
спорным все еще остается вопрос о возрасте оруденения, о связи его 
с конкретными проявлениями интрузивной деятельности и о роли раз
личных тектонических движений в локализации оруденения.

В размещении известных в настоящее время месторождений поли
металлических руд намечается определенная отчетливо выраженная 
линейность. В частности, В. Г. Соловьев (1956 г.) выделяет здесь три 
главные параллельные полосы: Аргунскую — вдоль р. Аргунь, Газимур- 
скую — вдоль р. Газимур с ветвью по р. Урюмкан и Шилкинскую — 
вдоль р. Шилки. В пределах этих полос полиметаллические месторо
ждения располагаются в виде отдельных групп — рудных узлов, 
к которым относятся: Кличкинская, Алгачинская, Покровская, Кадаин- 
ская, Александро-Заводская, Акатуевская, Михайловская, Смирнов
ская, Нерчинско-Заводская, Краснояро-Золинская, Тайнинская и Шил- 
кинско-Заводская. На площадях, расположенных между указанными 
группами, известны мелкие одиночные месторождения и проявления 
полиметаллических руд, не представляющих практического интереса, 
хотя вполне вероятно, что и на этих площадях будут выявлены новые 
рудные узлы и промышленные месторождения.

В локализации и размещении месторождений и рудных узлов 
основную роль играли региональные дизъюнктивные тектонические 
нарушения, преимущественно северо-восточного и северо-западного 
направлений, которые отчетливо проявляются во всех рудных узлах. 
К этим тектоническим нарушениям, обычно выраженным крупными 
разломами и сопряженными с ними более мелкими трещинами, при
урочены зоны дробленых, милонитизированных, рассланцованных,



гидротермально измененных пород, а также различные проявления 
интрузивного и эффузивного магматизма и почти все известные 
в настоящее время рудные образования.

К крупным региональным разломам, определившим общую струк
туру размещения месторождений в пределах полиметаллического 
пояса, В. Г. Соловьев относит Урюмканский, Газимурский и Приаргун
ский разломы, совпадающие с долинами одноименных рек и просле
женные до 100 км и более.

Менее протяженные разломы установлены в пределах каждого 
рудного узла, само образование которого обусловлено, по-видимому, 
развитием тектонических зон различных направлений. К ним относятся 
Монастырско-Смирновский, Резановский, Михайловский, Кадаинский, 
Широкинский, Акатуевский и другие разломы, прослеженные на десятки 
километров.

Роль складчатых структур в локализации месторождений, которой 
ряд исследователей (Г. С. Лабазин, В. Н. Козсренко и др.) придает 
главное значение, остается пока плохо изученной и далеко не всегда 
подтверждается надежным фактическим материалом.

Складчатые структуры, равно как и другие элементы залегания 
слагающих пород, несомненно, в какой-то мере сказались па характере 
проявления и основных направлениях дизъюнктивных нарушений. Так, 
простирание зон разломов нередко совпадает с направлением основной 

..складчатости, с простиранием отдельных комплексов пород и контак
тами между ними.

Обращает на себя внимание частая приуроченность полиметалли
ческого оруденения к контактам карбонатных пород с глинистыми по
родами. По мнению К. Д. Шолкина, обширные поля, выполненные 
только карбонатными породами, не несут обычно и полиметаллического 
оруденения.

В ряде рудных узлов отчетливо проявлена пространственная и, по 
всей вероятности, генетическая связь полиметаллического оруденения 
с комплексом малых гипабиссальных интрузий, представленных дай
ками и штоками преимущественно кислого состава. Серии этих малых 
интрузий, как уже отмечалось выше, приурочены к тектоническим зонам 
нарушения и характеризуются также линейным размещением. В ряде 
случаев локализация малых интрузий и полиметаллических рудных тел 
обусловлена однотипными разрывными нарушениями, и рудные обра
зования нередко приурочены к контактам даек с вмещающими поро
дами. Структурные взаимоотношения даек с рудными залежами, 
а также местами наблюдаемая в дайках вкрапленность рудных мине
ралов, позволяют считать, что внедрение малых интрузий несколько 
предшествовало основному этапу полиметаллического оруденения. 
В ряде мест дайки прорывают верхнеюрские эффузивы, но пока еще 
нет твердой уверенности в том, что все ассоциирующие С полиметал
лическими месторождениями дайки и штоки относятся к единому 
интрузивному этапу. Рудные тела полиметаллических месторождений 
наиболее часто залегают среди палеозойских карбонатных пород, но 
значительное количество их приурочено также к терригенным отложе
ниям и эффузивным образованиям мезозойского возраста. Изредка 
полиметаллическая минерализация встречается и в гранитоидных 
породах.

Вне зависимости от характера вмещающих пород минералогиче
ский состав полиметаллических руд является достаточно однообразным. 
Эта специфическая черта Забайкальских руд позволила С. С. Смир
нову (1944) сделать вывод о том, что «...сравнительное однообразие 
минералогического состава основной рядовой массы нерчинских руд



в первую очередь объясняется, конечно, тем, что все месторождения 
связаны с одним металлогеническим эпизодом».

В большинстве разведанных полиметаллических месторождений 
главными рудообразующими минералами являются кварц, анкерит, 
доломит, кальцит, турмалин, серицит, халцедон, каолинит, пирит, сфа
лерит, галенит, арсенопирит, буланжерит, тетраэдрит, халькопирит и 
аргентит. В зависимости от количественного соотношения этих минера
лов различают более 10 основных разновидностей руд, нередко связан
ных между собой постепенными переходами.

Кроме свинца и цинка, руды часто содержат в промышленных кон
центрациях серебро, золото, мышьяк, сурьму, олово, медь и ряд рас
сеянных элементов. Особенно богатыми золотом оказались руды Ново- 
Широкинского месторождения, в которых среднее содержание этого 
металла составляет 3 г/т, а среднее содержание серебра 62 г/т.

В рудах месторождений, расположенных в области Газимуро- 
Урюмканских поднятий, отмечается повышенное содержание меди. 
В тесной зависимости от литологического состава вмещающих пород и 
характера тектонических нарушений находится морфология рудных об
разований. Здесь различают (Вольфсон, Радкевич и др., 1958) семь 
следующих основных структурных типов рудных тел и месторождений:

1) трубы в известняках и доломитах на пересечении либо сочлене
нии сколовых трещин;

2) линзообразные тела в зонах смятия среди углисто-известко- 
висто-глинистых сланцев,'сопровождаемые штокверками в апикальных 
частях небольших интрузивов гранитоидов;

3) рудные штоки в известняках в зонах обрушения древних кар
стов;

4) штокверковые зоны в пластах известняков среди сланцев;
5) линзы и пластовые метасоматические тела в известняках и слан

цах, пересеченных разломами с тектоническими брекчиями;
6) жилы, штокверковые зоны и рудные столбы в гранитоидах, 

песчаниках и эффузивах, реже в известняках вдоль сколовых трещин 
и зон повышенной трещиноватости;

7) линзы и мелкие трубы в блоках разлинзованных пропластков 
известняков среди песчано-сланцевых толщ.

До последнего времени вопрос о возрасте полиметаллического ору
денения Восточного Забайкалья не вызывал сомнения. Существовало 
единодушное мнение о том, что все полиметаллические месторождения 
относятся к единому тектоно-магматическому циклу, который про
явился в послеюрское — предмеловое время. При этом возрастные гра
ницы определились достаточно отчетливо, поскольку ряд рудных тел 
полиметаллических месторождений залегает в верхнеюрских эффузив
ных породах, а в континентальных отложениях нижнего мела Ю. П. Пис
цовым (1958) обнаружена галька полиметаллической руды.

В настоящее время предположение об одновременном формирова
нии полиметаллических месторождений некоторыми исследователями 
(В. Н. Козеренко и др.) подвергается сомнению. Они считают, что 
полиметаллические месторождения генетически связаны с различными 
по возрасту интрузивными образованиями — гипабиссальными и более 
глубинными — и выделяют часть месторождений (Запокровское, Смир
новское и др.), формирование которых, по их мнению, происходило 
в предверхнеюрское время. Фактический материал, подтверждающий 
это мнение, носит еще предварительный характер и нуждается в тща
тельной проверке. Можно лишь отметить, что нижняя возрастная гра
ница установлена достоверно только для полиметаллического орудене-
4 Зак. 05467



ния, приуроченного к верхнеюрским эффузивам, что же касается воз
раста минерализации в нижнепалеозойских отложениях, то этот вопрос 
пока остается открытым.

К послеверхнеюрскому—преднижнемеловому возрасту относится 
большинство месторождений молибдена, хотя мелкие месторождения и 
проявления этого полезного ископаемого встречаются и в связи с более 
древними тектоно-магматическими процессами, и, кроме того, молибде
нит часто присутствует в качестве сопутствующего компонента в рудах 
других металлов различного возраста.

Большая часть представляющих практический /интерес месторожде
ний молибдена независимо от района их расположения обладает исклю
чительно сходными геологическими, геохимическими и морфологиче
скими чертами. Эти месторождения преимущественно сосредоточены 
в пределах так называемого золото-молибденового пояса, границы 
которого в результате работ последних лет значительно расширились 
к северу и окончательно еще не установлены. Формирование месторо
ждений происходило в платформенных условиях главным образом на 
границе с мезозойской складчатостью. Для ряда молибденоносных 
районов характерно двухъярусное геологическое строение, при кото
ром нижний ярус сложен в основном домезозойскими гранитоидами, 
прорывающими древние метаморфические комплексы, а верхний ярус 
представлен вулканогенными и осадочными образованиями преимуще
ственно юрского возраста. >

Все месторождения молибденита (за редким исключением) при
урочены к гранитоидным породам, и в их локализации исключительно 
отчетливо проявилась роль разрывных тектонических нарушений, выра
женных в форме крупных региональных разломов и сопровождающих 
их серий более мелких трещин, зон дробления и милонитизации. 
К этим тектонически ослабленным зонам приурочен комплекс своеоб
разных, резко гипабиссальных малых интрузий, представленный што  ̂
ками и дайками, чрезвычайно пестрого кислого и среднего составов. 
Постоянная тесная пространственная связь указанного интрузивного 
комплекса с месторождениями молибденита и золота, совместная при
уроченность даек, штоков и рудных тел к единым системам дизъюнк
тивных нарушений, а также их взаимоотношения, не оставляют сомне
ния в принадлежности всех этих образований к единому интрузивному 
циклу.

Весьма характерным, как уже отмечалось выше, является много- 
этапность в образовании малых интрузий, которая наблюдается во всех 
районах их проявления. За исключением сравнительно редких отклоне
ний в комплексе малых интрузий наблюдается закономерная последо
вательная смена разновидностей основного и среднего состава кислыми 
и щелочными разностями. Независимо от минералогического состава 
малые интрузии обладают порфировой структурой и часто не отли
чимы от своих эффузивных аналогов.

В большинстве случаев весьма отчетливо устанавливается более 
позднее проявление молибденовой минерализации, так как рудные 
тела достаточно резко секут штоки и дайки порфировых пород. Изве
стно несколько случаев, когда дайки прорывают кварц-молибденитовые 
жилы, и на этом основании можно полагать, что в ряде мест рудный 
процесс начался не только после окончательного формирования лайко
вого комплекса, но на какой-то предшествующей стадии. Такие при
меры наблюдаются редко и они, скорее всего, являются исключением 
из общей установленной здесь закономерности, которая заключается 
в том, что рудообразование отделено от интрузивных этапов небольшим 
промежутком времени.



Весьма характерным для многих районов Читинской области явля
ется пространственная ассоциация молибденовых и золоторудных 
месторождений. В рудах ряда месторождений золото и молибден 
совместно присутствуют в промышленных концентрациях, но чаще всего 
они встречаются в обособленных месторождениях, по-видимому, весьма 
близких по времени образования.

Промышленные месторождения молибденита образовались в основ
ном в мезотермальную фазу гидротермального процесса, и все они 
относятся к кварц-серицит-молибденитовой формации. Большинство 
месторождений отличается исключительно однообразным минералоги
ческим составом. Главным рудообразующим минералом является кварц, 
который часто слагает рудные тела совместно с турмалином, реже 
с карбонатами. Из рудных минералов, кроме молибденита, почти 
постоянно, но обычно в незначительных количествах, присутствуют 
пирит и халькопирит, редко встречаются галенит, сфалерит, висмутин, 
шеелит, арсенопирит, антимонит, блеклые руды, самородное золото, 
теллуриды золота, сложные сурьмяно-висмутовые минералы, буланже- 
рит, борнит, магнетит и гематит. В ряде месторождений они образуют 
достаточно высокие концентрации и частично представляют практиче
ский интерес. Молибденит нередко содержит в качестве изоморфной 
примеси рений, количество которого достигает 280 г на тонну молиб
денита.

Во .всех месторождениях достаточно отчетливо проявилось 
несколько последовательных стадий рудного процесса, выраженных 
в образовании определенных ассоциаций минералов и нескольких гене
раций кварца, турмалина, молибденита, пирита. Иногда отдельные ста
дии минерализации происходили, по-видимому, через достаточно дли
тельные промежутки времени, и поэтому в некоторых рудных телах 
брекчиевой текстуры обломки руд, образованных в ранние стадии, 
цементируются минеральными комплексами более поздних стадий. 
Смена различных стадий минерализации отчетливо проявляется также 
при поясовой текстуре рудных образований.

Поскольку локализация месторождений и отдельных рудных тел 
контролируется разрывными тектоническими нарушениями и зонами 
сильнотрещиноватых пород, среди рудных образований выделяются 
два основных морфологических типа — жильный и прожилково-вкрап- 
ленный, или штокверковый. Оба указанных морфологических типа руд 
проявляются совместно почти на всех месторождениях, но в большин
стве случаев штокверковые руды отличаются убогим содержанием 
молибденита и в связи с этим не имеют промышленного значения. 
Штокверковые руды с кондиционным содержанием металла выявлены 
только на нескольких месторождениях, в том числе ца Бугдаинском и 
Жирекенском. Разведанные запасы молибдена этих месторождений 
превосходят в несколько раз суммарные запасы молибдена всех осталь
ных месторождений Читинской области.

Вопрос о возрасте молибденового оруденения пока не может быть 
решен однозначно. Месторождения, как уже отмечалось выше, приуро
чены к районам развития домезозойских гранитоидных пород, и рудные 
образования не соприкасаются с фаунистически охарактеризованными 
осадочными отложениями. В ряде мест устанавливается довольно 
отчетливо верхняя возрастная граница, поскольку гальки кварца 
с молибденитом встречены в континентальных отложениях нижнего 
мела. Известны случаи, когда дайки порфировых пород, обычно ассо
циирующие с кварц-молибденитовыми жилами, прорывают верхне- 
юрские эффузивы. По этим данным, с некоторой долей условности 
можно считать, что формирование месторождений молибденита проис



ходило в период от верхней юры до нижнего мела. Кроме того, сле
дует иметь в виду, что не все месторождения молибденита, несмотря 
на их сходство, являются одновозрастными.

С комплексом поздневерхнеюрских даек и малых интрузий прост
ранственно ассоциируют большая часть известных в настоящее время 
коренных проявлений и месторождений золота, а также связанные 
с последними золотоносные россыпи. Тесная, повсеместно выдержанная 
на протяжении сотен километров пространственная связь месторожде
ний золота и малых интрузий особенно четко выражена в пределах 
золото-молибденового пояса, где выделяются такие золоторудные узлы, 
как Илинский, Туринский, Ключевской, Дарасунскии и Карийский. Эта 
связь достаточно отчетливо проявляется в Приаргунских районах раз
вития полиметаллических месторождений и в некоторых районах воль- 
фрам-оловянного пояса (Любавинский рудный узел) *. Золоторудные 
месторождения этих узлов, так же как и молибденовые месторождения, 
контролируются крупными тектоническими нарушениями, которые 
обычно сопровождаются сложными системами оперяющих трещин и 
зонами рассланцованных, раздробленных и милонитизированных пород. 
Рудные поля месторождений отличаются большими размерами и охва~ 
тывают площадь до 15—20 км2. Вмещающими породами являются пре
имущественно палеозойские интрузивные породы и разнообразного 
возраста песчано-глинистые и вулканогенные образования. v

В пределах золото-молибденового пояса наиболее характерным 
для золоторудных образований является почти постоянное проявление 
золота в связи с кварц-турмалиновой минерализацией. По данным 
Н. В. Петровской, П. С. Бернштейна и других исследователей, собст
венно турмалиновая минерализация предшествовала рудному этапу и 
концентрация золота обусловлена более поздним кварц-сульфидным 
этапом минерализации.

Несмотря на общие сходные черты геологического строения золото
рудных месторождений этого возраста, среди них в зависимости от 
минералогического состава и преобладания тех или иных минеральных 
ассоциаций выделяются различные типы руд. Главными рудообразую
щими минералами являются кварц нескольких генераций и турмалин. 
Постоянно присутствуют сульфиды, среди которых наиболее распро
странен пирит, образующий в рудах и вмещающих породах вкраплен
ность, гнездообразные и жилообразные скопления. Содержание его 
иногда достигает 30%, но в среднем составляет несколько процентов. 
В меньших количествах обычно присутствуют другие сульфиды, пред
ставленные халькопиритом, арсенопиритом, висмутином, галенитом, 
сфалеритом, блеклыми рудами, антимонитом и борнитом. Часто, но 
в незначительных количествах, присутствуют молибденит и шеелит.

Золото преобладает мелкое до тонкодисперсного, и только в ред
ких случаях встречаются золотинки до 1—2 мм.

Пространственная ассоциация молибденовых и золоторудных место
рождений, весьма сходные геологические условия размещения этих 
месторождений и постоянная связь с комплексом малых интрузий не 
оставляют сомнения в принадлежности многих из них не только к еди
ной эпохе минерализации, но и к единому тектоно-магматическому 
циклу. Взаимоотношение кварц-молибденовых и кварц-турмалиновых 1

1 Золоторудные месторождения Любавинского узла и другие месторождения 
Даурской структурной зоны, равно как и комплексы малых интрузий, ассоциирующие 
с ними, по-видимому, образовались в предверхнеюрскос время. Это один из примеров, 
подтверждающий предположение о том, что сходство состава и структуры интрузив
ных образований различных структурно-фациальных зон не является признаком 
одновозрастности.



жил в некоторых рудных полях позволяет относить молибденовую 
минерализацию к более раннему этапу, предшествовавшему образова
нию золотого оруденения.

Золоторудные жилы некоторых месторождений (Майское) отчет
ливо секут вулканогенные образования верхней юры, а гальки кварц- 
турмалиновых пород и кварца с молибденитом и золотом встречаются 
в конгломератах нижнего мела.

В тесной пространственной и генетической связи с вышеописан
ными проявлениями молибдена и золота находится турмалиновая мине
рализация. Бор вообще является одним из наиболее характерных эле
ментов минералогении Читинской области, особенно Восточного Забай
калья, где он встречается в различных геологических формациях и свя
зан с разновозрастными проявлениями эндогенных процессов.

Особенно широким почти повсеместным распространением турма
линовая минерализация пользуется в районах развития золоторудных 
и молибденовых месторождений. Турмалин, представленный здесь 
в основном шерлом и дравитом, слагает наряду с кварцем основную 
часть многих рудных образований и околорудных измененных пород и 
часто присутствует в различных осадочных, метаморфических, эффу
зивных и интрузивных породах не только в качестве существенной при
меси, но и является в них главным породообразующим минералом. 
Такие интенсивно турмалинизированные породы, сохраняющие лишь 
реликты первоначальных минералов и структур, встречаются не только 
в рудных полях месторождений, но слагают значительные площади и 
далеко за их пределами. Специально эти проявления бора не изуча
лись, так как турмалинсодержащие породы до последнего времени не 
рассматривались как сырье на бор. Однако, учитывая огромные запасы 
бора, заключенные в турмалиновых образованиях Восточного Забай
калья, при резко возросшей потребности в этом сырье и положитель
ных результатах технологических испытаний турмалиновых руд даль
нейшее их изучение с целью выделения наиболее богатых участков 
представляется целесообразным и актуальным.

Весьма отчетливо проявляется пространственная связь сурьмяной 
минерализации с комплексом преднижнемеловых малых интрузий, хотя 
и не исключена возможность образования ряда месторождений этого 
металла в более позднее время. Так, известны случаи пересечения анти
монитсодержащими кварцевыми жилами золоторудных жил Балей- 
ского месторождения, посленижнемеловой возраст которых не вызывает 
сомнения.

С дайковым комплексом связано Тыргетуйское месторождение 
сурьмы, где кварцевые жилы с антимонитом залегают в осадочных 
отложениях нижней—средней юры, прорванных мелкими дайками гра
нитов, кварцевых порфиров и диоритов.

К этому же возрасту относится и Майское месторождение, приуро
ченное к контакту палеозойского гранодиоритового массива с более 
молодыми, по-видимому, верхнеюрскими гипабиссальными гранитами. 
Минерализация, как и во всех других месторождениях сурьмы, разви
вается по трещинам, и рудные тела представляют собой брекчию вме
щающих пород, сцементированную антимонитсодержащими кварцем и 
карбонатами. Реже присутствуют пирит, халькопирит, арсенопирит и 
другие сульфиды. По данным химических анализов, среднее содержа
ние сурьмы по отдельным рудным телам составляет 4,13—10,4%. Отме
чается также содержание висмута в десятых и ртути в сотых долях 
процента. Характерно, что, несмотря на чрезвычайно широкое прояв
ление сурьмяной минерализации, которая фиксируется на площади по



рядка 20 км2, оруденение в практическом отношении не представляет 
интереса.

Среди песчаников и конгломератов нижне-среднеюрского возраста 
залегают кварц-антимонитовые образования Усть-Улятуйского месторо
ждения.

Остается не совсем ясным вопрос о возрасте сурьмяной минерали
зации Солонечного месторождения. Здесь вблизи контакта с варисскими 
порфировидными гранитами условно нижнепалеозойские брекчирован- 
ные известняки сцементированы кварцем с неравномерной вкраплен
ностью антимонита и флюорита. В пределах рудного поля месторожде
ния не обнажаются более молодые интрузивные образования, с кото
рыми можно было бы связать оруденение, но, поскольку сурьмяная 
минерализация приурочена к тектоническим нарушениям, затрагиваю
щим также и развитые в районе верхнеюрские эффузивно-осадочные 
отложения, она несомненно является более поздней, чем варисские гра
ниты.

К верхнеюрской эпохе металлогении относится большая часть, 
месторождений плавикового шпата, который является одним из наи
более широко распространенных минералов в Читинской области и за
нимает видное место в проявленной здесь эндогенной минерализации 
различных металлогенических эпох. В качестве существенной примеси 
флюорит встречается в рудах почти всех цветных, редких и благород
ных металлов и особенно часто в оловянно-вольфрамовых рудах, где 
содержание его (Лево-Ингодинское месторождение) достигает 10% 
и более.

Широко распространены почти по всей территории Читинской 
области, особенно в Восточном Забайкалье, собственно флюоритовые 
месторождения, приуроченные к различным по возрасту и составу ком
плексам пород. Плавиковошпатовые руды залегают среди разнообраз
ных интрузивных (преимущественно гранитоидах), эффузивных и оса
дочных (терригенных) пород, но вне зависимости от характера вме
щающих образований отличаются весьма сходными чертами. Почти все 
они приурочены к зонам дизъюнктивных нарушений — к крупным раз
ломам и сопровождающим их трещинам — и поэтому подавляющая 
часть рудных тел представлена жилами, иногда весьма протяженными 
(несколько тысяч метров), для которых характерны разветвления, апо
физы, частое чередование тонких пережимов и мощных раздувов, нали
чие многочисленных обломков вмещающих пород.

Руды отличаются весьма однообразной минерализацией и в основ
ном представлены только плавиковым шпатом и различными модифи
кациями кварца. В качестве ничтожной примеси встречаются кальцит, 
барит, адуляр, каолинит, цеолиты и очень редко сульфиды, в основном 
пирит. Характерны брекчиевые симметрично-ленточные и кокардовые 
текстуры руд, в которых отчетливо отражаются все последовательные 
стадии кристаллизации минеральных комплексов, тем более, что раз
личные генерации флюорита нередко отличаются и резко различной 
окраской, а кварц представлен несколькими кристаллическими фор
мами. Часть кварц-флюоритовых жил формировалась, по-видимому, из 
гидротермальных растворов, находившихся в период рудооотложения 
в коллоидном состоянии, о чем свидетельствуют колломорфные струк
туры кварца и флюорита.

Судя по минералогическому составу, характеру проявления кри
сталлических форм, текстуре руд и околожильным изменениям, боль
шая часть известных месторождений плавикового шпата относится 
к близповерхностным гидротермальным образованиям. По температур



ным условиям образования, Н. С. Лаврович (1937) различает среди них 
три типа плавиковошпатовых руд — высокотемпературный (300—400°), 
низкотемпературный (ниже 150°) и промежуточный.

Ряд исследователей (Блинов и др., 1958) полагает, что основное 
количество кальция, входящего в состав флюорита, заимствовано из 
вмещающих пород гидротермальными растворами, которые, помимо 
воды и кремнекислоты, несли только фтор. В пользу такого предполо
жения свидетельствуют результаты сопоставления данных химических 
анализов измененных и неизмененных вмещающих пород некоторых 
месторождений.

Обращает на себя внимание крайне неравномерное распределение 
плавикового шпата в рудных телах; участки, почти нацело состоящие 
из плавикового шпата или содержащие его в значительных количествах, 
постепенно, а иногда и резко, сменяются как по простиранию, так и по 
падению участками, сложенными преимущественно или целиком мине
ралами группы кварца.

Возраст флюоритовой минерализации в ряде случаев определяется 
достаточно точно. Так, в Ульдургинском районе кварц-флюоритовые 
жилы прорывают верхнеюрские эффузивы, а обломки плавиковошпато
вых руд встречены в континентальных отложениях нижнего мела. 
В Приаргунском районе определена только нижняя граница плавико
вошпатового оруденения, приуроченного также к верхнеюрским эффу- 
зивам.

Несколько более древним представляется возраст месторождений 
плавикового шпата Калангуйского района, где кварц-флюоритовые 
жилы секут терригенные отложения нижне-средней юры и не встре
чаются в верхнеюрских образованиях. Возможно, что эти месторожде
ния плавикового шпата, как и другие месторождения, расположен
ные в пределах оловянно-вольфрамового пояса, образовались в пред- 
верхнеюрское время и относятся к завершающему этапу единого 
металлогенического цикла, с которым связано также образование мно
гочисленных месторождений вольфрама и олова. В пользу этого вывода 
свидетельствует широкое проявление флюорита в оловянно-вольфрамо
вых рудах.

Попутно следует отметить, что еще более древние проявления 
нлавиковошпатовой минерализации связаны с докембрийскими образо
ваниями Средне-Витимской горной страны. Изучены они недостаточно 
и представляют лишь минералогический интерес. Кроме того, весьма 
интересные данные о возрасте флюоритовой минерализации получены 
в результате геологических исследований последних лет в Западном и 
Центральном Забайкалье (Щеглов, 1959 г.). Установлено, что рудные 
тела Ново-Никольского месторождения и кварц-флюоритовые жилы 
в бассейне р. Иро залегают среди отложений гусиноозерской свиты, что 
свидетельствует о посленижнемеловом возрасте этой флюоритовой 
минерализации.

Имеются указания о проявлениях еще более молодой флюоритовой 
минерализации — третичной и даже четвертичной. К ней относят про
жилки флюорита и молочно-белого друзовидного кварца с флюоритом 
в кайнозойских андезито-базальтах, развитых в бассейне р. Хилок, 
в 2 км северо-западнее с. Ново-Никольского.

Меловая эпоха. Меловой этап развития Читинской области носит 
уже целиком платформенный характер и отличается проявлением спе
цифической субвулканической деятельности и движениями по крупным 
разрывным нарушениям преимущественно северо-восточного и широт
ного направления. Последние обусловили некоторое омоложение ранее 
образованных впадин и возникновение новых депрессий типа межгор



ных впадин, в которых накапливались терригенные осадки и вулкано
генные образования.

Депрессии мелового возраста, окаймленные крупными тектониче
скими нарушениями, прослеживаемые на десятки километров по мощ
ным зонам катаклазированных и милонитизированных пород, как пра
вило, осложнены многочисленными более мелкими разрывами иного 
направления, которые иногда приводят к расчленению депрессий на 
ряд грабенов. Отложения меловой системы представлены только ниж
ним отделом и известны в юго-восточной и центральной частях Читин- ’ 
ской области.

В виде небольших разобщенных участков нижнемеловые отложе
ния выделяются к югу от ст. Карымская в пределах Агинского под
нятия. Более крупные поля этих отложений наблюдаются в окрестно
стях г. Борзи, в долинах р. Аргуни и ее левых притоков, в окрестностях 
городов Нерчинска, Сретенска и ст. Аксеново-Зилово, в верховье 
р. Олекмы и в верхнем и среднем течении р. Нерчи.

Во многих случаях нижнемеловые осадки, охарактеризованные 
фауной и флорой, устанавливаются среди нерасчленениых терригенных 
отложений, где они не всегда могут быть отделены от слагающих ниж
ние части разрезов грубообломочных накоплений юры.

Эти отложения обычно приурочены к отчетливо выраженным 
в рельефе впадинам, ориентированным в северо-восточном или широт
ном направлении.

Отложения меловой системы представлены грубообломочными кон
гломератами, песчаниками и сланцами, нередко содержащими пласты 
бурых углей. Мощность их колеблется от 100—150 до 700—900 м.

В Приаргунье и в районе Беклемишевских озер в составе меловых 
отложений установлена железорудная фация, представленная бурыми 
железняками, сидеритами и конгломератами с сидеритовым и лимони- 
товым цементом. Породы железорудной фации связаны постепенными 
переходами с грубообломочными толщами нижнего мела.

На территории МНР в нижнемеловых отложениях установлены 
промышленные скопления нефти.

К нижнему мелу отнесены также эффузивно-туфовые образования, 
слагающие самые верхние части разрезов Шилкинско-Аргунского 
междуречья. Вулканогенная фация нижнего мела, представленная глав
ным образом кислыми эффузивами и их пирокластами, широко развита 
на левобережье Аргуни и в бассейне Урюмкана.

Возраст описанных образований устанавливается на основании их 
стратиграфического положения и многочисленных сборов фауны и 
флоры тургинского комплекса, характеризующего нижний отдел мело
вой системы.

Самая верхняя часть мезозойских континентальных отложений, 
известная в районе с. Нижний Дурулгуй в районе бассейна р. Дай, 
относится некоторыми исследователями, без достаточных к тому основа
ний, к верхнему отделу меловой системы.

С отмеченной выше вулканической деятельностью связаны, по-види
мому, близповсрхностные магматические образования, к - которым 
относятся известные в районе с. Нового Дурулгуя интрузивные залежи 
и дайки долеритов, андезитов и базальтов, прорывающие осадки ниж
него мела.

Возможно, что посленижнемеловыми являются также гипабис
сальные р'ибекитовые граниты, сиениты и монцониты, залегающие 
в толщах средней юры — нижнего мела в бассейне Аленгуя.

Весьма важным структурным фактором, имеющим большое значе
ние в металлогении меловой эпохи, являются мезозойские депрессии,



к которым приурочены многие месторождения важнейших полезных 
ископаемых. В одной из таких депрессий в среднем течении р. Унды 
расположены крупнейшие в СССР уникальные месторождения 
золота — Балейское и Тасеевское. К разломам, ограничивающим деп
рессии, и оперяющим трещинам приурочены ртутная, сурьмяная и 
флюоритовая минерализации.

Указанные месторождения золота расположены в Балейском гра
бене вблизи крупного регионального Борщевочного разлома. Этот гра
бен длиной 9,5 км при ширине 4,5 км заполнен континентальными пес- 
чано-конгломератовыми отложениями нижнемелового, третичного и чет
вертичного времени. Общая мощность этих отложений превышает 
700 м. В пределах грабена весьма широко и, по-видимому, неодно
кратно проявились дорудные тектонические движения, в результате 
которых образовались надвиги, пологие взбросы и крутопадающие 
сбросы, а также сопряженные с ними трещины, к которым приурочены 
золоторудные образования. Послерудные нарушения обусловили 
небольшие смещения рудных тел и формирование мелких депрессий, 
которые произошли в период между третичным и четвертичным време
нем. Золотое оруденение проявлено в форме жил, прожилков, обра
зующих штокверки или зоны сближенных субпараллельных или раз
ветвленных жил, а также в виде минерализованных околожильных вме
щающих пород. Главным рудообразующим минералом является кварц, 
представленный несколькими разновременными генерациями, обычно 
образующими полосчатые колломорфные крустификационные тек
стуры. Широкое развитие халцедоновидного кварца, присутствие в ру
дах псевдокальцитового кварца, адуляра, кальцита и каолина в сово
купности с данными по геологической позиции месторождений и усло
виям залегания руд, несомненно, свидетельствует о их близповерхност- 
ном образовании.

Возраст оруденения определяется достаточно точно, поскольку руд
ные жилы залегают в верхних горизонтах нижнего мела и перекрыва
ются третичными отложениями.

Часть золоторудных жил заключена в ундинских гранодиоритах 
варисского возраста, на размытой поверхности которых залегают 
нижнемеловые отложения грабена. Это следует иметь в виду при по
исках месторождений Балейского типа, которые могут быть выявлены 
и в пбродах нижнего структурного яруса, конечно, если они не подвер
гались значительной эрозии после образования руд.

Промышленное значение руд Балейской формации, учитывая бога
тое месторождение в них золота и крупные масштабы оруденения, 
исключительно велико, и поисковые работы должны быть в первую 
очередь направлены на выявление минерализации именно этого типа. 
Большой интерес в этом отношении представляют районы Ундино-Да- 
инской депрессии, где в последнее время за пределами Балейского гра
бена обнаружены новые зоны минерализации.

К посленижнемеловому возрасту, несомненно, относятся многочис
ленные проявления ртутной минерализации, приуроченные к крупным 
разломам, окаймляющим мезозойские тектонические депрессии и лока
лизующиеся в бортовых частях депрессионных структур как в преде
лах самих зон разломов, так и в некотором удалении от них. По совре
менному состоянию геологической изученности намечается полоса рас
пространения ртутных проявлений, которая протягивается от районов 
Кыры, окаймляет с запада и севера Агинское палеозойское поле и про
должается далее на северо-восток в район Ундино-Даинской депрессии.

Верхняя возрастная граница ртутной минерализации моложе ниж
него мела, поскольку в ряде месторождений (Нерчинское) оруденение



приурочено к зонам брекчирования в отложениях нижнего мела или 
к контакту с прорывающими их порфиритами (Лугиинское месторожде
ние). Ртутная минерализация Усть-Егьинского месторождения приуро
чена к зоне брекчирования, проходящей по контакту верЗснеюрских 
вулканогенных образований с нижнемеловыми песчано-конгломерато- 
выми отложениями.

Наиболее распространенной формой ртутной минерализации явля^ 
ются киноварьсодержащие кварцевые и карбонатные прожилки и 
жилы, нередко образующие штокверки. Одновременно киноварь обра
зует вкрапленность в цементе брекчированных зон и самих вмещаю
щих породах. Примазки и прожилки приурочены преимущественно 
к плоскостям напластования и контактам между отдельными разновид
ностями пород.

Ртутное оруденение относится к эпитермальному типу и обычно 
отличается весьма разнообразным минералогическим составом. Брек- 
чированные зоны, в которых проявляется киноварь, часто содержат 
в составе цемента кварц нескольких генераций, халцедон, кальцит, 
реже доломит, арагонит, цеолиты, барит, флюорит, хлорит, каолин. Из 
рудных минералов в небольших количествах встречаются пирит, анти
монит, золото, арсенопирит, реальгар, халькопирит, галенит, сфалерит.

По современному состоянию геологической изученности наиболее 
перспективными представляется район Ундино-Даинской депрессии, 
к которой приурочены Усть-Егьинское и Лугинное месторождения и 
где известны другие, мало изученные проявления ртутной минерали
зации.

Следует отметить, что мелкие месторождения и проявления ртути 
встречаются и в связи с более древними процессами рудообразования. 
К ним, например, относится Ильдиканское месторождение, где тесней
шая ассоциация прожилков киновари с полиметаллической жилой 
достаточно убедительно свидетельствуют об одновозрастности ртутной 
и полиметаллической минерализации, которые, как это правильно счи
тал С. С. Смирнов, относятся лишь к различным этапам единого руд
ного процесса.

Киноварь, как правило, встречается в сурьмяных месторождениях 
(Итакинское); присутствует вместе с сурьмяными минералами на Клю
чевском молибденовом месторождении. Интересные проявления ртут
ной минерализации отмечаются на Барун-Шивеинском вольфрамовом 
месторождении, оруденение которого приурочено к зонам дробления 
во вторичных кварцитах. Месторождение еще недостаточно изучено, 
но, судя по предварительным данным о взаимоотношениях вольфра
мита с киноварью, большая часть последней проявилась в завершаю
щей стадии рудного процесса; киноварь весьма часто располагается 
между кристаллами вольфрамита или окаймляет их.

Это месторождение, так же как и ряд других более мелких место
рождений вольфрама Восточного Забайкалья, в рудных образованиях 
которых наблюдается сочетание таких минералов, как ферберит, шее
лит, антимонит и киноварь, по-видимому, относятся к посленижнемело- 
вому времени. Рудные тела приурочены к зонам интенсивных текто
нических нарушений, где они располагаются вне видимой связи с инт
рузивными породами.

Наиболее интересным из них в практическом и теоретическом отно
шениях является Барун-Шивеинское месторождение, вольфрамовая 
минерализация которого приурочена к полосе вторичных кварцитов 
и прослеживается с перерывами на протяжении около 2,5 км. Орудене
ние проявляется в форме брекчии кварцитов и густой серии субпарал
лельных жил и прожилков, выполненных кварцем, вольфрамитом, реже



киноварью и антимонитом. Отдельные участки отличаются исключи
тельно высоким содержанием вольфрама. В некоторых пробах коли
чество трехокиси вольфрама достигает 30%. Содержание ртути обычно 
составляет первые сотые доли процента, и только отдельные неболь
шие участки характеризуются более высоким содержанием, в среднем 
порядка 0,5%.

С комплексом приповерхностных даек долеритов (часто пегмато- 
идного типа) и анамезитов, прорывающих и метаморфизующих ниж
немеловые отложения, в Ново-Дурулгуевском районе связаны незна
чительные проявления ильменита и тантало-ниобатов.

К отложениям нижнего мела приурочены осадочные месторожде
ния железных руд, имеющие большое промышленное значение. К ним 
относятся Березовское и Чалбучинское месторождения в Аргунском 
районе, а также Беклемишевское и Телембинское, расположенные 
к западу от г. Читы. На наиболее разведанном и изученном Березов
ском месторождении железные руды приурочены к грубообломочным 
фациям, представленным преимущественно конгломерато-брекчиями. 
Первичные сидеритовые руды залегают ниже уровня грунтовых вод и 
составляют около 40% всех разведанных запасов. Остальные запасы 
представлены вторичными лимонитовыми рудами, которые слагают 
верхние горизонты залежей и отличаются от первичных руд более 
высоким содержанием железа. В промышленных сортах руд среднее 
содержание железа колеблется от 24,3 до 50,4%, кремнезема от 10,1 до 
28,5%, окиси кальция от 0,4 до 10,1%, окиси магния от 0,1 до 7,1%. 
Месторождение состоит из нескольких залежей, среди которых самая 
крупная — главная залежь — протягивается на 2800 м при мощности, 
достигающей 230 м.

К мезозойским депрессиям приурочены все известные угленосные 
отложения Читинской области.

Большинство месторождений представлено бурыми гумусовыми 
углями. Каменные угли невысокой степени метаморфизма известны 
только на Букачачинском, Нерчуганском, Каларском, Чарском и Хара- 
узском месторождениях. Причины появления каменных углей среди 
массы бурых не усыновлены. Возможно, что образование каменных 
углей зависело от скорости погружения торфяника или глубины зале
гания, хотя и не исключается метаморфизм углей при эндогенных про
цессах, которые имели место в посленижнемеловое время.

Бурые и каменные угли Читинской области в заметном количе
стве содержат германий.

Кайнозойская эра. Третичные отложения имеют весьма ограни
ченное распространение и среди них нет палеонтологически охаракте
ризованных толщ. Ранее условно к ним относились так называемые 
шилкинские конгломераты, развитые вдоль левого и частично правого 
берегов р. Шилки и в долине р. Нерчи, а также конгломераты, разви
тые вдоль южных предгорий Борщевочного хребта и в долине р. Унды 
в пределах Балейской впадины. Работами последних лет возраст этих 
образований определен как нижнемеловой. Условно к отложениям 
этого возраста были отнесены породы чалбучинской свиты, развитые 
в бассейне р. Аргуни, а также глинисто-песчаные свиты с конгломера
тами, встреченные к северо-востоку от Торейских озер.

Широким распространением пользуются четвертичные накопления, 
среди которых различаются аллювиальные, пролювиальные, делю
виальные, элювиальные и эоловые осадки. Ледниковые образования 
менее развиты и известны в Чикойской и Средне-Витимской горных стра
нах. Мощность четвертичных отложений местами превышают 100 ж.



В третичное время продолжали развиваться ранее существовав- 
шие разломы и, по-видимому, возникали новые глубинные разломы, 
по которым происходили излияния основных и средних эффузивов, 
сравнительно широко распространенных в Забайкалье и Витимо-Олек- 
минской горной стране. Часто они приурочены к разломам, обрамляю
щим мезозойские депрессии. Мощность покровов достигает 200—300 м„

Значительная часть эффузивов относится к третичной системе, но 
в ряде случаев они залегают на древнеаллювиальных образованиях и 
принадлежат, по-видимому, к четвертичному возрасту.

В Центральном Забайкалье кайнозойские эффузивы известны 
в районе бассейна р. Хилка, среднем течении р. Ингоды, Чикойской гор
ной стране и на левобережье Онона, западнее с. Кыры.

В северной части области поля развития кайнозойских основных и 
средних лав известны в бассейне Витима. Наиболее крупный покров 
находится на правобережье Калара.

В Восточном Забайкалье сравнительно небольшие покровы кай
нозойских эффузивов наблюдаются в окрестностях Борзи, Газимурского 
Завода, Нерчинского Завода и на левобережье Шилки, западнее 
г. Сретенска.

К последнему этапу эндогенной деятельности относятся многочис
ленные минеральные источники, приуроченные к зонам тектонических 
нарушений, по которым происходили излияния базальтов и которые 
подновлялись, по-видимому, в самое последнее время.

С кайнозойскими отложениями связан разнообразный комплекс 
полезных ископаемых. К ним приурочены имеющие промышленное зна
чение россыпи золота, олова, вольфрама и редких земель, а также озер
ные месторождения соды и сульфата натрия. Особенно широким, 
почти повсеместным распространением пользуются золотоносные рос
сыпи, интенсивная эксплуатация которых началась еще с тридцатых 
годов прошлого столетия. Образование этих россыпей, представлен
ных весьма разнообразными генетическими типами, тесно связано с 
развитием гидрографической сети в третичное и четвертичное время. 
Согласно данным С. Г. Мирчинк, третичные золотоносные россыпи 
формировались в два этапа. К первому этапу (палеогену) относятся 
каменские конгломераты, аллювиальные отложения древней долины 
р. Шилки и ряд аналогичных россыпей, приуроченных к погребенным 
долинам. Ко второму этапу (неогену) принадлежат широко распро
страненные делювиальные и аллювиальные россыпи, погребенные под 
разновозрастными четвертичными отложениями. Они отличаются боль
шой протяженностью (до 7—8 км) и сравнительно высоким содержа
нием золота.

Среди четвертичных отложений выделяются четыре комплекса 
осадков, которые по возрасту относятся к верхнему плиоцену— ниж
нему плейстоцену, среднему плейстоцену, верхнему плейстоцену и 
голоцену. Промышленная золотоносность установлена только в двух 
последних комплексах, которые отличаются многочисленными и широко 
распространенными в пределах Читинской области аллювиальными и 
делювиальными россыпями. Большая часть этих россыпей образова
лась в основном за счет перемыва более древних россыпей и в мень
шей степени, вероятно, за счет разрушения коренных месторождений 
золота. Среди них выделяются долинные, русловые и террасовые рос
сыпи, которые нередко отличаются крупными размерами и значитель
ными запасами. Так, одна из наиболее богатых россыпей этого типа, 
приуроченная к пойменной террасе долины р. Шахтамы, имеет про
тяженность до 25 км при ширине от 200 до 600 м. Золото в этих рос
сыпях образует струи, ориентированные согласно простиранию до



лины. Аллювиальные россыпи современных долин, расположенных 
в пределах оловянно-вольфрамового пояса, включают значительные 
запасы касситерита и меньшие вольфрамита. Среди них выделяются 
донные россыпи, заключающие основную массу продуктивных песков, 
и террасовые россыпи, обычно сопутствующие донным.

По данным Лешкевича (1948 г.), повышенное содержание касси
терита установлено в ледниковых отложениях в истоках р. Ингоды. 
В 1954 г. в этом же районе обнаружены признаки древней россыпи 
касситерита и шеелита, погребенной под ледниковыми образованиями. 
Отложения древней речной сети, террасы и озерные отложения прак
тически почти не опоискованы и среди них весьма вероятны находки 
крупных россыпей различных полезных ископаемых, в частности рос
сыпей титана и циркония.

Озерные месторождения минеральных солей, преимущественно 
сульфата натрия, являются остатками древних более обширных бас
сейнов. Минеральные соли находятся в растворенном состоянии в рапе 
(откуда они периодически выпадают в виде новосадки), а также в дон
ных корневых залежах. Пополнение солевого запаса осуществляется 
за счет химического выветривания почв и песчаных пород и привноса 
образующихся при этом солей поверхностными и надмерзлотными 
(грунтовыми) водами. Размеры озер весьма разнообразны и варьи
руют от 8—10 га до 2—3 км2.

К четвертичным отложениям приурочены все разрабатываемые 
карьеры балластных и строительных песков и гравия и почти все 
месторождения глин. Базальты, используемые в качестве сырья для 
дорожного и бетонного щебня, могут представлять также интерес в каче
стве сырья для литья. Некоторые разности липаритов могут быть 
использованы для изготовления перлитов.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Как видно из приведенной выше характеристики металлогеничес- 
ких эпох, подавляющая часть известных в настоящее время эндоген
ных месторождений полезных ископаемых генетически связана с кис
лыми интрузивными и экструзивными образованиями, которые явля
ются наиболее характерными для всех тектоно-магматических циклов, 
известных в пределах Читинской области. К ним относятся месторож
дения полиметаллов, олова, вольфрама, молибдена, золота, плавикового 
шпата, сурьмы, ртути, а также разнообразных редких металлов, связан
ных с гранитными пегматитами. Основные и ультраосновные породы 
пользуются относительно ограниченным распространением, и с ними 
связаны только сегрегационные месторождения титаномагнетитов и 
мелкие проявления никеля, хрома и платины, не представляющие прак
тического интереса.

Домезозойским тектоно-магматическим циклам свойственны глу
бинные фации изверженных пород, которые при современном эрозион
ном срезе занимают огромные площади, сопровождаются мигматиза- 
цией, инъекцией , и интенсивной метаморфизацией вмещающих пород. 
Для них характерны контактово-метасоматические и скарновые место
рождения железа, упомянутые выше месторождения титана и незна
чительные проявления редких металлов и слюды, связанные с пегма
титами. Небольшое число рудных месторождений домезозойских эпох 
при исключительно широком и интенсивном проявлении в них магма
тической деятельности может быть объяснено длительным периодом 
континентального развития большей части территории Читинской обла



сти и связанного с этим глубоким эрозионным срезом, при котором 
были снесены рудные образования.

Для мезо-кайнозойских тектоно-магматических этапов развития 
характерными являются гипабиссальные близповерхностные интрузии, 
широкое проявление экструзивно-эффузивной деятельности, преоблада
ние дизъюнктивных тектонических деформаций и доминирующее зна-> 
чение гидротермальных месторождений, почти не затронутых эрозией.

Поэтому большинство месторождений полезных ископаемых, выяв
ленных в Читинской области, расположено в южной части террито
рии— в Восточном и отчасти Центральном Забайкалье, где наиболее 
широкое распространение имеют мезо-кайнозойские структуры и соот
ветствующий вулканизм. В северных районах — в Витимо-Олекминской 
горной стране — известно значительно менее месторождений минераль
ного сырья, что в известной мере обусловлено их геологическим строе
нием, преимущественным развитием в их пределах домезозойских 
структур и древних интрузивных образований.

Вместе с тем проведенные за последние годы геологосъемочные, 
поисковые и разведочные работы позволили сделать достаточно обос
нованный вывод о том, что современное неравномерное географическое 
размещение месторождений полезных ископаемых на территории Чи
тинской области и сосредоточение их большей части в Восточном За
байкалье является следствием не только объективных природных фак
торов, но также обусловлено различной степенью геологической изучен
ности и опоискованности отдельных районов области. Геологические 
исследования, проведенные в слабо изученных северных частях Читин
ской области, привели к открытию не только новых промышленных 
месторождений, но целых рудных районов, таких, как Усуглинский 
флюоритовый, Верхнеолекминский, Жирекенский и Витимский — моли
бденовые. Эти и ряд других открытий позволяют считать, что мезозой
ские тектоно-магматические проявления, с которыми в Читинской 
области связана основная эндогенная минерализация, имели место по 
всей территории и не ограничились, как это ранее предполагали, 
только южными районами.

Учитывая все еще весьма слабую геологическую изученность мно
гих, особенно северных районов, недостаточное количество осуществлен
ных здесь целеустремленных исследований в области стратиграфии, 
палеогеографии, магматизма и тектоники, в настоящее время еще не 
представляется возможным установить достоверные закономерности 
в размещении месторождений полезных ископаемых по всей рассматри
ваемой территории. С некоторой долей условности они могут быть уста
новлены пока еще только для самой изученной и наиболее богатой 
месторождениями полезных ископаемых части Читинской области — 
Восточного Забайкалья. Для этого региона С. С. Смирнов (1944) дал 
следующую общую схему металлогении:

«... в самой грубой схеме и в значительной мере условно структуру 
Восточного Забайкалья, возникшую в результате мезозойского тектоге- 
неза, возможно представить в виде двух окраинных синклинальных 
структур — Пришилкинской и Приаргунской и разделяющей их Цент
ральной антиклинальной».

«.. .преобладающее большинство серебро-свинцово-цинковых и желе
зорудных месторождений сосредоточивается в пределах относительно 
узкой полосы северо-восточного простирания, прилегающей к Аргуни и 
совпадащей примерно с выделенной выше Приаргунской синклиналь
ной структурой».

Аналогично оловянные и вольфрамовые месторождения, месторо
ждения редких элементов и цветных камней группируются в параллель



ной полосе, занимающей как бы осевую часть Восточного Забайкалья— 
Центральную антиклинальную структуру. Наконец, значительное боль
шинство известных ныне молибденовых и коренных золотых месторож
дений располагается в пределах крайней северо-западной полосы—При- 
шилкиской синклинали. Таким образом, вся территория Восточного 
Забайкалья распадается на три полосы, вытянутые в основном струк
турном направлении этой области, именно в северо-восточном. Каждая 
из выделенных полос характеризуется специфической металлогенией, 
отличающейся от металлогении соседних полос, и в дальнейшем для 
удобства, но не вполне точно, мы будем называть самую восточную из 
полос, «полиметаллическим», центральную «оловянно-вольфрамовым» и 
западную «молибденово-золотым» поясом.

Полиметаллический пояс располагается в юго-восточной части 
области и протягивается сравнительно широкой полосой от группы 
Кличкинских месторождений на юго-западе до Тайнинского месторож
дения на северо-востоке. Наиболее характерным для геологического 
строения этого пояса является широкое распространение нижнепалео
зойских карбонатных пород, которые вмещают большую часть извест
ных в настоящее время полиметаллических и контактово-метасомати- 
ческих железорудных месторождений, а также развитие многочислен
ных серий гипабиссальных малых интрузий гранитного и гранодиори- , 
тового состава послеверхнеюрского времени. В пределах сравнительно 
небольшой территории полиметаллического пояса выявлено более 500 
месторождений и проявлений свинца и цинка.

Оловянно-вольфрамовый пояс протягивается с юго-запада на се
веро-восток почти на 1000 км при ширине 100—200 км. Этот огромный 
рудный пояс охватывает не только районы Восточного Забайкалья, но 
и значительную часть Центрального Забайкалья, включая районы За- 
чикойской горной страны и Даурского хребта, Агинских степей и цент
ральной части Шилка-Аргунского междуречья. С северо-востока он 
граничит с поясом золотых и молибденовых месторождений левобере
жья Шилки, а с юго-востока — с поясом полиметаллических месторо
ждений Приаргунья.

Здесь выявлены сотни самых разнообразных по генезису, струк
туре, масштабу и вещественному составу и, вероятно, возрасту прояв
лений и месторождений олова, вольфрама, редких металлов и других 
полезных ископаемых.

Обширная территория этого рудного пояса, несмотря'на ряд общих 
характерных геологических и металлогенических черт, включает ряд 
районов, резко различающихся по своим структурно-фациальным осо
бенностям. Районы Зачикойской горной страны и Даурского хребта на 
западе и районы Шилка-Аргунского междуречья на востоке характери
зуются широким развитием интрузивных, преимущественно гранитоид- 
ных пород, слагающих больше половины всей площади, а также мощ
ных песчанико-сланцевых флишевых толщ. Характер этих осадочных 
отложений свидетельствует о том, что накопление их происходило 
в глубоких частях геосинклинальных прогибов. В Центральном Забай
калье они относятся к среднему и верхнему палеозою, в Восточном 
Забайкалье преобладают отложения юрского времени.

Большая часть магматических образований относится к сложной и 
многофазной интрузии, внедрение которой происходило на границе 
палеозоя и мезозоя. Более молодые интрузии породы мезозойского воз
раста, с которыми, вероятно, связана вольфрамовая минерализация, 
представлены в основном гипабиссальными образованиями и слагают 
незначительные массивы и реже проявляются в форме мелких штоков 
и даек.



Районы Даурского хребта и Шилка-Аргунского междуречья разде
лены крупным Агинским поднятием типа «жесткого» срединного мас
сива, сложенного в основном мощными палеозойскими отложениями, 
при весьма ограниченном развитии интрузивных пород, вероятно, мезо
зойского — доверхнеюрского возраста.

Золото-молибденовый пояс протягивается по левобережью 
р. Шилки от рудника Дарасун по направлению к ст. Могоча и далее 
на северо-восток к верховьям рек Нюкжи и Ольдоя. С запада, северо- 
запада и севера естественной границей пояса С. С. Смирнов считал 
древние структуры Яблонового водораздела.

Вся эта обширная территория приурочена к районам сочленения 
палеозойских платформенных структур с мезозойскими складчатыми 
структурами и характеризуется широким развитием тектонически 
ослабленных зон, крупных разломов и частых линий разрывов, вдоль ко
торых установлены давленые и смятые породы, катаклазиты, милониты 
и эруптивные брекчии.

Здесь почти повсеместным распространением пользуются гипабис
сальные верхнеюрские гранитоиды (гранодиориты, гранодиорит-пор- 
фиры и граносиенит-порфиры), которые обычно сопровождаются круп
ными сериями малых интрузий (штоков и главным образом даек) лам
профиров, микрогранитов, кварцевых порфиров, адамеллит-порфироз, 
сиенит-порфиров, диоритовых порфиритов, микродиоритов, габбро-пор- 
фиритов, диабазов и других пород, приуроченных к вышеуказанным слож
ным зонам тектонических нарушений. Отчетливо выражена простран
ственная связь молибденовой и золотой минерализации с породами лай
кового комплекса, которая проявляется повсеместно и может служить 
надежным критерием для поисков месторождений и немаловажным 
фактором при оценке перспектив районов.

Для всех районов золото-молибденового пояса характерно домини
рующее развитие интрузивных пород и двухъярусное геологическое 
строение, при котором нижний ярус сложен в основном домезозой- 
скими гранитоидами, прорывающими древние орто- и парапороды, 
а верхний ярус представлен вулканогенными и осадочными образова
ниями мезозойского возраста.

Постоянна ассоциация молибдена и золота, которые обычно встре
чаются обособленно и образуют самостоятельные месторождения или 
иногда присутствуют совместно; в этих случаях в зависимости от со
держания металлов различают золото-молибденовые месторождения 
(Давендинское) или молибденово-золотые (Пильненское).

* **
Вышеохарактеризованные металлогенические пояса соответство

вали географическому размещению месторождений, и большая часть 
известных в то время молибденовых, золотых, вольфрамовых, оловян
ных и полиметаллических месторождений и рудопроявлений хорошо 
укладывались в границы, определенные для соответствующих поясов.

Определяя границы металлогенических поясов, С. С. Смирнов 
(1944) писал: «Ни в каком случае нельзя подходить догматично 
к только что сделанным определениям контуров отдельных поясов. На
меченные границы их в высшей степени условны. И условны прежде 
всего потому, что мы до сих пор не можем еще более или менее опре
деленно установить геологические условия, благоприятствующие про
явлениям того или иного оруденения. В связи с этим контуры поясов 
определяются нами в значительной мере лишь по тенденции опреде
ленных совокупностей месторождений развиваться в определенных уча
стках территории Восточного Забайкалья».



Он также указывал, что «6и один из поясов не является запретной 
территорией в отношении обнаружения каких-либо месторождений ти
пичных для мезозойской металлогении. Но шансы на открытие концен
траций тех или иных элементов различны в различных поясах».

Геологические исследования последующих лет подтвердили спра
ведливость приведенных выше замечаний С. С. Смирнова и позволили 
не только значительно развить и углубить представления о закономер
ностях локализации рудных узлов в пределах выделенных поясов, но 
и внести существенные коррективы в конфигурацию, структуру 
и в само металлогеническое содержание этих рудных, поясов.

Особенно значительным изменениям за истекшее время подверг
лись границы золото->молибденового пояса. Многочисленные месторож
дения и проявления молибдена выявлены в северных районах Читин
ской области — в междуречье Олекмы и Витима. Ряд месторождений, 
в том числе наиболее крупное в Забайкалье — Бугдаинское месторож
дение штокверковых молибденовых руд, обнаружен в пределах поли
металлического пояса.

Открытие указанных месторождений позволило некоторым исследо
вателям (Падалка. 1949; Хрущов, 1958) высказать предположение о на
личии, кроме основного золото-молибденового пояса, ряда сопряжен
ных с ним рудных зон преимущественно северо-западного направления. 
Г. Л. Падалка к таким зонам относит Нерча-Олекминскую, Арчикой- 
Иначинскую и, Амуджикано-Шахтаминскую.

По данным А. Д. Щеглова (1957), проявления золотой и молибде
новой минерализации прослеживаются из районов Восточного Забай
калья в Центральное Забайкалье (районы Заганского, Малханского и 
Цаган-Хуртэйского хребтов), где установлены также и другие специфи
ческие геологические черты золото-молибденового пояса.

Как видно из изложенного, современное размещение месторождений 
молибдена в пределах Читинской области не только далеко выходит 
за контуры, определенные для золото-молибденового пояса, но вообще 
не укладывается в рамках какой-то единой структуры поясового строе
ния. В меньшей мере это относится к двум другим рудным поясам, ко
торые, однако, также не увязываются с какими-либо определенными 
структурно-фациальными зонами существующих схем тектонического 
районирования.

Несмотря на существенные изменения, которые произошли за по
следнее время в размещении месторождений, количественное преоблада
ние в выделенных С. С. Смирновым рудных поясах месторождений 
определенных полезных ископаемых, несомненно, сохранилось.

В пределах всех трех рудных поясов обращает на себя внимание 
определенное сходство геологических позиций месторождений, струк
тур рудных полей, минералогического состава руд и околорудных изме
нений вмещающих пород, морфологии рудных образований, которые 
часто не оставляют сомнения в возрастной и геологической общности 
этих месторождений, несмотря на то, что их представители иногда 
отстоят друг от друга на сотни километров.

Вместе с тем следует отметить, что наряду с проявленной в раз
личных рудных поясах достаточно отчетливо выраженной специали
зации рудных растворов известно немало комплексных месторождений 
или рудных полей, в которых в промышленных концентрациях присут
ствуют минералы, нехарактерные для данного металлогеннческого 
пояса. Так, крупные запасы свинца и цинка заключены в рудах Шер- 
ловогорского оловянного месторождения. В рудных полях Хапчерангин- 
ского оловорудного и Дарасунского золоторудного месторождений, рас
положенных соответственно в оловянно-вольфрамовом и золото-молиб-
б Зак. 05467



деновом поясах, сравнительно широким развитием пользуются рудные 
тела с полиметаллическим оруденением. Кроме того, в непосредствен
ной близости от них расположен ряд обособленных мелких полиметал
лических месторождений — Курултыкенское, Боровское и Восходское. 
В рудах Боглюнского молибденового месторождения вместе с молибде
ном в равных количествах присутствуют вольфрам и висмут. Руды 
Смирновского полиметаллического месторождения содержат в значи
тельных количествах касситерит. Олово содержат иногда и руды моли
бденовых месторождений (Ключевское, Давендинское).

В пределах металлогенических поясов месторождения полезных 
ископаемых распределены неравномерно и обычно концентрируются 
в отдельные рудные узлы, разделенные между собой практически без- 
рУдными площадями.

Такая группировка месторождений послужила некоторым исследо
вателям основанием для попытки более дробного расчленения металло
генических поясов. Так, Г. Л. Падалка (1953 г.) выделил в пределах 
трех рудных поясов 16 структурно-металлогенических зон. Более дроб
ную схему предложил Ю. А. Билибин (1953), выделивший в Восточном 
Забайкалье три золото-шеелитовые, десять оловянно-вольфрамовых, 
десять золото-молибденовых и четыре оловянно-полиметаллических 
структурно-металлогенических зон.

На металлогенической карте Забайкалья, составленной ВСЕГЕИ 
в 1960 г., выделено более ста рудных зон и подзон.

Выделение этих зон обосновывалось главным образом развитием 
в их пределах определенных интрузивных комплексов, с которыми гене
тически связывалась определенная эндогенная минерализация, причем 
основными признаками для объединения в один комплекс интрузивных 
пород, по данным указанных исследователей, явились единство состава 
и возраста, однотипность структурно-тектонической и металлогеничес
кой обстановки.

Однако произведенное по этим признакам объединение массивов 
в определенные интрузивные комплексы, учитывая петрографическое и 
геохимическое сходство разновозрастных гранитоидных пород Забай
калья, оказалось весьма условным и, как это показали последующие 
геологические исследования, во многих случаях противоречило факти
ческим данным. В. Н. Козеренко (1956) считает, что для локализации 
различных рудных районов в Восточном Забайкалье определяющее 
значение имела сложная конфигурация остаточной предверхнеюрской 
геосинклинали, распадающейся на ряд структурно-фациальных зон, 
которым свойственны специфические проявления магматизма и эндо
генной минерализации. При этом указывается, что оловянно-вольфра
мовый пояс располагается в пределах наиболее прогнутых участков 
геосинклинальной системы, молибденовый и полиметаллический пояса 
приурочены к краевым частям и относительно приподнятым участкам 
(геоантиклиналям) этой мезозойской геосинклинали.

Главная область распространения полиметаллических месторожде
ний Восточного Забайкалья — Приаргунье — представляет собой опре
деленную структурно-фациальную зону, которая располагается между 
мезозойской остаточной геосинклиналью, с одной стороны, и платфор
менной областью Маньчжурии — с другой. Култуминский рудный район 
и полиметаллические проявления в низовьях Газимура и бассейнах 
Урюмкана и Будюмкана располагаются в области северо-восточного 
замыкания мезозойской геосинклинали. К юго-западному замыканию 
этой геосинклинали относится Хапчерангинско-Кыринский район, в пре
делах которого наряду с сульфидно-касситеритовыми месторождениями 
проявилась также и полиметаллическая минерализация. В. Н. Козе-



ренко указывает на то, что пространственное положение отдельных 
узлов полиметаллического оруденения закономерно контролируется 
крупными предверхнеюрскими> складчатыми структурами и разрыв
ными формами, а также связью с интрузивными образованиями, для 
которых наиболее вероятен предверхнеюрский возраст. К доверхнеюр- 
скому возрасту он относит образование месторождений олова, воль
фрама, золота и молибдена. Этот вывод, судя по имеющимся фактичес
ким материалам, может считаться справедливым только в отношении 
олова и вольфрама.

Иной точки зрения придерживается Г. И. Князев (1958). Он исхо
дит из того, что в мезозое «все Восточное Забайкалье представляло 
собой совокупность весьма обширных, сравнительно тесно сближенных, 
жестких массивов», что решающее значение в его развитии в это время 
имели складчато-глыбовые движения и что подавляющее большинство 
мезозойских гипогенных месторождений сконцентрировано на периферии 
жестких массивов. В частности, он считает одним из таких жестких 
массивов— Кутомарский гранитоидный (массив, к периферии которого 
приурочены основные группы полиметаллических месторождений. Пред
ставления Г. И. Князева о закономерностях размещения полиметалли
ческих месторождений и универсальном значении в истории развития 
Восточного и Центрального Забайкалья в мезозойское время склад
чато-глыбовых дислокаций не подкрепляются достаточно обоснован
ными фактическими данными. Нам также представляется неправиль
ным отнесение кутомарской гранитной интрузии, приуроченной к ядру 
антиклинальной структуры, к жесткому массиву.

Таким образом, вопрос о факторах, обусловивших концентрацию 
месторождений и рудных узлов, остается еще не выясненным. Несом
ненно, что одним из них, причем, по-видимому, важнейшим, являются 
тектонические движения и, в частности, дизъюнктивные формы их 
проявления.

В большинстве случаев, особенно в' пределах полиметаллического 
и золото-молибденового рудных поясов, отчетливо выражено линейное 
расположение месторождений и отдельных рудных узлов вблизи круп
ных разрывных тектонических нарушений, которые нередко прослежи
ваются на сотни километров. Линейное расположение полиметалличе
ских месторождений вдоль разрывных тектонических нарушений отме
тил еще в 1852 г. А. Д. Озерский. Аналогичные указания о приурочен
ности месторождений молибдена, золота и других полезных ископаемых 
к протяженным зонам разломов имеются в трудах многих исследова
телей.

К наиболее крупным зонам тектонических нарушений обычно при
урочены разновременные проявления интрузивной и эффузивной дея
тельности, которые свидетельствуют о связи с глубокими расколами 
земной коры, а также о весьма длительном существовании этих раз
ломов и неоднократном их подновлении.

В этом отношении весьма характерным примером может служить 
крупный разлом, известный под названием Борщевочного нарушения, 
который, судя по его геологической позиции и тяготеющим к нему раз
новозрастным проявлениям магматизма и эндогенной минерализации, 
был заложен еще в нижнепалеозойское время и впоследствии неодно
кратно подновлялся.

Крупный разлом, заложенный, по-видимому, в палеозое, просле
живается также от Акатуевского полиметаллического месторождения, 
где к нему приурочен северо-акатуевский шток, через Бугдаинское 
молибденовое месторождение и далее на север до р. Унды. К этому 
разлому приурочены верхнеюрские эффузивы и прорывающие их штоки



и дайки гранит-порфиров, кварцевых порфиров и лампрофиров, а также 
различные проявления гидротермальных процессов. На всем его про
тяжении отмечаются зоны дробленых, катаклазированных и изменен
ных пород.

К таким зонам тектонических нарушений относятся краевые части 
мезо-кайнозойскйх депрессий, которые обычно ограничиваются круп
ными (десятки километров) и глубокими разломами, сопровождае
мыми сложными системами оперяющих трещин, зонами рассланцован- 
ных, раздробленных и милонитизированных пород. Эти линейно вытя
нутые региональные тектонические нарушения, которые были зало
жены, судя по отложениям, выполняющим депрессии, еще в начале 
средней юры, впоследствии — в послеверхнеюрское и посленижнемело- 
вое время — неоднократно подновлялись и служили подводящими ка
налами для внедрения малых интрузий, излияний кислых и основных 
лав, а также для проникновения постмагматических, преимущественно 
эпитермальных растворов. С последними связаны образования круп
ных промышленных месторождений золота и многочисленные проявле
ния ртутной, сурьмяной и флюоритовой минерализации.

В отношении локализации месторождений плавикового шпата
A. Д. Щеглов (1959), исходя из современного их размещения в Запад
ном Забайкалье, считает, что наиболее благоприятными для образова
ния этой минерализации являются отрезки зон региональных разломов, 
располагающиеся в районах сочленения мезозойских депрессионных 
структур с внутригеосинклинальными поднятиями, сложенными орто- и 
парапородами докембрия.

Вообще следует иметь в виду, что наиболее часто рудные место
рождения локализуются не в самых крупных разрывных нарушениях, 
а в сопряженных с ними трещинах второго или более мелких поряд
ков. Такие разрывные нарушения иногда приурочены к контактам раз
новозрастных или различных по литологическому и петрографическому 
составу пород.

Различают две группы крупных тектонических дизъюнктивных 
нарушений. К первой группе относятся разрывные нарушения, тесно 
связанные со складкообразовательными движениями и проявившиеся, 
по-видимому, непосредственно вслед за ними. Они наиболее широко 
выражены в пределах оловянно-вольфрамового пояса, где к ним при
урочены интрузии батолитового типа и связанные с ними месторожде
ния преимущественно кварц-касситеритовой и кварц-вольфрамитовой 
формаций. Простирание указанных зон тектонических нарушений 
обычно подчиняется общему направлению главных северо-восточных 
структур региона. Ко второй группе относятся наиболее широко про
явленные в Забайкалье разрывные нарушения, наложенные на складча
тые структуры. Для этих нарушений характерна приуроченность к ним 
гипабиссальных малых интрузий и эффузивов преимущественно кис
лого состава. Зоны таких нарушений нередко также имеют северо-вос
точное простирание. В отличие от тектонических зон первой группы 
они более резко выражены и характеризуются значительной протяжен
ностью. Исследованиями последних лет установлено большое значение 
в размещении месторождений полезных ископаемых крупных разломов 
северо-западного направления, особенно в местах их пересечения с раз
ломами северо-восточного простирания.

Мнение о важнейшем значении разрывных нарушений в локализа
ции рудных узлов разделяется не всеми исследователями Забайкалья.
B. Н. Козеренко (1954) считает, что дизъюнктивные нарушения в При
аргунской зоне не имеют обычно очень большого протяжения, и 
они определяют только положение отдельных месторождений в преде



лах рудных районов и узлов, а следовательно, являются элементами 
структурного контроля более мелкого масштаба.

Придавая основное значение в локализации месторождений пли- 
кативным структурам, он указывает, что рудные узлы чаще всего рас
полагаются в зонах переходных от антиклинальных к синклинальным 
структурам, в участках воздымания шарниров в этих крупных синкли
налях, в областях их центроклинальных замыканий и центральных час
тях антиклинальных структур. В. Н. Козеренко исключает возможность 
нахождения месторождений в центральных частях крупных синкли
нальных, а также в большей части антиклинальных структур. Указан
ные предположения не подкрепляются достаточно веским фактическим 
материалом и ввиду их неопределенности и чрезвычайной сложности не 
могут быть эффективно использованы в качестве геологических крите
риев при, поисках месторождений.

Для большей части проявлений з  Читинской области, особенно 
в Восточном Забайкалье, эндогенной минерализации характерна повсе
местная пространственная связь с вышеохарактеризованными верхнее 
юрскими комплексами малых гипабиссальных интрузий.

С указанным комплексом малых интрузий особенно тесно связаны 
полиметаллическая, молибденовая и золотая минерализации. Во мно
гих случаях оруденение находится не только в непосредственной бли
зости от даек и штоков, но и на контакте их с вмещающими породами. 
Обычно рудные образования секут породы дайкового комплекса и 
более позднее их формирование отчетливо выражается на многих ме
сторождениях. Редкие случаи пересечения рудных тел дайками свиде
тельствуют о том, что движение рудных растворов иногда начиналось 
до окончания формирования малых интрузий. Весьма интересный при
мер постепенного перехода дайки гранит-порфиров в касситеритсодер
жащую кварцевую жилу приводится 6 диссертационной работе 
Е. И. Доломановой.

Структурные взаимоотношения пород дайкового комплекса с руд
ными телами и их постоянная тесная пространственная связь позволяют 
предполагать, что эти образования обусловлены единым магматичес
ким источником, из которого по глубоким расколам земной коры 
в близповерхностные зоны повышенной трещиноватости поступали вна
чале инъекции интрузивного материала, а затем, после его раскристал- 
лизации, по тем же ослабленным путям — и рудоносные растворы.

Хотя вопрос о генетической связи оруденения с определенными маг
матическими породами находился в центре внимания многих исследо
вателей Забайкалья, он не может считаться окончательно решенным. 
Большинство эндогенных месторождений Читинской области, как уже 
отмечалось выше, образовалось в платформенных условиях юрского или 
послеюрского времени и приурочено к определенным дизъюнктивным 
нарушениям, часто в тесной пространственной ассоциации с вулкани
ческими, субвулканическими и гипабиссальными интрузивными обра
зованиями. Более глубинных проявлений магматической деятельности 
этой эпохи до настоящего времени здесь не установлено, и поэтому 
для месторождений полиметаллов, молибдена, золота, плавикового 
шпата верхнеюрского времени возможно установить лишь парагенети- 
ческую связь с дайковыми комплексами, а для месторождений золота 
балейского типа, некоторых месторождений сурьмы и ртути, относя
щихся к посленижнемеловому возрасту, — с различными эффузивными 
образованиями. С предверхнеюрскими гипабиссальными малыми интру
зиями, по-видимому, также парагенетически связаны месторождения 
олова касситерит-сульфидной и касситерит-кварц-сульфидной форма
ций. Достаточно отчетливо устанавливается связь оруденения с интру



зивными породами для контактово-метасоматических месторождений 
железных руд, а также для скарновых месторождений цветных и ред
ких металлов.

Неясным остается вопрос о генетической связи месторождений кас- 
ситерит-кварцевой и вольфрамит-кварцевой формаций. Главными кри
териями для суждения по этому вопросу служат пространственная 
приуроченность месторождений к интрузивам и грейзенизация послед
них, которая рассматривается как начальная стадия постмагматичес
ких процессов единого этапа рудообразования, а также повышение со
держания олова во вмещающих породах по мерс приближения к кон
такту гранитов и присутствие касситерита в неизмененных гранитах.

И. Ф. Григорьев (1956) считает, что для гранитов, с которыми свя
заны месторождения касситерит-кварцевой и вольфрамит-кварцевой 
формаций весьма характерно сопутствующее им широкое развитие 
пегматитов и аплитов. Присутствие этих образований, свидетельствую
щее о полной дифференциации гранитной магмы до кислых остатков, 
является, по его мнению, весьма благоприятным признаком возмож
ного появления рудной минерализации. И. Ф. Григорьев и Е. И. Доло- 
манова для районов Чикойской тайги отмечают, что «основным факто
ром, определяющим локализацию месторождений, является наличие 
выступов поверхности крупных гранитных интрузий или отдельных обо
собленных небольших интрузивных массивов, приуроченных к тектони
ческим нарушениям, при этом куполовидные выступы могут выходить 
и не выходить на поверхность. Положение месторождений определя
ется формой выступа интрузивного тела, которая, в свою очередь, 
обусловлена структурным соотношением его с вмещающими породами» 
(1956).

Много внимания было уделено вопросу геохимического родства 
рудных тел и интрузивных пород, а также выяснению петрохимических 
особенностей рудных интрузий. Однако эти исследования пока еще не 
привели к однозначным или близким к ним результатам. Принято, 
например, считать (И. Ф. Григорьев и др.), что в отличие от неолово
носных гранитов глубинные оловоносные граниты характеризуются 
резко повышенным содержанием фтора, повышенным содержанием 
кремнекислоты, пересыщенностью глиноземом, небольшим содержанием 
полевошпатовой извести, преобладанием щелочей над одноокисями и 
наличием касситерита. Гипабиссальные оловоносные интрузии характе
ризуются еще более высоким содержанием свободного кремнезема и 
щелочей (калий чаще преобладает над натрием), а также отличаются 
высоким содержанием фтора (до 2,8 кг/т) и бора (до 1 кг/т).

По данным С. Д. Попова (1950), оловоносные интрузии отлича
ются от неоловоносных тем, что они содержат в 2—3 раза меньше дву
окиси титана, в' 2—2,5 раза меньше записного железа, в 4—5 раз 
меньше окиси магния и в 1,5 раза меньше суммы всех окислов (кроме 
Si02 и ТЮ2), идущих на образование фемических компонентов. В феми- 
ческой части оловоносных гранитов резко преобладает А120 3; отноше
ние а : с больше 5.

Одни исследователи в качестве химических признаков оловоносных 
гранитов указывают на преобладание КгО над Na20, другие отмечают 
одинаковое их содержание и, наконец, третьи констатируют преоблада
ние Na20  над К20. Многие исследователи отмечают широкое развитие 
в оловоносных гранитах мусковитизации биотита и полевых шпатов, 
которая предшествовала их грейзенизации. Характерным для оловонос
ных гранитов также считается наличие среди акцессорных минералов 
касситерита, вольфрамита, топаза, турмалина и флюорита.



По данным Н. И. Тихомирова, в искусственном шлихе, извлечен
ном из гранит-порфира, с которым генетически связывается Хапчеран- 
гинское оловорудное месторождение, установлено наличие касситерита 
в количестве около 0,5% от немагнитной фракции весом 0,14 г. Осталь
ная часть немагнитной фракции представлена преимущественно флюо
ритом (около 99%).

А. В. Рабинович (1957) на основании многочисленных определений 
химического и минералогического состава интрузивных образований 
Восточного Забайкалья пришел к выводу, что в магматических комп
лексах районов развития молибденовых месторождений, если не учи
тывать вторично наложенные процессы, содержание молибдена не пре
вышает средних значений, характерных для кислых магматических 
образований (1—2 гамм!г). Аналогичное положение с содержанием 
свинца (20—30 гамм/г) в районах развития полиметаллических место
рождений. /

Наоборот, в ряде интрузивных массивов, с которыми связывается 
оловянно-вольфрамовое оруденение, отмечается повышенное содержа
ние молибдена и свинца.

По его мнению, намечается закономерная парагенетическая связь 
оруденения с различными по составу ведущих акцессорных минералов 
типами интрузивных образований вне зависимости от их петрохимичес- 
кого состава. Так, полиметаллическое оруденение связано с цирконо
вым типом, молибденовое с титановым и олово-вольфрамовое оруде
нение с апатит-монацитовым и флюорит-монацитовым типами. Эти 
выводы носят еще сугубо предварительный характер и требуют под
тверждения дальнейшими исследованиями.

По данным А. Г. Евдохина и др. (1958), в верхнеюрских дайках, 
с которыми парагенетически связывается молибденовое оруденение 
Бугдаинского месторождения, содержание молибдена выше кларка и 
в* 2—3 раза превышает содержание его в более древних интрузивных 
комплексах. Они отличаются также повышенным содержанием железа, 
магния и щелочей. Биотит этих пород содержит повышенное количе
ство бериллия, хрома, титана, ниобия и тантала.

Как видно из краткого, далеко не полного перечня суждений о пе- 
трохимических и геохимических признаках рудоносных интрузий, эти 
вопросы остаются нерешенными и не могут быть использованы ни для 
возрастной корреляции интрузивных пород, ни, тем более, для направ
ления поисковых работ.

Весьма характерным для эндогенных месторождений Читинской 
области, образование которых в основном обусловлено гидротермаль
ными процессами, является длительное и многостадийное формирова
ние рудных тел. Оно проявляется почти повсеместно вне зависимости 
от типа месторождения и вида минерального сырья. Особенно отчет
ливо эти специфические черты минерализации устанавливаются в руд
ных образованиях жильной формы с характерными ленточными, дру- 
зовыми, кокардовыми и брекчиевыми текстурами. В них достаточно 
четко обособлены минеральные комплексы различных последователь
ных стадий рудообразования и резко выражены результаты частых 
проявлений тектонических подвижек, обусловивших многократное при- 
открывание трещин и поступление рудоносных растворов. В большин
стве случаев в общем процессе рудообразования наблюдается строго 
закономерная последовательность в проявлении отдельных стадий ми
нерализации, которая заключается в смене высокотемпературных мине
ральных комплексов более низкотемпературными. Весьма часто в на
чальной стадии рудного процесса выделяются только кварц и полевые 
шпаты, а к завершающей стадии относится кристаллизация халцедона,



флюорита, лимонита и карбонатов. Иногда гидротермальному этапу 
минерализации предшествует пневматолитовый этап, но связанные 
с ним практически интересные проявления минерализации пока не 
установлены.

Многостадийность рудного процесса весьма характерна для всех 
генетических типов оловорудных месторождений, в особенности для 
месторождений касситерит-сульфидной и касситерит-кварц-сульфидной 
формаций.

В рудах Хапчерангинского месторождения отчетливо устанавлива
ются три этапа минералообразования:

1) дорудный — выделение безрудного кварца первой генерации и 
полевого шпата с топазом, бериллом и апатитом;

2) рудный — образование кварц-хлорит-касситеритовых и сульфид
ных касситеритовых руд;

3) послерудный — выделение кварца и кальцита с незначительным 
количеством касситерита.

В процессе образования руд Ингодинского месторождения, подан
ным Е. И. Доломановой, выделяются восемь последовательных стадий 
минерализации:

1) берилл-топаз-кварцевая;
2) берилл-полевошпатовая;
3) касситерит-мусковит-топазовая;
4) турмалин-флюорит-сульфидная;
5) флюорит-альбитовая;
6) кварц-флюорит-хлэритовая;
7) шестоватого кварца;
8) безрудного кварца с альбитом.
Касситерит встречается во всех стадиях, кроме последней. В не

сколько последовательных этапов происходило и формирование кварц- 
вольфрамитовых жил.

Так, по данным А. Д. Щеглова, на Букукинском месторождении 
выделяются следующие стадии минерализации:

1— Серый, дымчатый, друзовидный крупнокристаллический кварц, 
таблитчатые зерна пирита, флюорит, редкие кристаллы и небольшие 
скопления берилла.

2 — Основная масса вольфрамита, серый, светло-серый, крупнозер
нистый и среднезернистый кварц, цементирующий кварц первого этапа; 
часто сфалерит, халькопирит, реже молибденит и висмутин; вольфра
мит рассекается прожилками этих сульфидов; встречаются флюорит и 
розовый полевой шпат.

3 — Крупнокристаллический белый кварц и основная масса сфале
рита, халькопирита, пирротина и галенита, мало вольфрамита, встре
чается касситерит.

4 — Белый друзовидный мелкозернистый кварц, в котором вольфра
мит часто образует небольшие розетковидные агрегаты. Много флюо
рита, редко халькопирит, марказит, сфалерит.

5 — Халцедоновидный кварц, флюорит и мелкие таблички воль
фрамита.

6 — Опаловидный кварц в виде небольших налетов и плотных масс 
на кварцах ранних генераций.

7 — Прожилки карбоната, секущие все минеральные образования.
Длительный прерывистый процесс рудообразования и проявление

различных стадий минерализации, которые фиксируются последова
тельной сменой высокотемпературных минеральных комплексов более 
низкотемпературными, весьма характерен для полиметаллических 
месторождений. В общем процессе их формирования, по данным



С. И. Талдыкина (1954), намечается восемь последовательных стадий 
минерализации: силикатная (скарновая), карбонатная (доломитовая), 
сфалеритовая, пирит-пирротиновая, арсенопирит-пиритовая, сфалерит- 
галенитовая, галенит-буланжеритовая и флюорит-кварц-карбонатная.

К. Ф. Кузнецов, Г. М. Мейтув и дц. (1958) выделяют четыре этапа 
формирования полиметаллических месторождений — полевошпатовый, 
грейзеновый, сульфидный и пострудный силикатно-карбонатный, при
чем в сульфидном этапе выделяются до семи последовательных стадий 
минерализации: пирит-арсенопиритовая, пирит-пирротиновая, сфалери
товая, галенитовая, кварц-арсенопиритовая, сульфоантимонитовая и 
антимонитовая. Обычно не все перечисленные стадии минералообразо- 
вания и не в одинаковой степени проявляются на каждом месторожде
нии. Различают несколько последовательных этапов минерализации и 
в процессе формирования золоторудных месторождений, которые в об
щей схеме представляются в следующем виде:

1 — крупнозернистый кварц, весьма сходный с кварцем молибде
новых месторождений, образующий иногда самостоятельные жилы;

2 — тонкозернистый кварц и турмалин, слагающие большую часть 
рудных образований;

3 — среднезернистый кварц и основная масса пирита, иногда с не
значительным количеством арсенопирита и золота;

4 — гребенчатый кварц, пирит и в переменных, обычно незначи
тельных количествах халькопирит, блеклые руды, висмутин, галенит, 
сфалерит, борнит, некоторые другие минералы и золото;

5 — карбонаты, галенит и сфалерит.
Детальное изучение Дарасунского золоторудного месторождения 

позволило (А. Д. Тимофеевский и др.) выделить здесь семь стадий 
минерализации: кварц-турмалиновую, кварц-пиритовую, арсенопирито 
вую, полиметаллическую, медно-сурьмяную, кварц-сульфоантимонито* 
вую и карбонатную. Самородное золото осаждалось, начиная с арсено- 
пиритовой стадии, но основная масса его выделилась, по-видимому, 
в медно-сурьмяной стадии, одновременно с теллуридами.

В общем процессе формирования месторождений молибденита 
в большинстве случаев в первой стадии выделялся безрудный высоко
температурный кварц, который обусловил окварцевание вмещающих 
пород и образование безрудных кварцевых жил и прожилков. Затем 
обычно следовало отложение кварца с молибденитом, происходившее 
нередко в несколько стадий. В более поздних стадиях проявляется 
турмалиновая и сульфидная минерализация, при которой также про
исходит отложение золота. К завершающей стадии относится образо
вание различных карбонатов, халцедона и нередко пирита и антимо
нита. В некоторых месторождениях гидротермальным стадиям процесса 
минерализации предшествовала пневматолитовая фаза, которая выра
зилась в образовании во вмещающих породах вкрапленности и про
жилков чистого молибдена.

В связи с многостадийносхью процесса рудообразования в некото
рых месторождениях отмечается достаточно отчетливо выраженная го
ризонтальная зональность.

Так, в пределах рудного поля Бугдаинского молибденового место
рождения минеральные ассоциации (молибденит-кварцевые) первых 
двух стадий минерализации концентрируются в центральной части 
вокруг безрудного кварцевого ядра. Третья — пирит-кварцевая стадия 
проявляется в пределах всего рудного поля, а остальные три наиболее 
поздние стадии минерализации — сфалерит-галенитовая, золото-квар
цевая и карбонатно-халцедоновая — приурочены к его юго-восточной 
части.



В некоторых рудных полях вольфрамовых месторождений гори
зонтальная зональность заключается в том, что существенно-кварц- 
вольфрамитовые жилы располагаются в осадочных породах в наи
большем удалении от материнской интрузии, и по мере приближения 
к ней в рудных образованиях повышается содержание касситерита, 
максимальные концентрации которого характерны для кварцевых жил, 
развитых в центральных частях массивов.

В Дедовогорском месторождении, представленном серией субпа
раллельных кварц-вольфрамитовых жил, секущих гранитный массив, 
все южные фланги жил не содержат рудных минералов, тогда как 
центральные части и особенно северные фланги отличаются исключи
тельно богатым содержанием вольфрама.

В Хапчерангинском рудном поле в жилах северо-восточной части 
преобладают топаз и берилл, юго-западной части — кальцит и гребен
чатый кварц.

Более распространенной в месторождениях Читинской области 
является вертикальная зональность. На Бугдаинском месторождении 
она выражается в преимущественной приуроченности галенит-сфале- 
ритовой минерализации к верхним, а золото-кварцевой — к более глу
боким горизонтам.

В ряде месторождений вольфрама отмечается приуроченность бе
рилла и топаза к верхним горизонтам кварц-вольфрамитовых жил, 
которые одновременно отличаются и более высоким содержанием 
вольфрама. На Хапчерангинском оловорудном месторождении касси- 
терит-сульфидные руды верхних горизонтов с глубиной постепенно сме
няются кварц-карбонатными разностями. Общих закономерностей 
в характере проявления горизонтальной и вертикальной зональностей 
пока не установлено. Намечается некоторая тенденция к последова
тельной смене высокотемпературных минеральных ассоциаций более 
низкотемпературными в направлении от центра рудного поля к его 
периферии и от глубоких горизонтов рудных тел к верхним горизонтам.

В морфологическом отношении среди рудных образований преоб
ладает жильная форма, обусловленная заполнением рудным раствором 
трещин разрыва и скалывания. Первые отличаются мелкими разме
рами как по простиранию, так и по падению. Часто они образуют 
линзы и характеризуются кулисообразным расположением. Более ин
тересными в практическом отношении являются рудные образования, 
приуроченные к трещинам скалывания, так как они характеризуются 
большой протяженностью (до нескольких километров).

Рудные образования жильной формы часто сопровождаются грей- 
зенами и зонами штокверкового оруденения, которые проявляются как 
в интрузивных породах, так и в вулканогенных и осадочных отложе
ниях. Хотя грейзены и штокверки отличаются от рудных тел жильной 
формы более низким содержанием полезных компонентов, они часто 
обладают крупными запасами, пригодными для открытых разработок 
и являются более рентабельными, чем богатые руды жильных месторо
ждений. Достаточно указать, что в штокверковых рудах Шерловогор- 
ского месторождения заключено 74% балансовых запасов олова Читин
ской области, в прожилково-вкрапленных рудах Бугдаинского месторо
ждения— 91,3% балансовых запасов молибдена и в грейзене месторож
дения Спокойного — 77% балансовых запасов вольфрама Читинской 
области. Отложение рудных минералов в месторождениях штокверко
вых руд обычно происходило путем выполнения открытых трещин, хотя 
известны примеры интенсивного проявления метасоматоза.

Литологический состав и другие свойства вмещающих пород срав
нительно мало сказались на форме рудных тел и характере минера



лизации. Месторождения полиметаллических руд, вольфрама, олова, 
молибдена, золота, плавикового шпата и других полезных ископаемых, 
как правило, сохраняют идентичность своего минералогического сос
тава и морфологии рудных тел вне зависимости от характера вмещаю
щих пород. Исключением в этом отношении являются карбонатные 
породы, среди которых широким развитием пользуются неправильные 
сложные формы рудных тел. Это особенно характерно для полиметал
лических месторождений, приуроченных к карбонатным породам, но и 
среди них наряду с гнездообразными и трубообразными рудными те
лами сравнительно широко развиты линейно вытянутые пластообраз
ные тела, подчеркивающие приуроченность их к определенным трещи
нам скола или разрыва.

В редких случаях неправильной формы трубчатые рудные тела 
встречаются и в силикатных породах, где ‘ они обычно приурочены 
к местам пересечения трещин различного направления. Наиболее ха
рактерным в этом отношении является Илинское золоторудное место
рождение. Здесь, в пределах мощной брекчированной зоны (мощно
стью до 150 м) выделяются отдельные, вытянутые по восстанию тру
бообразные участки повышенной минерализации, с округлыми, эллип
тическими или неправильными сечениями, диаметр которых обычно не 
превышает 30—40 м. Изучение характера и состава брекчий этих труб
чатых тел (сочетание округлых, как бы обтертых глыб с массой мелких 
обломков) позволили П. С. Бернштейну и др. (1959) считать, что в их 
образовании определенную роль играли явления газовых взрывов. По
следние, по-видимому, достаточно широко проявлялись и при форми
ровании других месторождений полезных ископаемых и с ними, воз
можно, связано часто наблюдаемое брекчирование многих рудных тел, 
предшествовавшее отдельным стадиям минерализации.

Остается неясным вопрос о роли литологического состава пород 
в локализации полиметаллического оруденения. Большая часть извест
ных месторождений располагается в палеозойских карбонатных поро
дах, что дало основание многим исследователям сильно переоценить, 
по нашему мнению, значение свойств этих пород в общих процессах 
рудообразования. Это, несомненно, весьма отрицательно сказалось на 
направлении поисковых работ, которые преимущественно сосредоточи
вались в районах развития карбонатных пород. Между тем, полиметал
лические месторождения известны и в различных других породах, сла
гающих Приаргунский рудный пояс, в частности в гранитах, эффузи- 
вах, песчаниках и сланцах. Несколько крупных месторождений бога
тых полиметаллических руд, приуроченных к верхнеюрским диабазо
вым порфиритам, открыты за последнее время в Газимуро-Заводском 
районе. Значительные запасы свинца и цинка выявлены в гранитах 
Кличкинского рудного узла.

Приуроченность большинства (выявленных) месторождений поли
металлов к карбонатным породам связана не только с более актив
ными свойствами этих пород в отношении осаждения из растворов 
свинца и его спутников, но и многими другими факторами, как это 
справедливо отмечает В. Г. Соловьев (1956). К ним он относит преиму
щественное положение разрывных рудоконтролирующих структур на 
контактах палеозойских осадочных пород с более молодыми образова
ниями, а также большую устойчивость карбонатных пород к размыву и 
связанную с этим их приуроченность к положительным формам рельефа 
обычно с хорошей обнаженностью.

Современное преимущественное сосредоточение оруденения в кар
бонатных породах зависит во многом еще от состояния геологической 
изученности и опоискованности районов полиметаллического пояса, и



нам представляется, что дальнейшие поисковые работы, несомненно, 
приведут к повышению удельного веса месторождений свинцово-цинко
вых руд, залегающих в силикатных породах.

Остаются совершенно не исследованными широкие и протяженные 
пади и долины, закрытые мощными рыхлыми отложениями, которые, 
по-видимому, совпадают с зонами максимального проявления разрыв
ных нарушений и представляются наиболее интересными в отношении 
возможного выявления значительных запасов полиметаллических руд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видно из вышеизложенного, подавляющее большинство место
рождений полезных ископаемых Читинской области, составляющее 
основу минеральных богатств этого крупного горнорудного района, 
образовалось в мезозойское время и приурочено к трем тектоно-магма- 
тическим этапам — нижнемезозойскому (предверхнеюрскому), верхне
юрскому и меловому. К этим этапам относятся все известные в настоя
щее время промышленные месторождения олова, вольфрама, полиме
таллов, молибдена, золота, плавикового шпата, бора, бериллия, лития, 
тантала, ниобия, сурьмы и ртути. Все они в основном относятся к гид
ротермальному типу и характерным для них является жильная форма 
рудных тел, густая сеть которых иногда образует рудные штокверки.

В палеозойские этапы развития на территории Читинской области 
образовалось сравнительно мало полезных ископаемых. К среднепалео
зойскому возрасту относятся промышленные месторождения железа 
контактово-мстасоматического типа и сегрегационные месторождения 
титаномагнститов, связанные с основными интрузиями. Возможно, что 
к палеозойскому времени относится и ряд мелких, не представляющих 
практической ценности проявлений других металлов. За последние 
годы в северных районах Читинской области выявлены крупные кон
центрации меди осадочного генезиса в нижнепротерозойских песчани
ках; с основными породами протерозоя связаны месторождения тита- 
номагнетитов. Этими полезными ископаемыми практически ограничи
вается металлогения докембрийского возраста. Вполне вероятно, что 
домезозойские эпохи отличались более разнообразными и богатыми 
месторождениями полезных ископаемых, которые в одних районах 
были эродированы, а в других, возможно, перекрыты более молодыми 
образованиями.

Весьма характерным для домезозойских этапов развития является 
преобладание пликативных дислокаций и одновременных с ними абис
сальных интрузий, в то время как в мезозойских этапах основная роль 
в металлогении принадлежит крупным разломам и приуроченным 
к ним гипабиссальным интрузиям и эффузивным образованиям. 
Последнее особенно характерно для верхнеюрского и последующих — 
мелового и кайнозойского — этапов, когда для всей территории Читин
ской области установился платформенный режим развития и вне зави
симости от времени консолидации во всех районах с различной интен
сивностью проявились тектонические движения, выразившиеся в подно
влении ранее заложенных разломов и образовании новых. Эти разломы 
служили основными подводящими каналами, по которым проис
ходило излияние на поверхность кислых и основных лав, а также вне
дрение малых интрузий и проникновение рудообразующих растворов.



Глава вторая
ГОРЮЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

УГОЛЬ

На территории Читинской области известны многочисленные ме
сторождения угля и отдельные углепроявления.

Характерной чертой в расположении их на территории Забайкалья 
является приуроченность к определенным структурным элементам (гра- 
беновым), установленная еще работами В. А. Обручева.

Дальнейшее интенсивное развитие геологических исследований 
в Забайкалье позволило несколько прояснить вопрос о происхождении 
и природе мезозойских впадин, выполненных континентальными, в том 
числе угленосными осадками. В частности, Б. А. Иванов (1949 г.) 
делит Забайкалье на зону глыбовых структур, развитую в Западном 
Забайкалье, и зону синклинальных прогибов Восточного Забайкалья; 
структурные формы мезозойских впадин Западного Забайкалья 
Б. А. Иванов называет глыбовыми синклиналями, Восточного Забай
калья— синклинальными прогибами. Такое разделение Б. А. Иванов 
обосновывает различной степенью консолидации фундамента в зависи
мости от удаленности от Сибирского щита. Позднее Н. А. Флоренсов 
(1954, 1955 гг.) выдвинул идею о связи современного рельефа с морфо
логией впадин и разделяющих их антиклиналей; мезозойские впадины 
он отождествляет с синклинальными прогибами, осложненными по 
периферии дизъюнктивами. Как следует из изложенного, вопрос о меха
низме образования мезозойских впадин до настоящего времени одно
значного решения не имеет; необходимо дальнейшее углубленное и все
стороннее изучение наиболее характерных впадин.

Четко выраженное в Западном Забайкалье закономерное располо
жение мезозойских впадин в виде полос северо-восточного простира
ния сохраняется в общих чертах и в Читинской области, лишь местами 
приобретая неопределенные контуры, сближаясь в этом отношении 
с дальневосточной, провинцией (рис. 1).

Время возникновения впадин относится к средней юре, что подт
верждается находками в низах разреза угленосных отложений некото
рых впадин остатков раковин ферганоконх, относимых Г. Г. Мартинсо
ном (1952—1955 гг.) к средней юре. В свете последних данных, обра
зование угленосных отложений Забайкалья происходило не одновре
менно во всех впадинах, а в различные отрезки времени — от средней 
юры до верхов нижнего мела включительно. Наблюдается некоторая 
миграция во времени угленосной части разреза континентального мезо
зоя с запада на восток; так, группа джидинских месторождений на 
западе Забайкалья, низы угленосного разреза района Гусиного озера, 
отложения Тугнуйской депрессии относятся к средней юре, а крайние 
восточные месторождения Читинской области по р. Аргуни — к верхам 
нижнего, мела.

В практике геологоразведочных работ на месторождении Читин
ской области принято деление мезозойского континентального комп-



лекса как единого цикла угленакопления на следующие «свиты», или 
части этого цикла (снизу вверх):

1. Эффузивно-туфогенная свита, представленная разными эффузи-
вами, туфами и грубообломочными породами, условно относимыми в раз
ных депрессиях к отрезку времени от триаса до верхней юры . . . 1200—1500 м

2. Базалыю-конгломератовая свита (от средней до верхней юры) . 100—800
3. Песчано-сланцевая свита, в которой различают два горизонта: 

нижний — тургинский (песчано-сланцевый) мощностью около 300 м  и 
вышележащий — песчано-гравелитовый, мощностью 250—300 .и; возраст
сбиты — от средней юры до начала нижнего м ел а................................  550—600 „

4. Продуктивная свита, представленная песчаниками, алевроли
тами, аргиллитами, углистыми породами и пластами угля. Возраст 
в разных депрессиях — от верхней юры до нижнего мела, преимуще
ственно нижний мел . . .  .........................  . . .  200—1000 „

В основу приведенного деления мезозойского комплекса на свиты 
положены фациально-литологические признаки, или особенности.

Отличительной особенностью разреза континентального мезозоя 
Читинской области по сравнению с Западным Забайкальем является 
широкое развитие здесь тургинского горизонта песчано-сланцевой 
свиты, в состав которого входят многочисленные, но маломощные 
пласты и линзы глинисто-углистых, углисто-глинистых, частично биту
минозных сланцев и аргиллитов с ископаемыми остатками рыб, гаст- 
ропод, пелеципод, по которым возраст тургинского горизонта опреде
ляется как нижнемеловой.

Залегающая выше продуктивная свита, представляющая наиболь
ший практический интерес, представлена сложным комплексом песча
ников разной крупности зерна с прослоями гравелитов и мелкогалеч
ных конгломератов, алевролитов, аргиллитов, углистых аргиллитов и 
пластов угля.

Мощность свиты изменяется в широких пределах — от 250 м на 
Хараноре до 1000 м на Букачаче.

Характер угленосности разных месторождений различен: наряду 
с весьма угленасыщенными разрезами имеются месторождения, содер
жащие один или два пласта угля. Строение угольных пластов обычно 
сложное, значительно реже — простое. Для подавляющего большин
ства месторождений характерно наличие бурого гумусового угля 
довольно высокой степени метаморфизма. Каменные угли невысокой сте
пени метаморфизма известны в Букачаче, Нерчугане, Каларе, Чаре, 
Тугнуйской и Красночикойской депрессиях.

Как отмечалось выше, подавляющее большинство месторождений 
южной части Читинской области представлено бурыми углями. Содер
жание углерода в органической массе этих углей 65—70%, содержание 
летучих на горючую массу высокое (обычно больше 40%), зольность 
сухого угля колеблется в очень широких пределах — от 4 до 30%, 
составляя в среднем 15—17%. Бурые угли имеют теплотворную спо
собность от 2860 до 4000 ккал. По своим качествам это хорошие энер
гетические угли, отрицательной стороной их является плохая 
«лёжкость» — способность быстро распадаться на мелочь при хранении 
в штабелях, а также склонность к самовозгоранию.

Каменные угли северной части Читинской области в Верхне-Чар- 
ской и Верхне-Каларской впадинах имеют значительную степень мета
морфизма— до марки ПЖ по классификации Донецкого бассейна; 
менее метаморфизованы угли Букачачи, Нерчугана и Олонь-Шибири 
(Тугнуй), относящиеся к марке Д и в  лучшем случае к марке Г. Кало
рийность каменных углей 5000—6000 ккал. Более подробные сведения 
о качестве углей излагаются при описании месторождений.
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Рис. 1. Схематическая карта угленосности. Составили Н. Ф. Карпов и В. П. Плотников
Мезозойские депрессии и угольные месторождения (цифры на карте): I- Тугнуйская депрессия — месторождения: 1. Олонь-Шибирское; 2, Кузнецовский увал, И, Хилокская депрессия—месторождения: 3. Ката- 
евское; 4, Тарбагатайское; 5, Халяртинское; 6. Буртуйское; 7. Иргеньское; углепроявления: 8, Хилокское; 9, Хушенга. III. Чикойингодинская депрессия — углепроявления: 10. Урлукское; 11. Чикойское; 
12, Ямаровское; 13, Тангинское; 14, Улетовское; 15. Ново-Кукинское; 16. Домнинское; 17. Черновское; 18. Горековское. IV, Аленгуйская кот ловина — 19, Аленгуйское месторождение, V, Дарасун-Тыргетуйская 
депрессия — месторождения: 20, Тыргетуйское; 21. Харамангутское; 22. Жимбирское. VI. Ононский прогиб — 23. Урейское месторождение. V II, Алтано-Кыринская депрессия — месторождения: 24. Алтайское; 
25. Мордойское; 26, Букукунское, VIII. Шилкинская депрессия — ме сторождения: 27. Арбагаро-Холбонское; 28. Делюнское. IX. Старо-Оло вская площадь — 29, Старо-Оловское месторождение; 30, Чернышез-
ское углепроявление, X, Букакачинская депрессия — месторождения; 31. Букачачинское; 32. Зиловская площадь. XI, Нерчинская депрессия — 33, Нерчуганское месторождение, X II, Тунгиро-Тупикская депрес
с и я — 34, Выходы угленосных отложений у пос. Тупик и местности Брус; 35, Средне-Каларское месторождение. X III. Верхне-Каларская депрессия — 36. Верхне-Каларское месторождение, XIV. Чарская
депрессия — 37, Чарское месторождение, XV, Харанорскнй прогиб— 38, Харанорское месторождение, XVI, П риаргунская угленосная  полоса — месторождения и выходы угля; 39. Мациевское; 40. Дуроевское;

41. Путинское; 42, Горбуново-Чалбучинское
Зак. 05467



Тугнуйская депрессия. О л о н ь-Ш и б и р с к о е ( Ха р а у з с к о е )  
м е с т о р о ж д е н и е  каменных углей расположено в 30 о  к западу 
от железнодорожной ст. Петровский Завод, Забайкальской ж. д. и 
является крайним восточным месторождением Тугнуйской угленосной 
депрессии.

Месторождение представляет собой пологую мульду площадью 
около 40 км2, вытянутую в восток-северо-восточном направлении и су
жающуюся к югу. Углы падения крыльев колеблются от 0 до 8° 
и только в прибортовых частях достигают 30—40°.

Угленосрые отложения среднеюрско-нижнемелового возраста об
щей мощностью до 400 м представлены конгломератами, гравелитами, 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами и пластами угля.

В разрезе угленосных отложений насчитывается до 29 пластов и 
прослоев угля, 19 из которых имеют рабочее значение. Пласты имеют 
в основном сложное и изменчивое строение, расщепляясь на ряд линз 
и угольных пачек. Угли месторождения являются каменными марки Д 
и характеризуются средним содержанием влаги на рабочее топливо 
(Wp) 10,4%, серы (Sa) 0,44%. Средняя зольность углей (Ас ) состав
ляет 17—19%, выход летучих веществ- на горючую массу (Vr ) 41%. 
Толщина пластического слоя («у») необогащенного угля равна 0 при 
средней пластометрической усадке («х») —37 мм.

По характеристике коксового королька угли месторождения обла
дают слабыми признаками спекаемости. Теплота сгорания горючей 
массы (Q6r) составляет 5560 ккал, низшая теплота сгорания рабочего 
топлива 5342 ккал.

Угли являются хорошим энергетическим топливом.
По предварительным данным ВУХИНа и ИГИ, угли Олонь-Шибир- 

ского месторождения могут быть использованы в качестве одного из 
компонентов коксовой шихты с жирными и отощенными углями Южно- 
Якутского бассейна в количестве 20—35%.

Балансовые запасы каменных углей по состоянию на 1/1 1961 г. по 
категориям A + B + Ci составляют 259,2 млн. т.

Горнотехнические условия благоприятны для открытой угледо
бычи; средняя глубина разработки 75—85 м, средний промышленный 
коэффициент вскрыши в границах открытых работ составляет 4,8 м3/т.

В 15—20 км к юго-западу от Олонь-Шибирского месторождения 
находится Никольский участок Эрдемского месторождения Бурятской 
АССР, запасы которого под открытые работы оцениваются в 240 млн. т.

Месторождение « К у з н е ц о в с к и й  у в а л »  расположено в 7 км от 
г. Петровск-Забайкальского к северу по линии железной дороги.

Месторождение представляет собой не большую (6—7 км2) син
клиналь меридионального простирания с падением крыльев под углом 
6—8°. Небольшой мощности разрез угленосных отложений представлен 
тонкозернистыми песчаниками, глинистыми породами и пластами угля. 
Установлено шесть пластов мощностью от 0,5 до 3,25 ле; рабочими 
являются пласты: I — мощностью 3,25 м, II — 2,25 м и IV— 1,7 м. Ме
сторождение частично разведано; геологические запасы составляют 
4,1 млн. т.

Химическая характеристика угля следующая: зольность 18,45— 
23%, влажность 10,72—12,19%, летучих 35,1—37,8%, серы 1,93— * 
2,28%; характер кокса — порошок. Уголь бурый. Месторождение имеет 
узко местное значение.

Хилок-Монгойская депрессия. В пределах этой обширной депрес
сии известен ряд месторождений и выходов угля; краткое описание их 
приводится в порядке расположения с юго-запада на северо-восток. 
Наиболее крупными из них являются Тарбагатайское и Иргенское.



К а т а е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  бурого угля представлено 
двумя разрозненными выходами угольных пластов — в низовьях р. Ка- 
таевки и по р. Шибирке. Они расположены в 38—40 км к юго-западу 
от г. Петровск-Забайкальский. В низовьях р. Катаевки был вскрыт 
пласт бурого угля в 1,5 ж видимой мощности, падающий под углом 
45°. Уголь характеризуется следующими данными: неспекшегося кокса 
57,9%, летучих 42%, золы сухого топлива 13,5%, теплотворная спо
собность горючей массы 6500 ккал.

Т а р б а г а т а й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в долине
р. Хилок, между ст. Толбага и Петровский Завод Забайкальской ж. д., 
в 25 км к востоку от г. Петровск-Забайкальского.

Месторождение занимает площадь около 120 км2 и в структурном 
отношении представляет собой сложную синклиналь почти широтного 
восток-северо-восточного простирания, осложненную синклинальными 
складками — продуктивными структурами второго порядка — Кулев- 
ской 1, Кулевской 2, Тигнинской и Зугмарской, имеющими уже северо- 
восточное простирание. Эти складки заключают промышленные пласты 
угля.

Угленосная толща верхнеюрского — нижнемелового возраста, 
имеет мощность более 700 м и содержит четыре угольных горизонта:

1) нижний с группой Тарбагатайских пластов,
2) второй с группой маломощных Шебартуйских пластов,
3) средний с группой Зугмарских пластов,
4) верхний с пластами Тигнинским и Нежданным.
Всего известно И рабочих пластов угля— четыре Тарбагатай

ских мощностью 1—5,5 м, один Шебартуйский мощностью 1,2—1,5 м, 
четыре Зугмарских мощностью 1—5 м, Нежданный мощностью 1—3 м 
и самый мощный Тигнинский пласт 1—27 м мощностью.

Бурые угли месторождения являются хорошим энергетическим 
топливом, имеют теплотворную способность горючей массы до 
7200 ккал/кг и до 3900 ккал на рабочее топливо. Содержание влаги до
стигает 18%; золы от 13—16 до 27—30%; летучих в горючей массе 
42—47%.

Большая часть угленосной площади месторождения находится 
в пойме р. Хилок и может разрабатываться при условии отвода реки. 
Однако на месторождении уже сейчас выявлены и изучены возможно
сти возобновления открытых разработок на старом Тигнинском раз
резе.

По состоянию на 1/1 1961 г. запасы категории А +  В +  С состав
ляют 75,6 млн. т, в том числе категории А +  В 60 млн. т.

После открытия и разведки в этом районе Олонь-Шибирского 
месторождения каменных углей, пригодных для отработки дешевым 
открытым способом, Тарбагатайское буроугольное месторождение не 
является первоочередным для промышленного развития.

Х а л я р т и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено на правом 
берегу р. Толбаги — левого притока р. Хилок, в 12 км на юг от ст. Тол
бага, Забайкальской ж. д. Месторождение известно с 1897 г.

Угленосные отложения залегают на древнем кристаллическом 
фундаменте; они представлены песчаниками, алевролитами и пластами 
бурого угля; мощность их не превышает 200 м. По аналогии с Тарба- 
гатайским месторождением, возраст угленосных отложений Халяртин- 
ского месторождения относится к верхней юре — нижнему мелу.

Продуктивная часть разреза угленосной толщи превышает 70 м. 
В верхней части залегает пласт Халяртинский мощностью 1,5—2,0 м. 
65 м ниже залегает пласт Волчинский мощностью 1,2—4 м. Уголь отно
сится к типу бурых, низкого качества.



Балансовые запасы месторождения по всем категориям состав
ляют 14,7 млн. т.

Б у р т у й с к о е  ( Б и л ь ч и р с к о е )  м е с т о р о ж д е н и е  нахо
дится в 17 км южнее ст. Бада, Забайкальской ж. д., на правой стороне 
пади Бильчир. Небольшая площадь угленосных отложений (0,75 км2) 
расположена среди покровов молодых базальтов, под которыми веро
ятно наличие угленосных осадков. Породы угленосной песчано-глинис
той толщи падают на северо-восток под углами 10—25°. Месторожде
ние содержит четыре пласта угля мощностью 0,45—2,75 м. Мощ
ность всей угленосной толщи не установлена. Уголь бурый; единичные 
анализы показывают содержание на воздушно-сухой уголь: влаги 12— 
15%, золы 5—20%, летучих 35—40%, серы менее 1%.

Геологические запасы месторождения оцениваются в 4 млн. г, что 
не исчерпывает всех его возможностей. Северо-восточнее, в преде
лах Хилокской депрессии, известны углепроявления: между ст. Хилок 
и Могзон—Хилокское и между ст. Могзон—Хушенга, к северу от желез
ной дороги Хушенга.

И р г е н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в северо-восточ
ной части Хилокской депрессии, в районе улуса и оз. Иргень, в 12 км 
от ст. Сохондо, Забайкальской ж. д.

Месторождение приурочено к одному из синклинальных прогибов, 
осложняющих центральную осевую часть Беклемишевской депрессии. 
В геологическом строении его принимают участие нижнемеловые угле
носные отложения, перекрытые чехлом четвертичных отложений мощ
ностью 2—15 м. Общая синклинальная структура месторождения, 
имеющая северо-восточное простирание, осложнена в северной части 
двумя антиклинальными перегибами, разделяющими месторождение 
на три обособленные мульды. Основная, южная мульда, заключающая 
в себе около 90% запасов угля, именуется участком Иргень I. Две се
верные мульды, удаленные на 450—1200 м от южной, выделены как 
участок Иргень II.

Залегание пород в пределах обоих участков спокойное. Углы паде
ния на крыльях 10—12°.

Угленосная толща мощностью около 180 м содержит две группы 
сближенных пластов угля, разделенные безугольной толщей пород 
мощностью 40—50 м. Верхняя группа включает пласты 1, 2, 3. 4, 5; 
нижняя — 6, 7 и 8. Все пласты характеризуются преимущественно про
стым строением.

Наиболее выдержанными по мощности и строению являются пла
сты 2, 3, 7 на участке Иргень I и 7 и 8 на участке Иргень II. Запасы 
этих пластов на большей части площади по условиям залегания при
годны для отработки открытым способом (средний коэффициент 
вскрыши 1 :4,3).

Максимальная угленасыщенность наблюдается в западной части 
месторождения, вдоль выходов пластов под покровные отложения. По 
мере погружения к осевой части мульды, а также в северном и южном 
направлениях угольные пласты постепенно расщепляются и уменьша
ются в мощности до нерабочего значения.

Угли месторождения являются бурыми со средним содержанием 
влаги' (Vp) около 30%. Зольность углей (Ас) изменяется от 10,4% по 
пласту 2 до 16,2% по пласту 8. Выход летучих веществ на горючую 
массу (Vr) составляет 44—50%, содержание серы (Sco6ui. ) —0,9—1,6%. 
Теплота сгорания углей на горючую массу (Qr6) колеблется в пределах 
6400—6600 ккалу низшая теплота сгорания (QHP) составляет 3770 ккал

Запасы бурого угля Иргенского месторождения по состоянию на 
1/1 1961 г. составляют по категориям A + B + Ci 40983 тыс. т.

в  Зак. 05467



В районе Беклемишевской котловины разведаны еще два уголь
ных месторождения: Сохондинское и Тасеевское.

С о х о н д и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено южнее Ир- 
генского месторождения, в 3 км севернее железнодорожной ст. Сохондо. 
Угленосная свита месторождения включает в себя 9 пластов. Основным 
рабочим пластом является пласт 7 с мощностью, достигающей 17,6 му 
и пласт 6 мощностью 1,6—2,8 м.

Подсчитанные запасы угля по состоянию на 1/1 1961 г. составляют 
по категории Ci 49684 тыс. т.

Т а с е е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в северо-восточ
ной части Беклемишевской депрессии, в районе озер Иван и Тасей.

Здесь насчитывается 8 угольных пластов рабочей мощности. Угли 
обоих месторождений аналогичны Иргенским. На 1/1 1961 г. по Тасе- 
свскому месторождению числятся запасы в количестве 79 124 тыс. т по 
категории Сj.

Горно-технические условия обоих месторождений являются благо
приятными для отработки основных запасов открытым способом.

Чикой-Ингодинская депрессия. В пределах Чикой-Ингодинской 
депрессии, простирающейся полосой северо-восточного направления от 
западной границы Читинской области до г. Читы и далее к северо-вос
току, известен ряд месторождений бурого угля — Урлукское, Красно- 
чикойское, Ямаровское, Улетовское, Ново-Кукинское, Домнинское, 
Ключевское, Черновское и Горековское.

У р л у к с к о е  (Б а я н-Б у л ы к с к о е) м е с т о р о ж д е н и е  бу
рого угля расположено в крайней юго-западной части Чикойской угле
носной долины, в 7 км к западу от р. Улук. Месторождение небольшое, 
геологические запасы его определяются в 0,6 млн. т.

К р а с н о ч и к о й с к о е  и З а ш у л а н с к о е  м е с т о р о ж д е 
ния каменного угля расположены в Западном Забайкалье в пре
делах Чикойской депрессии. Оба месторождения в структурном отно
шении представляют собой синклинальные прогибы, осложненные раз
ломами.

Юрские — нижнемеловые отложения, выполняющие эти синкли
нальные прогибы, подразделены (А. В. Внуков, 1961 г.) на пять стра
тиграфических толщ:

1. Прибортовые конгломераты . до 400 м
2. Песчаниково-гравелитовая . „ 280 „
3. Песчаниково-аргиллит-углистая

(угленосная) ................................ „ 430 „
4. Песчаниково-алевролитовая . „ 280 „
5. П есчаниковая.......................... „ 290 „

Падение пород моноклинальное на северо-восток под углом 7—10°.
Угольные пласты распространены в западной и восточной частях 

депрессии и образуют Красночикойское и Зашуланское месторождения.
На Красночикойском месторождении вскрыто 13 угольных пластов 

мощностью от 0,5 до 19,8 м. Угольные пласты залегают на глубине от 
60 до 250 м.

На Зашуланском месторождении вскрыто 12 угольных пластов 
мощностью от 0,5 до 16,9 м. Залегают они на глубине от 80 до 260 м.

Угли Чикойской депрессии относятся к каменным марки Д — Г и 
являются хорошим энергетическим топливом.

Зольность углей (Ас ) колеблется от 2,5 до 25,5%, в среднем сос
тавляя 12,3%, содержание влаги (Wa) от 2,5 до 11%, серы (Saor,m. ) — 
от 0,2 до 1%, выход летучих веществ (Vr) колеблется в пределах от
36,5 до 46,5%.

Теплота сгорания (Q6r) составляет от 7084 до 7851 ккал.



Результаты опытного коксования указывают на полную возмож
ность использования до 30—35% угля Красночикойского и Зашулан- 
ского месторождений в смеси с углями Южно-Якутского бассейна для 
получения удовлетворительного металлургического кокса.

По Красночикойскому и Зашуланскому месторождениям подсчи
таны геологические запасы в следующих количествах.

Красночикойское месторождение для открытых работ—323 млн. г, 
для подземных —1724 млн. т.

Зашуланское месторождение: для открытых работ — 290,8 млн. т. 
для подземных работ—548 млн. т.

Общие перспективные запасы Чикойской депрессии оцениваются 
в 3,5 млрд. т.

В пределах упомянутой Чикой-Ингодинской полосы развития угле
носных отложений известны месторождения и углепроявления Верхне- 
Ингодинской части депрессии в районах: с. Танга, с. Улёты, с. Н. Куки,
с. Домна, д. Горека. По данным поисковых работ 1932 и 1953 гг., угле
проявления у д. Н. Кука и с. Домна не имеют промышленного значе
ния и содержат только нерабочие пропластки и линзы угля.

Полоса угленосных отложений Верхне-Ингодинской депресии явля
ется перспективной в части промышленной угленасыщенности и заслу
живает внимания с точки зрения возможности открытия площадей и 
участков (месторождений) с повышенной угленасыщенностью и мощ
ными пластами угля для открытой разработки.

Ч е р н о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  бурого угля расположено’ 
в северо-восточной части Чикой-Ингодинской депрессии, в 18 км от’ 
г. Читы, у линии железной дороги, между железнодорожными ст. Чер- 
новская и Кадала. Месторождение известно с прошлого века. Изучение 
месторождения началось еще до революции; начиная с 1924 г., разве
дочные работы на месторождении производились с перерывами неодно
кратно. С 1948 по 1953 гг. трестом Иркутскуглегеология была проведена 
детальная разведка всего месторождения.

На древнем кристаллическом фундаменте залегают отложения 
мезозойского комплекса в виде широкой пологой синклинальной 
складки северо-восточного простирания.

Разрез мезозойского комплекса (по данным В. П. Плотникова, 
1955 г.) представлен снизу вверх: эффузивно-туфогенной свитой мощно
стью около 1500 ж, базально-конгломератовой — мощностью до 500 ж, 
песчано-сланцевой (безугольной)—мощностью до 500 м, продуктивной 
(угленосной) — мощностью до 170 ж.

Отложения песчано-сланцевой свиты представлены различными 
полимиктовыми песчаниками, от грубозернистых до мелкозернистых, 
слабо сцементированными глинистым и карбонатно-глинистым цемен
том. Среди толщи песчаников залегают в заметном количестве слои 
алевролитов и аргиллитов. Разрез свиты делится на две части: нижний 
горизонт песчано-сланцевый мощностью 170—200 ж и верхний угли
сто-сланцевый горизонт мощностью 300—320 ж. В верхнем горизонте 
залегают многочисленные линзы и пропластки бурого угля, углистых 
и углисто-глинистых сланцев, в известной мере напоминающие «тур- 
гинские» отложения востока Забайкалья.

Отложения продуктивной свиты в Черновском районе сохранились 
в виде трех разобщенных мульд— основной Черновской мульды и двух 
небольших пятен к юго-западу от основной; два последних «пятна» 
практического интереса не представляют.

Угленосная часть разреза основной Черновской мульды имеет 
максимальную мощность 170 ж; отложения продуктивной свиты пред
ставлены здесь различными песчаниками, алевролитами, аргиллитами
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и пластами бурого угля, число которых в разрезе достигает десяти. 
Промышленное значение имеют три пласта — 3, 6 и 7; остальные пласты 
имеют некондиционную мощность или ограниченное распространение. 
Самый верхний пласт — пласт 1, имеющий мощность 3,5—8 ж, полно
стью отработан до 1946 г. Пласт 2 имеет мощность 0,5—0,8 ж при 
линзовидном залегании. Самый мощный пласт 3, развитый в пре
делах всего месторождения, мощностью 6,2—8,2 ж, в основном отра
ботан.

Только в западной части месторождения пласт 3 разрабатывается 
карьером с промышленным коэффициентом вскрыши— 3 м3/т. Для пол
ной отработки пласта намечается снос Центрального поселка. Пласт 6, 
развитый на всей площади месторождения, имеет мощность от 1 —1,5 
до 3,1 ж и большей частью простое строение. Пласт 7 залегает близко 
к пласту 6; развит почти на всей площади месторождения, но местами 
выклинивается на глубине. Мощность пласта 1—2,1 ж, строение про
стое. Пласты 6 и 7 разрабатываются шахтами Объединенная и Вос
точная.

Основная складка Черновского месторождения представляет поло
гую мульду северо-восточного простирания с длинной осью около 
10 км, короткой около 5 км.

Падение пластов по периферии пологое—4- 6° (не более 8°), 
в центре практически горизонтальное. Дизъюнктивные нарушения не
многочисленны, обычно небольшой амплитуды, не превышающей 3,5—
4.5 м. В южной и северной частях Черновской мульды имеет место про
никновение в угленосную толщу посленижнемеловых жильных фаций 
базальтов с ококсованием угля по контактам жил на 0,5—1,5 ж в обе 
стороны.

Горно-технические условия разработки Черновского месторожде
ния весьма благоприятны.

Бурые угли Черновского месторождения относятся к разряду гуму
совых полосчатых углей средней стадии химической зрелости. Влаж
ность рабочего топлива всех пластов достигает 30—34%; воздушно
сухого угля 9—12%; зольность товарного угля 5,5—12%; для пласта 7 
18—22%; серы не более 1%; летучие на горючую массу составляют 
42—45%; теплотворная способность рабочего топлива 3200—3500 ккал, 
горючей массы 6500—7200 ккал\ углерода в горючей массе 66—78%, 
водорода 4,2—5,5%, кислорода 18—19%, азота 1,5—2,5%.

По состоянию на 1/1 1961 г. балансовые запасы месторождения 
категорий A + B +  Ci составляют 59,3 млн. т, в том числе А +  В —
52.5 млн. г.

Аленгуйская котловина. А л е н г у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  
расположено в среднем течении р. Аленгуй; здесь по левым притокам 
р. Аленгуя между реками Верхняя Салия и Сыпчугур зафиксированы 
выходы угленосных отложений с пропластками бурого угля по р. Ниж
няя Салия, Мильдигун, в пади Сыпчугур. Запасы угля по категории 
Сг оцениваются в 1 млн. т.

Олентуй-Тыргетуйская депрессия. К Олентуй-Тыргетуйской де
прессии относится площадь, протягивающаяся от сел Ключи и Краснояр 
на юго-западе до ст. Дарасун Забайкальской ж. д., с тяготеющими 
к ней районами курорта Олентуй, с. Жимбира и пос. Маккавеево. 
Депрессия состоит из котловин Бальзинской, Тыргетуй-Харамангут- 
ской, Маккавеевской и Олентуйской.

Бальзинская котловина, расположенная в юго-западной части 
депрессии, в 1952 г. признана бесперспективной.

К северо-востоку от Бальзинской котловины располагается Тыр- 
тетуй-Харамангутская котловина, представляющая основную часть



депрессии, где располагаются месторождения Тыргетуйское, Хараман- 
гутское и Жимбирское.

Породы угленосного верхнеюрского — нижнемелового комплекса 
в пределах котловины представлены внизу базальными конгломера
тами, выше которых залегает песчано-сланцевая толща, сменяющаяся 
вверх по разрезу породами нижнего горизонта дродуктивной (угле
носной) свиты; возраст последней, по аналогии с другими месторож
дениями Восточного Забайкалья, следует, очевидно, датировать ниж
ним мелом.

Рабочие пласты угля обнаружены буровыми скважинами на юге 
котловины в районе с. Тыргетуй (Тыргетуйское месторождение), где 
поисковыми скважинами прорезано до 12 пропластков и линз бурого 
угля, из которых один имеет мощность 1,85 м. Пласты полого (2—6°) 
падают на северо-запад.

Х а р а м а н г у т с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в северной 
части котловины в районе сел Александровна и Харамангут.

Здесь пласт бурого угля мощностью 1,8 м залегает на глубине 
16—17 м и имеет падение 10°. С 1939 по 1941 г. месторождение экс
плуатировалось.

В средней части котловины, близ с. Ново-Доронинское, поисковыми 
скважинами встречены два пласта бурого угля мощностью 1 и 1,4 м. 
Запасы угля категории В на 1/1 1958 г. составляли 0,33 млн. т.

Ж и м б и р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .  По устным сообщениям 
в колодце с. Жимбира на глубине 8,5 м местным жителем был вскрыт 
пласт угля двухметровой мощности. Сведения остались не проверен
ными.

К востоку от Тыргетуй-Харамангутской котловины, в верхнем тече
нии р. Ундурги, возле курорта Олентуй, расположена Олентуйская 
межгорная котловина. По данным поисковых работ, проведенных в не
большом объеме в 1953 г., нижняя часть разреза угленосных отложе
ний представлена здесь породами песчано-конгломератовой свиты, на 
которой залегают породы продуктивной свиты, представленные граве
литом, песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргилли
тами и пластами бурого угля. По находкам ископаемых остатков 
фауны и спорово-пыльцевому анализу, возраст продуктивной свиты 
относится к нижнему мелу, мощность ее составляет 140—150 м. Породы 
свиты падают под углами 5—10°, поисковые скважины прошли от 1 до 
9 пропластков и пластов угля мощностью от 0,2 до 2,2 м, из которых 
рабочей мощности достигают два пласта. Анализ углей пласта из скв. 1 
(мощность пласта 1,19 м) дал следующие результаты: влаги лабора
торной 14,9%, золы на сухое топливо 20,8%, летучих на горючую массу 
43,16%, теплотворная способность горючей массы 7204 ккал углерода 
73,01%, водорода на горючую массу 5,6%, азота 2,1%, кислорода 
19,29%, серы общей на сухое топливо 1,64%, кокс порошкообразный.

Геологические запасы угля составляют 6,1 млн. т.
Ононский прогиб. У р е й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено 

в верхнем течении р. Урей, правого притока р. Онон, в циркообразной 
котловине.

Верхнеюрская — нижнемеловая угленосная толща, слагающая ме
сторождение, представлена переслаиванием серых песчаников,. алевро
литов и аргиллитов, среди которых известен один пласт угля 2,4 м 
мощности.

Химический состав углей: влаги 8,24—13%, зольность 6,2—16,1%, 
летучих 21,3—50,4%, серы 0,64—1,67%, теплотворная способность су
хого топлива 5725—5869 ккал. Геологические запасы угля определяются 
в 18 млн. г.



Алтано-Кыринская депрессия. А л т а й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  
расположено в западной части Алтано-Кыринской депрессии, в 75 км 
от пос. Хапчеранга на юго-запад.

Поисковыми работами 1938 г. в окрестностях с. Алтай, в породах 
угленосного комплекса были вскрыты пласты угля мощностью от 1,15 
до 2,15 м, залегающие в синклинальной структуре северо-восточного 
простирания. Геологические запасы угля (по сумме категорий Сг— С3) 
определены в 40 млн. т.

В период 1957—1959 гг. в пределах Алтано-Кыринской депрессии 
между падью Передний Алтай и р. Кырой были проведены поисковые 
работы.

Осадочные породы, слагающие большую часть Алтано-Кыринской 
депрессии, представлены аргиллитами, песчаниками, алевролитами, 
углисто-глинистыми сланцами, пластами угля и конгломератами.

Углесодержащая толща подразделена (Золотухин Г. Н., Золоту
хина Е. Н., 1960 г.) следующим образом:

1. Безугольная аргиллитовая толща, представляющая собой пере
слаивание аргиллитов, туфов и редко конгломератов.

2. Угленосная толща — переслаивание песчаников, аргиллитов, 
пропластков и линз угля и углисто-глинистых сланцев.

3. Безугольная толща переслаивания аргиллитов с песчаниками и 
туфами.

Угленосные отложения распространены вдоль длинной оси на про
тяжении 25 км от железнодорожной ст. Алтай до р. Кыры. На этой пло
щади по результатам поисковых работ было встречено до 15 пачек 
(линз) угля мощностью 0,03—5 м, залегающих на глубине от 1,8 
до 205 м.

Мощность угольных пачек и глубина их залегания непостоянны, 
литологический состав пород соседних скважин по описанию весь
ма различен, вследствие чего угольные пласты не увязаны между 
собой.

По мнению Золотухина Г. Н. (1960 г.), здесь наблюдается «гори
зонт частого переслаивания», типичный для угольных месторождений 
Забайкалья и характеризующийся наличием маломощных линз и про
пластков угля, не увязывающихся между собой.

Горизонт же мощных угольных пластов на Алтайском месторожде
нии отсутствует, угли Алтайского месторождения характеризуются 
следующими показателями. Аналитическая влажность (Wa) колеблется 
от 3,23 до 13%, влажность рабочего топлива (W1*) от 6,61 до 13,62%, 
зольность абсолютно сухого угля (Ас) от 22,95 до 48,1% и в среднем 
равна 34,56%, выход летучих веществ (V1 ) от 42,10 до 59,42%, количе
ство углерода 76,80%, теплотворная способность (Qr ) составила 
в среднем 7449 ккал.

Вследствие низкого качества углей, трудных гидрогеологических 
условий, отдаленности от железной дороги (до 450 км) Алтано-Кырин
ская депрессия является неперспективной для промышленного освоения.

М о р д о й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  приурочено к северо-восточ
ной части Алтано-Кыринской депрессии и расположено в 40 км юго- 
западнее пос. Хапчеранга, в широкой долине р. Бырцы. Угленосная часть 
разреза мощностью около 120 м представлена в основном тонкозерни
стыми разностями пород с явным подчинением песчаников. Вскрытый 
здесь пласт угля Сложный имеет мощность 2,2—2,4 м и состоит из 
6—9 пачек угля и 5—7 породных прослоев; мощность пачек чистого 
угля составляет не более 50% мощности пласта. Пласт наклонен на 
юго-восток под углом И —17°.

Химический состав угля: влаги, аналитической 9,94—16,5%, золы



в сухом угле 10,73—29,21%, летучих 25,38—39,51%, углерода в горю
чей массе 73—76%, водорода 5%.

Теплотворная способность органической массы достигает 
7132 ккал\ характер кокса — порошок.

На 1/1 1961 г. запасы разведанной части месторождения по сумме 
категорий A4-B +  C i+C 2 составляют 3,33 млн. т. Месторождение экс
плуатируется шахтой Хапчерангинского оловокомбината.

Проявления угленосности известны в Букукунской котловине. 
Кроме того, в долине р. Онона также можно ожидать наличие уголь
ных месторождений.

Шилкинская депрессия. В пределах Шилкинской депрессии выде
ляются два поля: к юго-западной части депрессии приурочено • Арба- 
гаро-Холбонское месторождение, к северо-восточной—Делюнское место
рождение.

А р б а г а р о - Х о л б о н с к о е  б у р о у г о л ь н о е  м е с т о р о ж д е 
ние расположено в 18 км к востоку от железнодорожной ст. Шилка, 
у железнодорожной ст. Холбон Забайкальской ж. д. Оно было открыто 
в 1873 г. и разрабатывалось с 1887 г. до 1911 г. несколькими мелкими 
шахтами и карьером. Разработка месторождений была приостановлена 
вследствие подземных пожаров и большого притока воды в шахту; 
эксплуатационные работы возобновились лишь в 1932 г. К настоящему 
времени месторождение детально и полностью разведано. Запасы утвер
ждены в Г КЗ.

Мезозойские отложения Арбагаро-Холбонского месторождения со
браны в складку северо-восточного простирания. Складка делится на 
три основные синклинали: Арбагарскую, Холбонскую и Шилкинскую.

Разрез континентального мезозоя на Арбагаро-Холбонском место
рождении представлен всеми четырьмя свитами (снизу вверх): эффу
зивно-туфогенной, базально-конгломератовой, песчано-сланцевой с гори
зонтами: а) нижним—тургинским мощностью около 300 ж и б) верх
ним—песчано-гравелитовым мощностью 250—300 ж, датируемыми ниж
ним мелом, а также продуктивной свитой с горизонтами: а) нижним 
угленосным мощностью 30—50 ж, б) промежуточным мощностью 160— 
200 ж и в) верхним угленосным мощностью 200—240 ж.

Нижний горизонт продуктивной свиты содержит два пласта угля 
промышленной мощности: Толстый—мощностью от 1 до 5 ж, состоящий 
из многих пачек; Тонкий — мощностью от 0,8 до 2,2 ж простого строе
ния. Пласт Тонкий залегает выше пласта Толстого на 11—20 ж.

Верхний горизонт отличается большой угленасыщенностью (17 ра
бочих пластов угля). Основными рабочими пластами являются: пласт 1 
(нижний) мощностью 2,5—4,5 ж, состоящий из 5—9 пачек; группа 
сближенных пластов 8, 9 и 10, из которых пласт 8 (основной в этой 
группе) имеет мощность 1,8—2,5 ж и вторая группа сближенных пла
стов 11, 12 и 13.

Остальные пласты, до 17 включительно, сохранились от размыва 
на ограниченных площадях.

Арбагарские угли месторождения относятся к бурым, плотным, 
полуматовым и полублестящим; изредка встречаются полосчатые 
дюрено-клареновые угли с чередованием матовых дюреновых полос 
с блестящими и полублестящими кларенами. Содержание влаги на 
рабочее топливо в угле в среднем составляет 20%, золы сухого угля 
10—18%, летучих на горючую массу 40%„ теплотворная способность 
угля по бомбе на горючую массу 6500—7200 ккал/кг, углерода 72—76%, 
кислорода 17,5—22,5%, водорода 4,7—5,5%, серы общей 0,6—0,9%.

Балансовые запасы в целом по месторождению на 1/1 1961 г. со
ставляют по категориям A + B-bCi— 79 млн. т.



Уголь добывается подземным способом в размере 300—400 тыс. т 
в год и потребляется на месте Холбонской электростанцией.

Д е л ю н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 7 км от ст. Ко- 
куй Забайкальской ж. д., где известно сравнительно небольшое поле 
распространения угленосных отложений, представленных глинистыми 
сланцами, глинами и песчаниками, среди которых встречаются пласты 
угля, и прослойками мелкогалечиого конгломерата.

В пределах центральной части месторождения (разведанный уча
сток) установлено моноклинальное падение угленосной свиты на юго- 
восток под углом 15—20°.

Мощность продуктивной части разреза составляет 278 м. Она сло
жена преимущественно глинистыми породами и алевролитами с немно
гочисленными прослоями песчаников.

В песчано-сланцевой свите разведочными работами установлены 
три промышленных угольных пласта, а также угленосный горизонт.

Пласты угля имеют различное строение и мощность. Верхний 
состоит из одной пачки угля мощностью в 1,15 ж, средний имеет слож
ный состав и слагается из пяти пачек, мощность его 5,3 ж, из которых 
на угольные пачки приходится 2,5 ж. Нижний пласт, так же как и 
верхний, состоит из одной пачки угля мощностью 1,45 ж.

Угленосный горизонт, залегающий между верхним и средним пла
стом, состоит из 26 пачек угля, углистых сланцев, глин и песчаников и 
при всей мощности в 10,53 ж не может быть признан целиком промыш
ленным, так как большинство угольных пачек имеет мощность от 0,4 
до 0,8 ж при мощности прослоев угля в пачках 1—2,5 см. Почвой и 
кровлей пластов обычно служат плотные глинистые сланцы.

Уголь месторождения характеризуется следующими показателями: 
влага 5,25—12,13%, летучие 39,7—43,9%, углерода 63,35—77,66%, серы 
2,14—5,84%, золы 11,56—29,9%. Элементарный анализ дает следующее: 
водорода 3,97—5,95%, кислорода до 20%.

Выход дегтя в результате сухой перегонки от 5,47 до 6,97%. Тепло
творная способность на горючую массу 5761—7169 ккал. Кокс порошко
образный.

В 1939 г. на месторождении были заложены две мелкие наклонные 
шахты, которые законсервированы в 1941 г. Балансовые запасы кате
гории В составляют 330 тыс. г, категории С\ — 450 тыс. т. Приведенные 
запасы относятся к небольшой разведанной площади, геологические воз
можные запасы Делюнской котловины оцениваются не менее 20 млн. т.

Старо-Оловская площадь. Старо-Оловская площадь представляет 
собой обширный район распространения угленосных отложений, в пре
делах которого находится Старо-Оловское месторождение.

С т а р о - О л о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в обшир
ной долине р. Олов близ с. Старый Олов, в 18 км к северо-западу от 
железнодорожной ст. Укурей.

Здесь продуктивная свита с пластами бурого угля залегает в виде 
широкой пологой синклинали. Мощность отдельных пластов колеблется 
от нерабочих до 2,07 м. Пласты не выдержаны. Анализ угля следую
щий: влаги 8,97—9,24%, золы в сухом угле 10,1—44,3%, летучих на 
горючую массу 44,46%. Кокс порошкообразный. Судя по широкому 
развитию угленосных отложений, запасы месторождения должны быть 
большими. Учтенные запасы составляют 6,5 млн. т.

Имеются указания на находки углей у с. Алеур (близ пос. Черны
шевского); куски угля во вторичном залегании встречаются вблизи 
пос. Чернышевского.

Букачачинская и Зиловская котловины. Б у к а ч а ч и н с к о е  ме 
с т о р о ж д е н и е  расположено в Чернышевском районе в 74 км от



ст. Чернышевск-Забайкальская Забайкальской ж. д., с которой связано 
железнодорожной веткой.

Месторождение полностью разведано. Оно приурочено к долине 
р. Агиты и представляет собой депрессию длиной 10 км при 
ширине 4 км.

Депрессия состоит из двух синклинальных складок — северной и 
южной, разделенных антиклинальным перегибом. Угленосной в основ
ном является южная синклиналь, пологое юго-восточное крыло которой 
содержит наиболее мощные пласты угля. Северная мульда, значительно 
меньшая по размерам, имеет слабую угленосность и высокозольный 
уголь.

Угленосные отложения, отнесенные Г. Г. Мартинсоном к средне
верхнеюрскому возрасту, залегают на палеозойских* гранитах; мощ
ность отложений определяется в 800 м. Они сложены преимущественно 
разнозернистыми крепкими известковыми песчаниками с линзами гли
нистых пород. Угленосная толща делится на 5 свит (снизу вверх):

I. Бухтинскую безугольную мощностью 120 м
2. Букачачинскую угленосную „ 185 „
3. Кудихтинскую безугольную „ 200 „
4. Среднюю угленосную „ 110 „
5. Верхнюю безугольную „ 175 „

Всего имеется девять пластов угля, из которых рабочими являются 
три пласта букачачинской свиты. I мощностью от 2 до 12,75 м, II мощ
ностью до 3,35 м и II-бис мощностью 2,4 м. К центру мульды мощ
ность пластов уменьшается до полного выклинивания.

Уголь Букачачинского месторождения в основной массе относится 
к классу каменных углей невысокой степени метаморфизма, не выше 
марки газовых слабоспекающихся углей.

Показатели его следующие: влага рабочая 5,34—22,16%, зольность 
6,1—17,6%, летучих на горючую массу 18,6—46,1%, теплотворная спо
собность горючей массы 7000—8350 ккал, серы не больше 2%, угле
рода 70—85%, водорода.4,7—7,5%. Выход смолы в среднем 11%. Опы
тами по коксованию установлено, что букачачинские угли коксуются 
в сочетании с южноякутскими углями, с доведением их удельного веса 
в шихте до 40%. Они также являются прекрасными энергетическими 
углями, с успехом используемыми на Забайкальской ж. д.

Запасы углей Букачачинского месторождения на 1/1 1961 г. по 
категориям А + В +  С! составляют 44,3 млн. г, в том'Числе запасы дей
ствующих шахт 1 и 2 — 43,3 млн. т.

Зиловская котловина расположена в долине р. Белый Урюм. 
В 1928 г. здесь были проведены поисково-разведочные работы, кото
рыми установлено наличие черных глинистых битуминозных сланцев; 
угля не обнаружено. По спорам возраст толщи определяется как нижне
меловой.

Нерчинская депрессия. В пределах Нерчинской депрессии, распо
ложенной в долине рек Ульдурги и Нерчи, обнаружено Нерчуганское 
месторождение каменного угля.

Н е р ч у г а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в верховьях 
р. Нерчуган — левого притока р. Нерчи, в 100 км от ст. Ксеньевская 
Забайкальской ж. д.

Первые указания на возможную угленосность нерчуганской котло
вины были получены в 1941 г. ст геологов И. А. Кобеляцкого и 
А. М. Бильтаева. В 1954—1956 гг. месторождение разведывалось.

Нерчуганская котловина окаймлена со всех сторон горными мас
сивами, сложенными докембрийскими кристаллическими породами и



палеозойскими гранитами. По геофизическим данным, глубина залега
ния фундамента в пределах котловины достигает 1500 м. Котловина 
выполнена породами эффузивно-туфогенной свиты, выше которых зале
гают породы базально-конгломератовой свиты, на которой, в свою оче
редь, ложатся породы песчано-сланцевой и продуктивной свит. Воз
раст продуктивной свиты, по спорам, относится к нижнему мелу, по 
пресноводным моллюскам, (Г. Г. Мартинсон) к средней юре; по ана
логии с Букачачинскими отложениями, наиболее вероятен среднеюрский 
возраст. В нижней части разреза продуктивной свиты скважинами 
механического бурения вскрыто до четырех пластов угля мощностью 
от 0,7 до 1,5—4,5 м, кроме нескольких нерабочих пропластков. В сред
ней части котловины по юго-восточному борту встречено от дзух до 
четырех нерабочих пропластков угля. В северной части котловины, 
в русле р. Нерчуган, найдены кусочки угля. Структура котловины пред
ставляется в виде резко асимметричной синклинальной складки с осью, 
близко расположенной к юго-восточному борту за счет надвига со сто
роны Джалирского хребта.

В угленосной толще зафиксировано много разрывных нарушений.
Угли Нерчуганского месторождения представлены полуматовыми и 

полублестящими разностями, грубополосчатые, крепкие с раковистым 
изломом, устойчивы при хранении на воздухе. По данным анализов, 
угли содержат: влаги аналитической 6,9%, золы на сухое топливо 
8—25%, летучих на горючую массу 40—45%, углерода в горючей массе 
72—80%, водорода 5—6%, азота 1,3—2,3%, кислорода 12—20%. Тепло
творная способность горючей массы 7500—8000 кал. Гуминовых 
кислот — следы, до 1,6%. Кокс в большинстве проб спекшийся. Уголь 
следует отнести к группе каменных марок Г—Д.

Балансовые запасы на 1/1 1961 г. по категории A + B + Q  состав
ляют 8,7 млн. т;. вероятные запасы месторождения оцениваются 
в 15—20 млн. т.

Тунгиро-Тупикская депрессия. Мезозойские континентальные от
ложения в Тунгиро-Тупикской депрессии известны с 1909 г.

Поисковыми работами 1951 —1954 гг. в Верхие-Тунгирской и Ита- 
кинской котловинах обнаружены отложения базально-конгломератовой 
и песчано-алевролитовой свит; продуктивная свита отсутствует. Обшир
ная Тунгирская котловина обследована при посредстве буровых сква
жин только в северо-восточной части, где вскрыты свиты эффузивно
туфогенная, базально-конгломератовая мощностью 300—500 м и песча- 
но-алевролитовая 700—800 м. Продуктивной свиты не обнаружено. 
Химический анализ ксилитов из обнажения Брус — 12 (юго-восточная 
часть котловины) показывает содержанке влаги аналитической 1,76— 
3,86%, летучих на горючую массу 22,6—23,9%, углерода в горючей 
массе 87,13—86%. Судя по этим данным, уголь относится к группе 
каменных, отощенных, и район представляется весьма перспективным.

С р е д н е - К а л а р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено по 
ключу Копечакель — правому притоку р. Калар — в районе с. Средне- 
Каларского. Открытый здесь в 1937 г. пласт каменного угля на полную 
мощность не вскрыт, мощность его не выяснена. По единичному ана
лизу воздушно-сухой пробы уголь содержит: влаги 3,19%, золы — 
5,25%, летучих — 32,54%, серы — 0,72%; кокс спекшийся. Район пер
спективный, §

Верхне-Каларская депрессия. Верхне-Каларская депрессия нахо
дится в верхнем течении р. Калар по правым притокам — ключу Уголь
ному— р. Нэптэрнэкиту—Талокану—Читканде и далее на восток до 
р. Калакан.



Угленосные отложения представлены главным образом песчани
ками и конгломератами с подчиненными прослоями алевролитов. Пол
ная мощность разреза не выяснена. По аналогии с другими каменно
угольными месторождениями Забайкалья, возраст угленосной толщи 
В е р х н е - К а л а р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  по-видимому, отно
сится к средней юре. Угленосность представлена многочисленными пла
стами и пропластками угля, из которых рабочими являются шесть пла
стов. Пласты мощностью до 3 м встречены по р. Нэптэрнэкиту, ряд 
сближенных пластов свыше 1 м каждый наблюдались по ключу Уголь
ному. Химические анализы угля дают следующие показатели: влаги 
аналитической 2,5—10,63%, золы сухого угля 10—̂39%, летучих на 
горючую массу 42,87—47,6%, серы общей 0,39—0,89%; теплотворная 
способность горючей массы 6081—7626 ккал. Кокс для большинства 
проб спекшийся.

Царская депрессия. В пределах Чарской депрессии угли известны 
по рекам Апсат и Средний Укокан.

Ч а р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .  По данным О. Н. Шанюшкина и 
Е. И. Селезневой (1950 г.), в основании мезозойской континентальной 
толщи залегают базальные конгломераты, выше лежат глинистые и 
углисто-глинистые сланцы с прослоями и пластами каменного угля. 
Еще выше лежат аркозовые песчаники с прослоями конгломератов и 
сланцев. Общая мощность мезозойских отложений составляет 500—600 м. 
Возраст отложений верхнеюрский. Пласты каменного угля приурочены 
к нижней части разреза выше базальных -конгломератов. По ключу 
Бийко, притоку Апсата, известно пять пластов угля общей мощностью 
43 м. Угли гумусовые; химический анализ дает следующие показатели: 
влаги 1,41%, золы 12,73%, серы 0,33%, летучих на горючую массу 
30,55%, водорода 5,48%, углерода 84,5%, кокс спекшийся. Угли, судя 
по анализу, относятся к марке ПЖ. Слабая изученность Чарского место
рождения не позволяет оценить ее запасы.

Кроме района рек Апсат и Средний Укокан, по-видимому, юрские 
породы встречены А. М. Бильтаевым в 1951 г. в районе р. Эймнах; они 
перекрываются здесь покровом базальтов, под которыми возможно рас
пространение пластов угля.

Харанорский прогиб. Х а р а н о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  рас
положено в Борзинском районе вблизи 79 разъезда Забайкальской ж. д., 
в 22 км от районного центра — г. Борзя.

Собственно Харанорское месторождение представляет собой поло
гую котловину, вытянутую в меридиональном направлении.

Геологические исследования месторождения проводились с пере
рывом, начиная с 1898 г. Планомерные геологоразведочные работы на 
месторождении начаты с 1942 г. Первое время эти работы концентри
ровались в западной части месторождения, где был известен мощный 
1 пласт, частично разрабатывавшийся мелкими шахтами.

В геологическом строении месторождения принимают участие 
нижнемеловые отложения, залегающие на размытой поверхности туфо
генных эффузивных пород верхнеюрского возраста и заполняющие 
крупную депрессию северо-восточного простирания. Залегание пород 
спокойное, с углами падения, не превышающими 10°. Мощность четвер
тичного покрова составляет 10—15 м. Разведочными работами установ
лено наличие ряда сбросов преимущественно северо-восточного направ
ления с амплитудами смещения пород от 20 до 250 м.

Угленосность месторождения связана с отложениями верхнего 
песчано-глинистого комплекса пород нижнемелового возраста, которые 
подразделяются на два горизонта (снизу вверх): горизонт частого пере
слаивания и горизонт мощных угольных пластов. Последний заключает



в себе 6 пластов угля (пласт 1 и пласты Новые 1, 2, 3, 4, 5), от которых 
отщепляется ряд самостоятельных угольных пластов или пачек.

Наиболее мощным и устойчивым пластом является пласт Новый 1у 
который залегает на небольшой глубине (от 2 до 250 м) и представ
ляет на большей его части объект для разработки открытым способом. 
Максимальная мощность пласта на участках Северном и Харанор — 5м, 
расположенных в северо-восточной части месторождения, достигает 
49 м\ преобладающая мощность 25—30 м. В южном направлении мощ
ность его закономерно уменьшается до 3,5 му а с погружением на вос
ток пласт расщепляется на множество угольных пачек, не увязываю
щихся между собой. В 20—35 м ниже пласта Нового 1 залегает пласт 1 
мощностью от 0,9 до 12 м. Коэффициент внутренней йскрыши для этого 
пласта на отдельных площадях составляет менее 8:1,  что также опре
деляет возможность отработки его запасов открытым способом.

Остальные угольные пласты, залегающие в верхней части гори
зонта, имеют невыдержанную мощность (в большинстве случаев не пре
вышающую 2 м), незначительное распространение и непромышленное 
значение.

Угли месторождения бурые, гумусовые и являются хорошим энер
гетическим топливом. Средняя зольность углей основных рабочих пла
стов (Ас) составляет от 16 до 20%, содержание влаги (Wp) 39,2%, 
серы (Sco6lu ) 0,23—0,52%, выход летучих веществ (Vr) 40,7—48%* 
Теплота сгорания (Q0r) составляет 6550 ккал, низшая теплота сгорания 
рабочего топлива 2820 ккал.

Разведанные запасы угля на 1/1 1961 г. по категориям A +  B +  Ci 
определяются в 1093,3 млн. г, из них под открытые работы 950 млн. т.

Харанорское буроугольное месторождение рассматривается как 
основная топливная база тепловых электростанций Читинской области. 
На участке Северном строится разрез мощностью первой очереди 
в 3 млн. т угля в год (1965) с последующим увеличением до 10 млн. г.

Приаргунская угленосная полоса. Обширная по протяженности и 
ширине Приаргунская угленосная полоса расположена по левобережью 
р. Аргуни, примыкая к ее долине. В ее пределах широким развитием 
пользуются верхнемезозойские угленосные отложения, с которыми 
связан ряд месторождений и отдельных разрозненных выходов бурого 
угля.

Углепроявления известны: в районе железнодорожной ст. Мациев- 
ской, в пади Дайка в 7 км к югу от рудника Абагайтуй, к юго-западу 
от с. Брусиловского, на берегу Аргуни к юго-западу от с. Средне-Аргун
ского, на террасе р. Аргуни, на месторождении Дуроевском, в районе 
д. Кути, на Горбуново-Чалбучинском месторождении, близ с. Олочщ 
к югу от с. Аргунского и многих других точек.

В период 1956—1960 гг. в пределах Приаргунской угленосной по
лосы Читинским ГУ проводились широкие поисково-разведочные 
работы с целью обнаружения промышленных месторождений бурого 
угля.

В результате этих работ выявлены месторождения бурого угля: 
Кужертайское, Климечинское, Кутинское, Приозерное и Пограничное.

На наиболее крупных из них — Кутинском, Приозерном и Погра
ничном— проводились детальные разведочные работы.

К у т и н с к о е  б у р о у г о л ь н о е  м е с т о р о ж д е н и е  располо
жено па левом берегу р. Аргуни, в 7 км юго-западнее р. Кути.

Кутинское месторождение в структурном отношении приурочено 
к одноименной мульде, являющейся складкой второго порядка в преде
лах крупной Аргунской депрессии.



Кутинская мульда вытянута в северо-восточном направлении и за
нимает площадь около 15 км2. Углы падения на крыльях изменяются 
от 2—3 до 35°.

В геологическом строении месторождения принимают участие 
континентальные отложения нижнемелового возраста, перекрытые чет
вертичными образованиями мощностью 2—50 м.

Пласты угля приурочены к угленосной свите, занимающей верх
нюю часть разреза нижнемеловых отложений и сложенной переслаи
ванием аргиллитов, алевролитов, песчаников и углистых аргиллитов 
общей мощностью 800 м.

Угленосные отложения подразделены (Аноферов В. Е., 1959 г.) на 
следующие горизонты:

а) горизонт мощных угольных пластов мощностью 340—360 м\
б) горизонт маломощных (как правило, 0,5—1,6 м) угольных плас

тов, мощность горизонта 240 м\
в) безугольный горизонт; мощность горизонта 150—200' м.
Вмещающими угольные пласты породами являются аргиллиты,

алевролиты и песчаники. В разрезе месторождения присутствует 51 
пласт угля и углистого аргиллита мощностью от 0,3 до 21,9 м.

Детальными разведочными работами охвачена верхняя часть раз
реза свиты, содержащая 31 угольный пласт, из которых 16 имеют про
мышленное значение.

Основную промышленную ценность представляют шесть наиболее 
мощных (2 м и более) устойчивых пластов. Преобладающая мощность 
этих пластов 4—8 м, строение преимущественно сложное.

Угольные пласты А, В, 1 и частично 7, 13 и 17 пригодны для отра
ботки открытым способом. Объемный средний коэффициент вскрыши 
по пластам А, Б и 1 не превышает 3,9 мг/т, по пластам 7, 43 и 17 — 
5,6 м*/т.

Угли месторождения бурые высокозольные (средняя зольность 
27—32%), малосернистые (Sco6ul. 0,30—0,49%); содержание рабочей 
влаги 28—30%; теплота сгорания горючей массы (Qe1) 6900—7500 /скал 
и рабочего топлива (QHP) 2855—3070 ккал.

Запасы Кутинского месторождения, пригодные для открытых 
работ, составляют по категории Аг +  В + С! 74,6 млн. т. Месторождение 
полностью разведано.

В непосредственной близости от Кутинского месторождения 
у с. Дурой расположено П р и о з е р н о е  м е с т о р о ж д е н и е .  В струк
турном и геологическом отношении оно аналогично Кутинскому.

В разрезе месторождения присутствуют 28 пластов угля мощно
стью от 0,3 до 15,5 м. Подсчет запасов производился по 11 пластам.

Угли месторождения бурые, гумусовые. Зольность угля промыш
ленных пластов (Ас) колеблется от 19,3 до 28% и в среднем равна 24,2; 
содержание рабочей влаги варьирует от 19,4 до 35,3% и в среднем 
определяется в 26%. Содержание углерода на горючую массу изменя
ется от 71,8 до 78,1% и в среднем равно 74,4%.

Низшая рабочая теплота сгорания колеблется от 2970 до 4110 ккал 
и в среднем равна 4000 ккал.

По месторождению подсчитаны запасы в следующем количестве: 
балансовые 388,3 млн. т, забалансовые 125,4 млн. т; из них под откры
тые работы 188 792 тыс. т. Месторождение оконтурено за исключением 
его юго-западной части, которая располагается в заболрченной пойме 
р. Аргунь.

П о г р а н и ч н о е  ( Д у р о е в с к о е )  месторождение расположено 
между селами Богдановка и Капцагайтуй.



По .данным гравиметрических работ, это месторождение представ
ляет собой северо-западное крыло большой мульдообразной структуры, 
юго-восточная часть которой располагается в пределах поймы р. Ар- 
гунь.

На месторождении вскрыто 19 угольных пластов, залегающих 
в отложениях нижнего мела — аргиллитах, алевролитах и песчаниках.

Четыре пласта имеют мощность от 0.8 до 5,4 м\ остальные пласты 
маломощные.

Угли характеризуются высоким качеством: зольность (Ас) колеб
лется от 4,7 до 45%, в среднем составляя 16,5%, влажность (Wa) от 
2,2 до 18,0%, содержание летучих (Vr ) от 41,2 до 47,6%, теплотворная 
способность (Q6r ) от 7126 до 7253 кал, сера (SoftMl .) от 0,16 до 0,61 %. 
Содержание углерода колеблется от 74,36 до 76,68%.

Запасы месторождения оцениваются в 350 млн. т угля, пригодных 
только для шахтной отработки.

На одном из пластов месторождения Читоблтоиом (шахта Аргун
ская) производится добыча угля для местных нужд. Запасы шахты 
подсчитаны по категориям А + В + С! в количестве 1696 тыс. т. .

Известные в пределах Приаргунской угленосной полосы углепро- 
явления Мациевское, Горбуново-Чалбучинское и ряд других в настоя
щий момент не представляют практического значения.

Разведанные запасы каменных и бурых углей Читинской области 
составляют 2258 млн. т.

Распределение этих запасов по месторождениям приведено 
в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Р а з в е д а н н ы е  за п а сы  угл я  п о м е с т о р о ж д е н и я м  Ч ити н ск ой  о б л а с т и  

на 1/1 1961 г., м лн . т

Наименование месторождений

Балансовые
Забалансо

вые
Общеучтен-

ныеВсего В том числе 
A-j-B + C,

Тарбагатайское 75,9 75,7 0,5 76,4
Черновское 59,3 59,3 11,1 70,4
Арбагарское 79,1 79,1 11,4 90,5
Букачачинское 44,4 44,4 1,9 46,3
Харанорское 1440,1 1093,3 377,2 1817,3
Халиртинское 14,7 1,5 — 14,7
Дуроевское 17,2 1,7 — 17,2
Путинское 74,6 74,6 158,8 233,4
Хараузское (Олонь-Шибирское) 259,2 259,2 157,9 417,1
Нерчуганское 8,7 8,7 — 8,7
Иргенское 41,0 41,0 61,9 102,9
Приозерное 388,3 388,3 125,4 517,3
Сохондинское 49,7 49,7 8,8 58,5
Тасеевское 79,7 79,1 9,5 88,1.
Мордовское 3,3 2,2 3,3

Ит ог  о: 2634,6 2257,7 924,4 3559,0

В том числе:
каменные 312,3 312,3 159,8 472,1
бурые 2322,3 1945,4 764,6 308,6

За последние годы внесены большие изменения в представ
ление о характеристике и размерах угленосности Читинской области. 
Разведанные запасы угля (A +  B + Ci) с 1957 по 1961 г. выросли 
в 4 раза.



По состоянию на 1/1 1961 г. разведанные запасы угля под откры
тые работы в 1928,1 млн. т могут обеспечить добычу свыше 40 млн. т 
угля в год (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
О сн о в н ы е п о к а за т е л и  по угол ь н ы м  м е с т о р о ж д е н и я м , р а зв ед а н н ы м  п о д  отк ры ты е  

р а б о т ы , в Ч и ти н ск ой  о б л а с т и  н а  1/1 1961 г.

Наименование
месторождений

Марка
угля

Промышлен
ные запасы 
под откры
тые работы 
(А + B-j-Cj), 

млн. тп

Возмож
ная мощ

ность 
разрез, 
млн. тп 
в год

Объемный
коэффи

циент
вскрыши,

м'л1т

Глубина 
отработ

ки, м

Калорий
эквива

лент

Харанорское Б 949,6 25,0 0,5—4,7 до 100 0,43
в том числе:

по Северному участку Б 330,6 10,0 0,9-2,0 до 80 0,43
Тугнуйская депрессия г - д 499,2 10 4-45 0,75

в том числе:
Олонь-Шибирское Д 259,2 5 4—4,5 до 100 0,75
Никольское (БАССР) д 240,0 5 4 до 100 0,75
Путинское Б 74,6 0,9 3,9-5,6 до 85 0,45
Приозерное Б 188,8 2 4,9-5,6 0,45
Черновское Б 20,8 0,7 3,5 до 40 0,553
Иргенс» ое Б 41,3 0,8 4,3 до 60 0,5
Сохондинское Б 49,7 0,8 4 0,5
Тасеевское Б 79,1 1 4,3 0,5
Тарбагатайское Б 31,1 0,8 Не опреде 0,55

лен

Всего

в том числе:
Никольское месторож

дение (БАССР)
Д

1934,2

240,0

42,0

5 4 100 0,75

Кроме запасов угля, разведанных под открытые работы, приведен
ных в таблице, следует учитывать запасы каменных углей Чикойской 
депрессии в размере 613 млн. т, не включенные в баланс.

Поиски новых месторождений каменных углей следует направлять 
не только на север и северо-восток области, имея в виду прежде всего 
наиболее крупные — Чарскую, Каларскую и Тунгиро-Тупикскую де
прессии, но не упускать из виду также месторождения каменных углей 
на юго-западе области.

Г О Р Ю Ч И Е  С Л А Н Ц Ы

В области известно свыше десятка месторождений и проявлений 
горючих и битуминозных сланцев, которые приурочены к впадинам и 
котловинам современного рельефа, выполненным мезозойскими конти
нентально-осадочными отложениями. Известные проявления горючих 
сланцев изучены совершенно недостаточно, и промышленная их цен
ность пока не ясна. Проявления горючих и битуминозных сланцев 
обычно приурочены к тургинской песчано-сланцевой свите нижнемело
вого возраста, представленной часто перемежающимися слоями и лин
зами песчаников, глинистых сланцев, гравелитов, конгломератов и туфо
генных пород кислого состава (риолитовых туфов). Горючие и биту
минозные сланцы залегают пластами и линзами мощностью от 5—10 до



80—100 м с углами падения, колеблющимися в пределах от 5—10° до 
30—35°. Внешне горючие сланцы имеют плитообразный вид и легко 
разделяются на тонкие листочки.

Сланцы хрупкие, цвет их буро-черный и серый; в сухом виде жир
ные на ощупь. При горении потрескивают, расслаиваясь, при этом горят 
коротким и средней длины слегка коптящим пламенем, издавая запах 
жженой резины. Удельный вес колеблется в пределах 1,67—1,87.

Средние качественные показатели: влажность от 3,4 до 14,06%. 
содержание серы от 0,38 до 0,66% (иногда до 1,5%), зольность от 63,85 
до 94%, выход летучих от 6,7 до 18,5%.

На территории Читинской области известно 10 месторождений и 
проявлений горючих и битуминозных сланцев, из них наиболее круп
ными и относительно более изученными являются Юмурченское, Тур- 
гинское, Чиндантское и котловина оз. Хара-Нор 2-й.

Ю м у р ч е н с к о е  ( Е м у р ч е н с к о е )  м е с т о р о ж д е н и е  нахо
дится в Тунгокоченском районе, в 170 км к северу от г. Читы, в устье
вой части р. Слюнды, в 2—2,5 км к юго-западу от с. Юмурчен. Известно 
по литературным материалам с 1898 г.

В 1935 г. проводились детальные поисково-съемочные работы гео
логом В. И. Носаль, но материалы этих работ утрачены. По имеющимся 
отрывочным данным район распространения горючих сланцев сложен 
преимущественно породами древней метаморфической толщи, грани
тами и нижнемеловыми песчаниками, перекрытыми базальтами. Горю
чие сланцы согласно залегают среди песчаников, образуя мульду 
с падением под углом 5—20°. Площадь распространения горючих слан
цев составляет около 4,5 км2. Средняя мощность пласта 5 м (от 2,5 до 
10 м). Внешне горючие сланцы имеют плитообразный вид и легко раз
деляются на хрупкие тонкие гибкие листы черно-бурого цвета, горя
щие красноватым коптящим пламенем. Удельный вес их 1,67. Показа
тели технического анализа: влажность от 3,4 до 5,28%, зольность от 
63,85 до 65,58%, содержание серы от 0,48 до 1,5%, выход летучих от 
25,49 до 34,6%. Средняя теплотворная способность (на абсолютно 
сухое вещество) 3050 ккал. Элементарный состав для органической 
массы: углерода 55,22%, водорода 7,15%, кислорода+азота 37,63%. 
Результат перегонки: выход дегтя от 8,57 до 9%, полукокса от 78,28 
до 79,71%, воды разложения от 8,26 до 6,42%, газа от 4,9 до 4,87%. 
Геологические запасы по категории С2 (данные на 1/1 1954 г.) состав
ляют 28 млн. т. На месторождении необходимо поставить поисково
съемочные работы с опробованием для окончательного суждения о его 
перспективности.

Т у р г и н с к о е  ( Б ыр к и н с к о е )  м е с т о р о ж д е н и е  находится 
в Оловяннинском районе, в месте слияния рек Бырка и Турга, близ 
ст. Бырка Забайкальской ж. д. Месторождение обнаружено в 1930 г. 
при проведении геологосъемочных работ. Среди нижних горизонтов 
мела, состоящих из конгломератов и песчаников, залегают битуминоз
ные сланцы с прослоями тонкозернистых псаммитов. Мощность гори
зонта битуминозных сланцев не менее 80—100 м, они представлены 
плотными «бумажными» сланцами и тонкозернистыми псаммитами. 
Технический анализ: влажность от 7,26 до 14,06%, зольность (на воз
душно-сухой сланец) от 91,56 до 94,0%, выход летучих (на воздушно
сухой сланец) от 5,8 до 6,7, кокс беззольный (на воздушно-сухой сла
нец) от 0,07 до 2,2%. Сланец горит коптящим пламенем, оставляя золу 
светло-бурого, желтого и бледно-красного цвета. Тектоника месторо
ждения сложная; развитая в районе пологая складчатость осложнена 
серией разломов. Разведочные работы не производились. Перспективы 
неясны.



Ч и н д а н т с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в Борзинском 
районе в котловине озер Большого и Малого Чинданта, в 19 км к западу 
от ст. Харанор Забайкальской ж. д. Географические координаты 
50° 05' с. ш. и 116° 24' в. д. Известно с 1901 г. по работам М. Брон
никова.

Под мощным слоем песчанистых четвертичных отложений двумя 
скважинами встречены три пласта углистых сланцев, мощность кото
рых 1,5—14 м. Глубина залегания пластов от поверхности 6—13,5 м. 
Технических анализов не производилось. Перспективы месторождения 
неясны.

К о т л о в и н а  о з е р  Х а р а - Н о р  2-й. Это месторождение горючих 
сланцев находится в Борзинском районе, в 20 км к югу от ст. Харанор 
Забайкальской ж. д., близ границы с МНР. Известно с 1901 г. по рабо
там М. Бронникова. Район месторождения горючих сланцев сложен 
пермскими и юрскими породами, северо-западная часть района занята 
гранитами, сопровождающимися обильными жилами гранит-порфира и 
кварца. Горючие сланцы приурочены к юрским (?) песчаниковым слан
цам, состоящим из перемежающихся тонкозернистых песчаников и се
рых глинистых сланцев. Выделяются два пласта горючих сланцев мощ
ностью от 5 до Юм  каждый, с падением на запад под углом 35—30°. 
По простиранию пласты прослежены на 1 —1,5 км. Технический анализ 
показал: влажность 6,56%, зольность 76,29%, содержание серы 0,38%, 
выход летучих 18,5%. Результат сухой перегонки смопы 6,43%, газа 
3,15%, полукокса 85,64%, воды 4,78%. Удельный вес 1,87. Месторожде
ние разведывалось несколькими шурфами в 1930 г. (Музылев С. А., 
Андрияшев Н. М.), но оценки не получило.

По остальным проявлениям горючих и битуминозных сланцев 
имеющиеся материалы еще более отрывочны. Следует отметить, что 
в отдельных депрессиях, выполненных песчано-глинистыми породами 
нижнего мела, встречаются горизонты горючих битуминозных сланцев. 
Так, в Ундургейской депрессии песчано-сланцевая толща включает 
битуминозные сланцы; в Зиловской депрессии также развиты песчано
глинистые и битуминозные сланцы, мощность последних, вскрытая 
скважинами, равна 160 м; в Верхне-Урюмской депрессии обнаружены 
в высыпках на площади 4—5 км2 «бумажные» сланцы, которые заго
раются от спички и при горении издают запах жженой резины; 
в Алеуро-Утанской и Кангильской депрессиях имеются горизонты пес
чано-глинистых битуминозных сланцев, практическая ценность которых 
не выяснена.

В заключение следует отметить, что имеющиеся в области место
рождения и проявления горючих и битуминозных сланцев еще в доста
точной мере не изучены. На редкие и рассеянные элементы они также 
не исследовались.

7 Зак. 05467



Глава третья
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ

Сложность геологического строения Восточного Забайкалья обус
ловливает разнообразие генезиса железорудных месторождений, пред
ставленных почти всеми известными в настоящее время генетическими 
типами.

Большое количество гранитных интрузий, прорывающих осадочные 
породы, благоприятствует развитию контактово-метасоматических ме
сторождений железа, число которых достигает 20. По-видимому, гене
тически связанными с этим типом являются гидротермальные место
рождения гематита.

Значительный интерес представляют магматические и осадочные 
месторождения с их своеобразными рудами и крупными запасами.

Чрезвычайно широко распространены, но, по всей вероятности, не 
представляют промышленной ценности, месторождения выветривания, 
связанные с зоной окисления сульфидных рудных тел.

Всего в Восточном Забайкалье известно более 30 железорудных 
месторождений (рис. 2 ).

Крупные месторождения железа сгруппированы главным образом 
в Приаргунье, за пределами которого известны только отдельные место
рождения и большое количество мелких рудопроявлений, не имеющих 
промышленного значения.

ПРИАРГУНЬЕ

В Приаргунье большая часть железорудных месторождений распо
ложена в северо-восточной его части, в пределах «Главного Нерчин- 
ского полиметаллического поля».

Из различных генетических типов железорудных месторождений 
Приаргунья наиболее широко распространенными являются контактово- 
метасоматические и месторождения выветривания, связанные с «желез
ными шляпами» сульфидных тел.

Известны также гидротермальные рудопроявления железа. И, на
конец, в последнее время установлено наличие осадочного типа место
рождений, которые являются наиболее интересными в практическом 
отношении.

Контактово-метасоматические месторождения Приаргунья представ
ляют обычные для этого типа скарновые образования в контактах 
карбонатных пород палеозоя с варисскими гранитными интрузиями.

М е с т о р о ж д е н и е  Ж е л е з н ы й  К р я ж  расположено в 40 км 
на запад-северо-запад от с. Нерчинский Завод. Ближайшими железно
дорожными пунктами являются Сретенск и Борзя, отстоящие от место
рождения на 270 и 290 км.

Месторождение Железный Кряж известно с 1852 г. В 1929— 
1930 гг. район месторождения был покрыт детальной магнитометриче-



Рис. 2. Карта расположения железорудных 
месторождений (цифры на карте):

1, Балегинское; 2, Коротковское; 3. Змеиная сопка; 
4. Аленгуйское; 5. Кручининское; 6. Беклемишевское; 
7. Телембинское; 8» Железный кряж; 9. Западное; 
10, Яковлевское; 11. Листвянское; 12. Быстринское; 
13, Тарбазитуйское; 14, Донинское; 15. Култумин- 
ское; 16. Трубачевское; 17. Дранеченское; . 18. Кал- 
ганское; 19, Кондуйское; 20. Зерентуйское; 21. По
граничное; 22. Маккавеевское; 23. Чалбучинское; 
24. Екатерининское; 25. Карповско-Рязановское; 
26, Маячное; 27. Березовское; 28. Чинейское; 29. Чи- 

чатское



ской съемкой, сопровождающейся наземными горными работами. Пла
номерная разведка началась в 1954 г.

В геологическом строении района месторождения принимают уча
стие известково-глинистые, глинистые сланцы и песчаники нижнего 
палеозоя, прорванные крупной интрузией варисских гранитов. Осадоч
ные породы на контакте с гранитами превращены в роговики, скарны и 
кристаллические сланцы. К контактовым роговикам и скарнам приуро
чено более 1 0  залежей магнетита (рис. 3).

Суммарная площадь выходов железных руд на поверхность равна 
132 667 м2. Из этой площади около 100000 м2 приходится на четыре 
наиболее крупные залежи: Главная, Рудничная, пади Прямой и Широ
кого лога.

Залежь Рудничная представляет серию вытянутых в широтном 
направлении, крутопадающих на север под углом 60—80°, сближенных 
пластообразных тел, залегающих в скарновых породах и роговиках. 
Общая протяженность залежи 700 м, средняя мощность рудных тел 
порядка 8 —10 м. По падению рудные тела прослежены скважинами до 
2 0 0  м.

На западном продолжении залежи Рудничной выявлена магнитная 
аномалия протяженностью около 1500 м. По данным геофизики, ано
малия вызвана магнетитовым рудным телом, залегающим на глубине 
до 200 м. Разведочными работами аномалия не проверена.

Главная залежь является самой крупной. Состоит она из несколь
ких рудных тел неправильной линзообразной формы, падающих на 
северо-запад под углами от 45 до 85°. Наибольшее из них простирается 
на 1,1 км. Протяженность остальных порядка 130 м.

Мощность рудных тел на поверхности колеблется от 5 до 30 м, 
достигая в раздувах 80 м. С глубиной на флангах залежи она быстро 
уменьшается. В центральной и северо-восточной частях на глубине 
250—300 м мощность рудных тел по сравнению с поверхностью не 
меняется. Однако перспективы распространения руд на глубину более 
300 м и в  этой части залежи ограничены, так как отдельными скважи
нами в 250—300 м от поверхности уже встречены граниты, в которых 
руды не прослеживаются (рис. 4).

Залежь пади Прямой состоит из трех крупных линз длиной до 
150 м, шириной до 45 м и серии более мелких рудных тел.

Залежь Широкого лога имеет длину 450 м при ширине 150 м. 
Представлена она серией сближенных, зачастую соединяющихся 
линзообразных рудных тел. Наиболее крупные из них, достигающие 
мощности 45 м, прослежены по простиранию на 200—300 м. На глу
бину руды прослеживаются до 30—40 м, после чего обрываются гра
нитами.

В 500 м на юг от залежи вскрыто еще несколько рудных тел сум
марной мощностью 90 м. По простиранию эти тела прослежены на 
100 м и по падению на 30—60 м.

Залежь Березовского лога представлена пятью разобщенными 
линзообразными телами протяженностью от 80 до 300 м и мощностью 
от 15 до 35 м.

Кроме перечисленных залежей, на месторождении известно не
сколько более мелких рудных тел, по-видимому, также являющихся 
промышленно интересными.

Минералогический состав руд месторождения однообразен. Глав
ным минералом является магнетит. Обычно в небольших количествах 
наблюдаются: флогопит, диопсид-геденбергит, серпентин и форстерит, 
реже — актинолит, шпинель, апатит, кварц, хондродит, эпидот и 
андрадит. Имеются и рудные тела, состоящие из чистого магнетита.



с

Рис. 3. Литолого-петрографическая карта района месторождения Железный Кряж. Составил В. Н. Перфилов
-  аллювиальные отложения; 2 — среднезернистые граниты; 3 — гранит-порфиры и граносиенит-порфиры; 4 — гранодиорйты; 5 — сланцы; 5 — кварциты; 

1 “  роговики с маломощными линзами доломитизированных известняков; 8 — залежи магнетита; 9 — зоны тектонических нарушений. Цифры на карге: 
1. Залеж ь Главная; 2. Залеж ь Рудничная; 3. Залеж ь Прямая; 4. Залеж ь Широкий Лог; 5. Залеж ь Березовый Лог; 6. Участок пади Козулиха; 7. Уча

сток перевала пади Прямая Кулинда; 8» Участок г. Змеёвки; 9. Участок пади Второй



Сульфиды в приповерхностных частях рудных тел крайне редки. 
Однако с глубиной количество их резко возрастает. Наиболее широко 
распространены пирит и пирротин. В виде спорадической вкрапленности 
встречаются арсенопирит, галенит и сфалерит.

СЗ

Рис. 4. Геологический разрез по линии V—V залежи Главной. Составили 
А. М. Горлов и Ф. А. Кензин

/  — сплошные магнетитовые руды; 2 — скарны; 3 — роговики; 4 — кварциты; .5 — пор-
фириты; 6 — граниты

Следует отметить, что сульфиды приурочены главным образом 
зальбандам рудных тел, и основная часть руд бедна ими.

Химический состав железных руд приводится в табл. 3.
Как видно из табл. 3  руды обладают высоким содержанием железа, 

однако наличие серы потребует их обогащения.
Кроме описанных выше руд, в залежах Рудничной и Широкого лога 

установлены людвигит-магнетитовые разности.
В залежи Рудничной эти руды отмечаются в виде отдельных гнезд 

и линз, прослеживающихся на протяжении 250 ж. Наибольшая линза
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Главная 54,17 1,76 0,04 2,62 3,10 8 96 2,95 0,17 0,13 0,02 0,06 0,03
Рудничная 50,76 1,81 0,03 1,21 7,59 10,74 0,56 0,37 0,24 0,03 0,10 0,001
Широкого лога1 57,63 0,32 0,04 1,47 6,9 8,79 3,44 0,19 0,59 0,01 0,07 0,001
Пади Прямой 44.80 0,08 0,01 7,5 1.12 9,81 4,11 0,03 — 0,02 0,06 —

Березового лога 48,39 0,05 0,03 0,84 9,24 11,44 5,48 0,32 0,24 0,1 0,11 0,006

1 Химический состав руд последних трех залежей дается по данным опробова
ния поверхности, с глубиной содержание серы возрастает.

боратных руд достигает 6  м по мощности. На глубине людвигит-магне- 
титовые руды встречаются также в виде мелких разобщенных тел.

В залежи Широкого лога боратные руды образуют среди магнети- 
тов линзообразное тело длиной 180 м и средней мощностью 2 0  м. 
Состоят боратные руды из магнетита, людвигита и ашарита, причем 
количественное соотношение первых двух минералов варьирует в самых 
широких пределах, в связи с чем содержание борного ангидрита 
меняется от нескольких сотых до 15%. Среднее содержание В2О3 

в залеже Широкого лога равно 4,8%.
Запасы железных руд, подсчитанные в разведанной части место

рождения, равны: C i—39,6 млн. т и С2— 15,1 млн. т (Горлов А. М., 
1959 г.). Учитывая наличие неразведанной магнитной аномалии на 
западном фланге залежи Рудничной, можно считать, что общие запасы 
руды месторождения измеряются 75 млн. т.

Я к о в л е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .  Открыто в 1930 г. при маг
нитометрической съемке. Месторождение расположено в 2 км от поселка 
Яковлевского и шоссейной дороги Сретенск — Нерчинский Завод.

Геологоразведочные работы на месторождении начались с 1954 г. 
и в настоящее время закончены.

Оруденение приурочено к контакту песчаниково-известняковых 
отложений палеозоя с варисскими диоритами (гибридная фация гра
нитной интрузии) и представлено серией сближенных линзообразных 
рудных тел, количество которых равно 13.

Наиболее крупное рудное тело 4 достигает 660 м в длину при сред
ней мощности 28 м. Размеры остальных колеблются в пределах 45— 
300 м в длину и 6—34 м по мощности.

Суммарная площадь выходов железных руд на поверхность состав
ляет 77 700 м2, из которых 20 400 м2 приходится на рудное тело 4.

С глубиной мощность рудных тел в общем уменьшается, и в 200 м 
от поверхности (по падению) руды практически выклиниваются.

В приповерхностной части руды представлены главным образом 
магнетитом, гематитом и мартитом, небольшое распространение имеет 
бурый железняк. Из нерудных минералов в руде присутствуют хлорит, 
актинолит и диопсид. Сульфиды близ поверхности практически отсут
ствуют. С глубиной руды становятся существенно магнетитовыми и 
в них появляется значительное количество пирита.

Среднее содержание железа в рудах равно 40,82—58,52%, фосфора 
0,13%, содержание серы, по данным опробования поверхности, равно 
0,03%, но с глубиной оно возрастает до 1 —1,9%.



Запасы железных руд промышленных категорий подсчитаны в коли
честве 14200 тыс. т. руды со средним содержанием железа 45,33% и 
серы 1,9% (Кычаков М. Г., 1959 г.).

В е р х н е - И л ь д и к а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено 
в 12 км, к юго-западу от Яковлевского месторождения. Разведочные 
работы на месторождении проводились в 1957—1959 гг.

По данным М. Г. Кычакова (1959 г.), Верхне-Ильдиканское место
рождение приурочено к скарнам, образовавшимся на контакте извест
няков среднего девона с поздневарийской интрузией кварцевых дио
ритов.

Рудное тело имеет неправильную удлиненную форму. Площадь 
выхода его на поверхность равна 16 000 м2. Скважины, вскрывшие руд
ное тело на глубине 100—230 м, показали резкое уменьшение его 
мощности.

Представлены руды магнетитом с рассеянной вкрапленностью халь
копирита, пирита и пирротина. Среднее содержание железа равно 
48,91%, фосфора 0,04%, серы 1,38%. Часть руд характеризуется повы
шенным содержанием меди, равным в среднем 1,22%.

Запасы руды по категории С* подсчитаны в количестве 5928 тыс. т. 
Общие запасы руд месторождения оцениваются М. Г. Кычаковым 
з 7 млн. т.

В 8 км северо-восточнее Верхне-Ильдиканского расположено Запад
ное боро-железорудное месторождение. Подробное его описание приве
дено в разделе «Бор», здесь же укажем только, что запасы железных 
руд Западного месторождения подсчитаны по категории Ci в коли
честве 7,2 млн. т при среднем содержании железа 42,8%. Общие запасы 
железных руд месторождения М. Г. Кычаков (1959 г.) оценивает 
в 10 млн. 7\

Л и с т в я н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  открыто и 1953 г.; находится 
на левом борту вершины пади Листвянка, в 8 о  к северу от шоссе 
Сретенск—Нерчинский Завод. Рудное тело залегает на контакте извест
няков с варисскими гранитами. Оно представляет собой линзу длиной 
640 м и мощностью в средней части 26 м. Падает рудное тело к северо- 
западу под углом 70—75°.

Руды состоят в основном из гематита, в южной части рудного тела 
они представлены более бедными лимонитовыми разностями, понижаю
щими среднее содержание железа до 35%.

В 180 м юго-восточнее этого рудного тела вскрыта еще одна линза 
гематитовых руд. Протяженность ее около 150 м при средней мощности 
15 м, падение северо-восточное под углами 70—75°. На глубину руды 
не прослеживались. Однако по аналогии с Яковлевским месторождением 
запасы уверенно можно экстраполировать на глубину 100 м. В этом 
случае они будут порядка 3000 тыс. т. Незначительные запасы руд и 
низкое содержание в них железа не позволяет считать Листвянское 
месторождение промышленно интересным объектом.

Ч и н г и т а й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в 7 км севернее 
поселка Николаевка Александровско-Заводского района. Открыто оно 
в 1952 г. при магнитометрической съемке. Разведочные работы на место
рождении проводились с 1957 по 1959 г.

По данным И. Д. Щелкуновой (1959 г.), на месторождении выяв
лено пять рудных тел, залегающих в скарнированных известняках 
на контакте с прорывающими их варисскими гранитами.

Рудные тела имеют линзообразную форму или представляют собой 
неправильные несколько удлиненные залежи длиной от 30 до 600 м. 
Средняя мощность рудных тел колеблется от 10 до 45 м.



Представлены руды как сплошными, так и вкрапленными разно
стями. Главным рудным минералом является магнетит, в значительно 
меньшем количестве наблюдается гематит; в виде спорадической вкрап
ленности встречается пирит, людвигит, сфалерит, халькопирит и галенит. 
Среди нерудных минералов наиболее распространены доломит, каль
цит и магнезиальные скарновые силикаты.

Среднее содержание железа в различных рудных телах колеблется 
от 36,73 до 49,3% и в целом для месторождения равно 40%. Содер
жание серы изменяется от 0,02 до 0,16%, фосфора от 0,01 до 0,02%, 
марганца от 0,2 до 0,91%, В20 3 от 0,01 до 0,53%. Кроме того, в незна
чительном количестве в рудах присутствуют цинк, медь и свинец.

Характерным свойством руд Чингитайского месторождения явля
ется их высокая основность, ^модуль которой изменяется в пределах 
от 1,68 до 2,6.

Запасы, подсчитанные в разведанной части месторождения по кате
гории Ci равны 19 593 тыс. г руды со средним содержанием железа 
40% и 9112 тыс. г руды со средним содержанием — 24,9% (И.Д. Щел- 
кунова, 1959 г.). Общие запасы руд месторождения, подсчитанные гео
физическими методами (А. И. Полонский, 1959 г.) измеряются
100 000 тыс. г.

Значительные запасы железных руд позволяют рассматривать Чин- 
гитайское месторождение как промышленно ценный объект, высоко- 
основные руды которого с успехом могут быть использованы для под
шихтовки к кислым рудам Березовского месторождения.

Кроме описанных выше месторождений, в Приаргунье известен 
еще ряд более мелких контактово-метасоматических рудопроявлений 
железа. К таким месторождениям относятся Култуминское, Донинское, 
Тарбазитуйское, Трубачевское, Дранечинское, Калганское, Шаманское 
и др. Все эти месторождения очень малы и не имеют практического зна
чения.

Гидротермальные месторождения железа в Приаргунье почти 
совершенно не изучены, поэтому выделение этого типа до некоторой 
степени условно.

З е р е н т у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 13—14 км 
северо-восточнее месторождения «Железный Кряж». В 1930 г. площадь 
месторождения покрыта магнитометрической съемкой.

Рудные тела, по данным магнитометрии, имеют большей частью 
форму штоков и реже линз. Разбросаны они на площади около 6 км2, 
сложенной эффузивными породами и кварцитами.

Руда представляет более или менее богатую вкрапленность гема
тита и магнетита в эффузивных породах (?) и кварцитах. Содержа
ние железа колеблется от И до 44% и в среднем по 34 пробам 
равно 22,27%.

Несмотря на низкое содержание железа, Зерентуйское месторож
дение благодаря близости к Железному кряжу магнетито-гематитовому 
составу руд и, вероятно, большим размерам рудных тел заслуживает 
внимания.

Остальные гидротермальные месторождения железа, известные 
в настоящее время: П о г р а н и ч н о е ,  М а к к а в е е в с к о е  — совер
шенно не изучены. По имеющимся данным С. С. Смирнова (1932), 
месторождения эти представляют кварцевые жилы с вкрапленностью 
и сплошными скоплениями гематита и магнетита. Промышленного зна
чения они не имеют.

Месторождения выветривания чрезвычайно многочисленны в При
аргунье. Приурочены они к зонам окисления сульфидных рудопроявле



ний. В большинстве случаев это незначительные или несущие убогие 
руды скопления охристо-лимонитового материала.

Наиболее крупными месторождениями этого типа являются К а р - 
и о в с к о - Р е з а н о в с к о е и М а я ч н о е в  Нерчинско-Заводском районе 
и за пределами Приаргунья — Е к а т е р и н и н с к о е ,  расположенное 
около с. Шилкинский Завод.

Разведочные работы, проводившиеся на этих (месторождениях 
с целью обнаружения полиметаллического оруденения, были прекра
щены после выявления низкого содержания свинца. Рудные тела этих 
месторождений прослежены по простиранию свыше 1000 м. На глу
бину исследовано только Екатерининское месторождение, мощность его 
рудного тела колеблется от 15 до 75 м. Руда представлена охристо- 
лимонитовым материалом, содержащим обособленные участки с. бога
той вкрапленностью пирита. Среднее содержание железа составляет 
32%. В рудах Карповско-Резановского месторождения содержание 
железа, по-видимому, не ниже. Руды же Маячного месторождения, пред
ставленные главным образом охристо-глинистым материалом, по всей 
вероятности, крайне убоги.

Промышленная ценность этих месторождений неясна. По-види- 
мому, самостоятельного значения они не имеют.

Осадочные месторождения. В Приаргунье известно два осадочных 
железорудных месторождения — Березовское и Чалбучинское.

Б е р е з о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 10 км на юг 
от*с. Нерчинский Завод. На таком же расстоянии от него по р. Аргунь 
проходит государственная граница с КНР. Ближайшими железнодо
рожными пунктами являются Борзя и Сретенск, удаленные на 330 
и 320 км.

На запад от месторождения развиты отложения нижнего палеозоя, 
представленные кварц-серицитовыми, филлитовидными сланцами и 
известняками. Вдоль месторождения в меридиональном направлении 
прослеживается узкий грабен, в котором зажаты песчаники и конгло
мераты юрского возраста.

Восточная часть района представляет меридионально вытянутую 
Аргунскую депрессию, выполненную озерными кластическими отложе
ниями нижнего мела.

В центральной части депрессии развиты эффузивные и туфогенные 
породы верхов нижнего мела и кайнозоя (рис. 5).

Нижнемеловые отложения залегают на размытой поверхности 
палеозойских пород с резким угловым несогласием. Вдоль западного 
борта депрессии они имеют общее восточное падение под углами 
порядка 35—45°, выполаживаясь к центру.

Кластические отложения нижнего мела представлены тонкослои
стыми серыми, темно-серыми алевролитами и аргиллитами. В приборто- 
вых частях депрессии под нижними горизонтами кластической толщи 
залегают грубообломочные породы так называемой железорудной 
толщи, с которыми связаны железные руды.

Отложения железорудной толщи полосой различной ширины про
тягиваются в меридиональном направлении через всю площадь место
рождения, окаймляя западный борт Аргунской депрессии. Они пред
ставлены конглобрекчиями, характеризующимися слабой окатанностью 
и плохой или совершенно не выраженной сортировкой обломочного 
материала. Размер обломков в среднем равен 2—3 см в поперечнике, 
но изредка встречаются и глыбы диаметром 1—2 м, а в единичных слу
чаях— 8—10 м.

Петрографический состав обломков в конглобрекчиях, как правило, 
отвечает составу подстилающих палеозойских пород. Основная масса



Рис. б. Геологическая карта и разрезы Березовского железорудного месторождения. Составили Ю. ГТ. Писиэе i  J. И. Муратова 
Четвертичный период: / — базальты н андезиты. Третичный пернод: 2 — конгломераты. гравелиты а тесчан;.вк Нижнемеловая эпоха. Эффузиено-туСс**—^  ~ i aa 3 — липариты, их туфы, туфо
генные песчаники и конгломераты. Алевролитовал толща: /  — глины, алевролиты, аргиллиты. : -- гс. чтниги Железорудная толща: 6 — конглоиерт-» *-е-л:<!оекчин и брекчии: 7 -  железистые 
конглобрекчни. бурые железняки и сидериты (кондиционные руды|; в — слабожелезистые коиглобрек-тии г.богне руды): 9 — глинисто-углистые брекч» ■ ак-ые алевролиты базального гори
зонта. Юрский пернод: 10 — конгломераты с прослоями песчаника и аргиллита. Кембро . г - М е р я н ы  ко-заводская свита: // — доломитов* известняки; 12 — полосчатые
кремнистые известняки; « - » мергели; 14 — глинистые фнллнтоеидяые кварц-серицьтовые лайды Кеибрийскнй пернод. Алтагинскоя сел.-: -  шрц-сернцитовые сланцы; 16 —

киммерийские спессартиты и малхиты; i f — варксснне лейкократовые граниты; /8 — метасоматп.жие хонднционные руды; 19 — метасоматнчеоэе ежг-шт руды: 20 — установленные 
тегтонические нарушения; 21 — предполагаемые тетжкческше нарушения



Рис. 5. Геологическая карта и разрезы Березовского железорудного месторождения. Составили Ю. П. Писцов и И. И. Муратова
Четвертичный период: / — базальты и андезиты. Третичный период: 2 —  конгломераты, гравелиты и песчаники. Нижнемеловая эпоха. Э ф ф узи вн о-т уф оген ная  толща: 3  — липариты, их туфы, туф о
генные песчаники и конгломераты. А левролит Ъ вая толща: 4 —  глины, алевролиты, аргиллиты; 5 — песчаники. Ж е л е з о р у д н а я  толща: 6  — конгломераты, конглобрекчни и брекчии; 7 -  железистые 
конглобрекчин. бурые железняки и сидериты (кондиционные руды); 8  —  слабожелезисты е конглобрскчин (убогие руды); Р — глинисто углистые брекчии и углистые алевролиты базального гори
зонта, Юрский период: 10 — конгломераты с прослоями песчаника и аргиллита. Кембро-силур. Н е р ч и н ск о -за во д ск а я  свита: 11 — доломитовые массивные известняки; 12 —  полосчатые
кремнистые известняки; 13 — мергели; /4 — глинистые филлитовидные кварц-серицитовые сланцы. Кембрийский период. Алт агинская свит а: 15 —  кварц-серициговые сланцы; 16 —

киммерийские спессартиты и малхиты; 17 — варисские лейкократовые граниты; 1 8 — метасоматпческие кондиционные руды; 19 — мстасоматические убогие руды; 2 0  — установленные
тектонические нарушения; 21 — предполагаемые тектонические нарушения

5 ах, 05467



галек состоит из доломитовых известняков и в меньшей мере — из окрем- 
ненных известняков, кварцитов и кварц-серицитовых сланцев. Цемент 
конглобрекчий представлен мел,кообло|Мочным материалом, состав кото
рого аналогичен составу галек. Часто цемент, а во многих случаях и 
гальки, в большей или меньшей мере замещены сидеритом или лимони
том. Степень ожелезнения конглобрекчий достигает значительных раз
меров. Наиболее интенсивно ожелезненные разности, именуемые желе
зистыми конглобрекчиями, представляют кондиционные руды.

В связи с различной степенью ожелезнения конглобрекчий конди
ционные руды не протягиваются в железорудной толще в виде непре
рывного горизонта, а образуют крупные пласто-линзообразные 
тела.

Всего на Березовском месторождении известно три крупных и три 
более мелких рудных тела. Рудные тела сгруппированы в двух 
разобщенных участках, представляющих южную и северную части 
месторождений (см. рис. 5).

Южная часть месторождения. В южной части месторождения рас
положены два рудных тела: Главное и Обособленное.

Главное рудное тело протягивается на 2,8 км, обнажаясь на восточ
ных склонах гор Я г о д н о й  и  О л ь х о в о й . Общее меридиональное простира
ние его на северном и южном флангах резко сменяется широтным, что 
связано с неровностью палеозойского фундамента, выступы которого 
огибаются железорудными отложениями. Падение, достигающее 
в западной его части 25—50°, с передвижением на восток уменьшается 
до 10—20° (см. рис. 6).

В центральной части Главное рудное тело осложнено сбросам, про
стирающимся в северо-восточном направлении. По сбросу западный 
блок относительно приподнят и амплитуда смещения достигает 200 м.

Наибольшая мощность рудного тела, превышающая 230 ж, наблю
дается у подножия г. Ольховой. На северо-восток по простиранию 
мощность уменьшается и на северном склоне г. Ольховой не превышает 
^0 м. Далее кондиционные руды резко фациально замещаются слабо 
сцементированными конгломератами и выклиниваются. В южном 
направлении мощность рудного тела также понижается, изменяясь 
з пределах 30—170 м. Минимальной величины она достигает в районе 
пади Ольховой.

При дальнейшем передвижении в южном направлении наблю
дается постепенное увеличение мощности рудного тела, достигающей 
в разведочной линии №  10 и 12 соответственно 70 и 64 м. Затем мощ
ность быстро падает до полного выклинивания. Средняя мощность 
Главного рудного тела равна 74 м.

Понижение мощности наблюдается и в направлении падения. При
чиной этого служит уменьшение степени сидеритизации конглобрекчий 
и замещение их тонкослоистыми алевролитами (см. рис. 6). Выклини
вание кондиционных руд происходит на различной глубине, в связи 
с чем протяженность Главного рудного тела по падению колеблется 
от 440 до 1100 м и в среднем равна 750 м.

Кроме Главного, в южной части месторождения имеется Обособлен
ное рудно.е тело, расположенное на юго-восточном склоне горы Ягод
ной. Железные руды выполняют здесь, очевидно, карстовую впадину 
в палеозойских известняках. В плане рудное тело имеет овальную 
форму. Длина его равна 320 м, ширина 100 м. Мощность руд в цент
ральной части впадины достигает 70 м.

С е в е р н а я  ч а с т ь  м е с т о р о ж д е н и я  охватывает участки гор 
Железный хребет и Железная.



На участке горы Железный хребет, кроме типичных для южной 
части месторождения руд железорудной толщи, широкое развитие полу
чили оруденелые известняки нижнего палеозоя. В связи с этим здесь 
выделяются два рудных тела: I — связанное с нижнемеловыми поро
дами и II — связанное с палеозойскими породами.

Первое рудное тело залегает в основании нижнемеловых отложе
ний, которые в южной части участка выполняют впадину в палеозойском 
фундаменте. В северном направлении впадина углубляется и, посте
пенно расширяясь, сливается с Аргунской депрессией. Такой характер 
локализации нижнемеловых отложений в основном и определяет форму 
залегания рудного тела. В южной части участка оно образует как бы 
синклинальную складку с углами падения крыльев 30—40°. В северном 
направлении с расширением впадины углы падения крыльев выпола- 
живаются и рудное тело приобретает слабо волнистое общее полого
наклонное на восток залегание.

В северном же направлении происходит увеличение мощности пере
крывающих отложений, изменяющейся в осевой части впадины от 
40 до 400 ж.

По простиранию рудное тело прослеживается на 2280 ж, вкрест 
простирания — на 400—900 ж.

Мощность I рудного тела достигает 65 ж, а в среднем равна 37 м.
Восточное крыло рудного тела осложнено сбросами, окаймляющими 

горст, который прослеживается в северо-восточном направлении. 
Восточнее горста рудное тело опущено ца большую глубину, в связи 
с чем мощность перекрывающих отложений здесь возрастает до 550 ж.

Второе рудное тело приурочено к упомянутому выше горстовому 
поднятию. Выход руд на поверхность имеет резко неправильную, 
несколько удлиненную форму. Длина выхода 500 ж, ширина 300 ж. 
Кроме того, в северном направлении II рудное тело прослежено под 
нижнемеловыми отложениями еще на 1200 ж. Мощность II рудного тела 
резко изменчива и колеблется от 10 до 130 ж.

На участке горы Железной на поверхности обнажаются рыхлые 
обломочные руды, образующие два разобщенных тела: Центральное 
и Северное. Центральное тело, приуроченное к впадине в палеозойском 
фундаменте, в плане имеет неправильную, вытянутую в широтном 
направлении форму. Длина рудного тела 780 м, ширина 270 ж. Мощ
ность руд максимальной величины (60 ж) достигает в осевой части 
впадины. Средняя мощность равна 25 ж.

Северное рудное тело обнажается в северной части участка. 
В плане оно имеет форму ромба, большая диагональ которого прости
рается в меридиональном направлении. Ромбовидная форма гела обу
словлена тем, что с северо-востока ц, юго-запада оно ограничено парал
лельными сбросами, простирающимися на северо-запад. Длина рудного 
тела равна 500 ж, средняя ширина 120 ж. Залегают руды горизонтально 
на пологоволнистой поверхности известняков.

Мощность Северного рудного тела колеблется от нескольких мет
ров до 70—80 ж и в  среднем равна 24 ж.

Состав руд. По составу руды Березовского месторождения делятся 
на первичные — сидеритовые и окисленные — бурожелезняковые. Гра
ница первичных и окисленных руд, как правило, располагается 
несколько выше уровня грунтовых вод. В связи с относительно глубо
ким залеганием последних сидерит обычно встречается на глубине 40— 
140 ж от поверхности.

Представлены первичные руды железистыми конглобрекчиями, 
состоящими из угловатых и слабоокатанных галек с плотным скрыто



кристаллическим сидеритовььм цементом. Изредка в цементе наблю
дается сдорадическая вкрапленность пирита.

Микроскопическое изучение рудного цемента показало, что он 
образовался за счет более или менее полного замещения сидеритом 
мелкообломочного, в основном известнякового материала, ранее запол
нявшего промежутки между гальками.

Сидеритизация в различной степени распространилась и на гальки. 
Наиболее интенсивно замещены гальки карбонатных пород. Обломки 
же филлитовидных, кварц-серицитовых сланцев и других существенно 
кремнистых пород замещены сидеритом только по трещинам.

Так как мелкообломочный цемент железистых конглобрекчий заме
щен сидеритом значительно интенсивнее галек, качество первичных руд 
з основном определяется количественным соотношением цемента и 
:алек. В богатых рудах сидеритовый цемент составляет около 50% 
эт объема руды, в бедных— 10—20%. В соответствии с этим содержа-, 
ние железа в первичных рудах колеблется от 20 до 40%.

Несколько отличны от железистых конглобрекчий сидеритовые 
руды II тела на участке горы Железный хребет. Представляют они ору- 
денелые брекчированные известняки палеозоя, густая сеть трещин 
з которых выполнена светло-бурым скрытокристаллическим сидеритом. 
Кроме того, сам известняк в той или иной мере замещен сидеритом. 
Руды эти часто сохраняют текстуру исходной породы: полосчатость, 
слоистость и т. д. По химическому составу они мало чем отличаются 
от описанных выше сидеритовых руд.

Окисленные руды слагают верхние горизонты рудных тел и состав
ляют 47% от всех разведанных в настоящее время запасов. Представ
лены они в большей массе теми же конгломератовыми разностями, что 
я первичные руды, с той разницей, что рудный материал в них состоит 
из лимонита, а не сидерита.

Менее распространены бурые железняки, утратившие конгломерато- 
зидную текстуру.

Кроме плотных руд, на участке горы Железной развиты рыхлые 
обломочные руды, представляющие слежавшуюся дресву, щебенку и 
реже глыбы бурого железняка, сцементированные небольшим количест
вом охристо-глинистого материала.

Широкое распространение имеют делювиальные руды, образовав
шиеся за счет разрушения‘коренных. Состоят они из щебенки и глыб 
бурого железняка и железистых конглобрекчий, сцементированных 
ожелезненным суглинком.

Суммируя все вышесказанное, становится ясным, что рудные тела 
Березовского месторождения, приуроченные к определенному стратигра
фическому горизонту и по падению замещающиеся алевролитами, опре
деленно имеют осадочное происхождение. В то же время широкое раз
витие в рудах структур замещения, а также наличие оруденения 
в известняках палеозоя позволяет считать, что сидеритовые руды обра
зовались в процессе диагенеза осадков, и, следовательно, месторождение 
относится к типу диагенетических.

Промышленные сорта и химический состав руд. Руды Березовского 
месторождения подразделяются на три сорта, химическая характери
стика которых дана в табл. 4.

Запасы руд’по состоянию на 1/1 1960 г. приведены в табл. 5.
В соответствии с промышленными кондициями окисленные руды 

первого сорта не требуют обогащения. Для обогащения остальных руд 
Механобром разработаны две схемы: обжиг-магнитная и гравита
ционно-флотационная, дающие хорошие результаты. Кроме того, учи
тывая, что при агломерационном обжиге сидеритовых руд первого
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сорта содержание железа в них повы
шается до 49%, подготовка их к до
менной плавке может быть осущест
влена без обогащения, способом вало
вого дробления и агломерации. В этом 
случае 269 млн. т, или 63% всех ба
лансовых запасов руд, будет отнесено 
к нетребующим обогащения.

Ч а л б у ч и н с к о е  ме с т оро-  
ж д е н и е, открытое в 1956 г. 
К. А. Ксенофонтовой, расположено в 
9 км на восток от Березовского в месте 
впадения в Аргунь р. Чалбучи. Место
рождение также приурочено к грубо- 
обломочным фациям нижнего мела, 
обнажающимся вдоль противополож
ного — восточного борта депрессии.

На поверхности руды обнажены 
только в обрывистом берегу р. Чал
бучи на очень небольшой площади. 
Представлены они бурыми железня
ками, содержащими редкие гальки 
кварца и реликтовые участки неокис- 
ленного сидерита. Северо-западная 
часть рудного тела сброшена и пере
крыта алевролитами, мощность кото
рых превышает 500 м.

По генезису месторождение, оче
видно, аналогично Березовскому, одна
ко благодаря в основном аркозовому 
составу железорудной толщи, мало 
благоприятному для сидеритизации, 
запасы Чалбучинского месторождения 
будут весьма ограниченными, и про
мышленного значения, по всей вероят
ности, оно иметь не будет.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я , Р А С П О Л О Ж Е Н Н Ы Е
З А  П Р Е Д Е Л А М И  П Р И А Р Г У Н Ь Я

Ч и ч а т с к о е  м е с т о р о ж д е 
ние открыто в 1915 г. К. М. Чарквиа- 
ни. Расположено оно близ восточной 
границы Читинской области, в 5—&км 
на восток-юго-восток от прииска Ма
лые Кули. В 12 км южнее месторожде
ния проходит железная дорога.

Оруденение приурочено к докем- 
брийской свите гнейсов, прорванной 
в непосредственной близости от место
рождения микроклиновыми грани
тами.

Рудные тела, по данным магнито
метрии и небольшого числа горных вы-, 
работок, имеют форму крутопадаю
щих жил и небольших линз, вытянутых



Т а б л и ц а  5

Запасы руд Березовского месторождения

Запасы руды, тыс. т
Типы руд Сорта содерж ание ж елеза, %

А2 В Cl с 2 A o + B -f  С] + С 2

Б а л а н с о в ы е  з а п а с ы

Окисленные I
9 272 58 257 11 156 1 78 685
49,70 50,60 49,50 50,50

II
3017 47 869 15 821 66 707
43,32 42,60 43,40 42,60

III
1 417 26 632 10 271 38320
36,00 35,60 35,00 35,40

Первичные I
3 57 422 130 036 2 402 189 863

38,40 37,20 38,20 38,52 38,00

II
12 802 14 021 26 873
25,20 26,50 26,37

Полуокисленные
24 7 261 1 681 8 966

42,3 43,80 42,56 43,40

Обломочные
13 084 6 293 19377
46,10 . 39;8 44,00

Всего запасов балансо — 13 733 223 327 189329 2 402 428 791
вых

З а б а л а н с о в ы е  з а п а с ы

Делювиальные
37 239 8 006 45 245
32,70 31,0 32,39

Первичные III
99 1 0 28 812 38 722
24,40 24,20 24.25

IV
15919 15 919
22,80 22,80

Всего запасов забалан — ___ 25 829 66 051 8 006 99 886
совых

Общие запасы м есто — 13 733 249 156 255 380 10 408 528 677
рождения

в меридиональном направлении. Мощность рудных тел колеблется от 
1—2 до 10 м в раздувах, размеры их по простиранию и на глубину не 
установлены.

Представлены руды как полосчатыми разностями, состоящими 
из чередующихся тонких прослоев магнетита и кварц-амфиболовой 
породы, так и сплошными магнетитами.

Генезис месторождения неясен, по всей вероятности, оно является 
контактово-метасоматическим.

Запасы месторождения не подсчитаны.
Кроме описанного выхода, на окружающей площади, равной 45 м2, 

обнаружено пять коренных обнажений и крупных свалов сплошных 
магнетитовых руд. По-видимому, здесь имеет место целая группа место
рождений, в совокупности, возможно, являющихся промышленно инте



ресными. Следует отметить, что близость железной дороги повышает 
перспективы месторождения.

Б е к л е м и ш е в е  «к ое и Т е л е м б и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и я .  
Беклемишевское месторождение расположено западнее оз. Шакшин- 
ского, в 120 км от г. Читы, Телембинское — в 80 км севернее него, 
в среднем течении р. Конды.

На обоих месторождениях в 1939 г. велись поисково-разведочные 
работы небольшого масштаба.

Геологическое строение Беклемишевского и Телембинского место
рождений одинаково. Оба они расположены в депрессиях, выполненных 
нижнемеловыми песчано-глинистыми отложениями. Окаймляются 
депрессии интрузивными и метаморфическими породами.

Руда представлена глыбами и щебенкой плотного мелкокристалли
ческого сидерита и песчаника с сидеритовым цементом, покрывающим 
значительную площадь.

В коренном залегании были вскрыты только маломощные и быстро 
выклинивающиеся линзы песчаника с сидеритовым цементом, залегаю
щие горизонтально в тонкослоистых глинах нижнего мела. Характер 
руд указывает на их осадочный генезис.

Содержание железа в чистых сидеритах достигает 41%. В песчани
ках с сидеритовым цементом в зависимости от количества обломочного 
материала оно колеблется от 18,34% до 37,09%. Содержание примесей 
следующее:

S — 0,23—2,61%; Мп — 0,85—3,21%; Р — 0,31—1,98%;
Si02 — 5,6—27,07%.

Скудные данные об обоих месторождениях затрудняют их оценку.
Б а л е г и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  магнитного железняка нахо

дится в 25 км от г. Петровск-Забайкальский: Разрабатывается оно 
с 1789 г., являясь источником сырья для Петровск-Забайкальского 
завода.

Месторождение состоит из нескольких рудных тел, залегающих 
в контакте известняков и прорывающих их гранитов. Промышленное 
значение имеет только залежь «Рудная», представляющая линзу дли
ной 450 м. Падение залежи северо-восточное под углом порядка 42— 
50°. Мощность в приповерхностной части рудного тела меняется от 20 
до 35 м. С глубиной мощность уменьшается и на глубине 100 м рудное 
тело выклинивается.

Залежь «Рудная» пересечена большим количеством даек фельзита, 
порфирита и кварцевого порфира. Мощность даек колеблется от 0,2 
до 12 м и с глубиной увеличивается. Дайки составляют 9—14% всего 
объема рудного тела, что сильно затрудняет эксплуатацию.

Руда месторождения состоит из магнетита с постоянной примесью 
серпентинита.

Химический состав руды:
Fe — 45,4%; Р — 0,04%; S —0,197%; S i02— 10,17%.

Запасы руды составляют по категориям: A-FB 3050 тыс. т, 
A +  B + Ci 3257 тыс. т.

В Читинском районе известны месторождения титана: Кручинин- 
ское и Нарымское. Оба они относятся к типу ильменит-магнетитовых 
и, обладая большими запасами легко обогатимых руд, представляют 
определенную ценность как железорудные.

Запасы и качество руд Кручининского и Нарымского месторожде
ний (Д. Шмелев и С. Щербинин 1957, 1959) приведены в табл. 6.
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З а п а сы  и к а ч еств о  ж е л е з н ы х  р у д

А + В + С  |1 С2 Fe

Название месторождений тыс. т Среднее содер 
жание, %

Кручининское 292 214 322 215 20,31— 23,95
Нарымское — 1 080 000 3 0 - 3 5

Несмотря на низкое содержание железа, оба месторождения могут 
оказаться промышленно интересными ввиду возможности их комплекс
ного использования.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Краткое описание железорудных месторождений Читинской обла
сти показывает, что только учтенные запасы железных руд составляют 
735 млн. г. Принимая во внимание наличие в Читинской области боль
шого количества еще не разведанных магнитных аномалий, ясно, что 
перспективные запасы железных руд намного превышают эту цифру.

Кроме железорудных месторождений, значительный интерес вызы
вают весьма крупные титаномагнетитовые месторождения — Кручинин- 
ское и Нарымское, руды которых после разработки рациональной 
схемы их использования могут явиться ценным сырьем для черной 
металлургии.

Из различных генетических типов железорудных месторождений 
Читинской области наиболее надежным является осадочный. Доста
точно сказать; что только одно Березовское осадочное месторождение 
заключает в себе 83% всех подсчитанных запасов железных руд Восточ
ного Забайкалья.

Все известные в области осадочные месторождения приурочены 
к отложениям нижнего мела, но слабая изученность этих образований 
не позволяет в настоящее время установить закономерности локализа
ции железных руд. Поиски новых осадочных месторождений следует 
направить по линии широкого исследования отложений нижнего мела.

Промышленно ценными являются и наиболее многочисленные 
в Читинской области, но сравнительно мелкие контактово-метасомати- 
ческие месторождения железа. Все месторождения этого типа приуро
чены к контактам карбонатных палеозойских пород с варисскими гра- 
нитоидами. Поэтому перспективными для находки новых контактово- 
метасоматических месторождений являются экзоконтакты крупных 
варисских интрузий, главным образом в юго-восточной части Читин
ской области, где широким развитием пользуются карбонатные породы.

МАРГАНЦЕВЫЕ РУДЫ

Промышленных месторождений марганца на территории Читинской 
области пока не установлено, известны только марганцевые рудопрояв
ления, общее количество которых доходит до 25.

Наибольший интерес представляют осадочные (осадочно^метамор- 
физованные) рудопроявления. Другие рудопроявления (гидротермаль
ные, инфильтрационные) представляют чисто минералогический интерес.

В верхнем течении р. Аги развиты породы агинской свиты, условно 
отнесенные к пермскому возрасту, и кайнозойские базальты. Нижние
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горизонты агинской свиты объединены в сланцево-песчаниковую толщу 
нижнепермского (?) возраста. Сланцево-песчаниковая толща (к западу 
от районного центра Агинское) условно подразделена на нижний слан
цевый и верхний песчаниковый горизонты, фациально переходящие 
друг в друга. Преобладает северо-восточное падение пластов под углами 
30—45°, образующих изоклинально опрокинутые складки.

Марганцевые рудопроявления связаны с нижним сланцевым гори
зонтом, главным образом с кремнисто-слюдистыми сланцами. Контакти
рующие с кремнисто-слюдистыми сланцами, сверху песчаники и подсти
лающие их филлитовидные сланцы в подавляющем большинстве слу
чаев не несут следов марганцевых минералов. Исключением являются 
незначительные находки марганцевых минералов среди темно-серых 
глинистых сланцев в верховьях пади Нарин. В одном случае марганце
вые рудопроявления обнаружены среди туфолавобрекчий на левом 
склоне пади Хотогора (марганца до 12%, железа до 8%).

Марганец в кремнисто-слюдистых сланцах представлен минералами 
типа псиломелан-пиролюзит. Распределение их гнездовое, сменяющееся 
редкой вкрапленностью на глубине.

Результаты анализов марганцевых руд между падями Нарин и 
Хойта-Нурта (Пушников, 1956) приведены в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Анализ марганцевых руд

№  зон  омарган
цевания

О пробован
ная мощ 

ность

Содержание, S& Содержание 
суммы, % 

Mn -f- FeМп Fe Р

1 0,7 13,72 6,55 0,17 20,27
2 1,3 7,35 6,83 0,14 14,8
3 0,3 27,84 4,44 0,10 32,3
4 0,3 9,51 10,4 0,21 19,91
5 1,7 26,45 6,51 0,13 32,96
6 0,8 22,50 7,67 0,24 30,17
7 0,7 26,00 6,06 0,09 32.06
8 1,0 6,75 7,03 — 13,75

15,669 2,0 11%37 4,29 0,17

Зоны омарганцевания по простиранию не выдержаны. Сравнительно 
высокие содержания марганца по зонам 3, 5 и 7, по-видимому, отра
жают частичное обогащение марганцем под делювием.

Приуроченность марганца к кремнисто-слюдистым сланцам, присут
ствие марганценосности в туфолавобрекчиях, отсутствие заметной зара
женности марганцем в подстилающих (глинистые сланцы) и перекры
вающих (песчаники) породах, подтверждает связь марганценосности 
с отложениями прибрежных, мелководных кремнистых осадков.

Высыпки марганцевой руды (псиломелан ?) отмечены на правом 
берегу р. Онона в 2 о  к юго-западу от с. Ново-Казачинское, на пло
щади около 2500 м2 (Робачевский, 1931ф).

Коренные рудопроявления представлены песчаниками с желваками 
и конкрециями марганцевых руд.

Высыпки марганцевой руды среди черных марганцевисто-глинистых 
сланцев встречены и в 6—7 км к юго-востоку от с. Ново-Казачинское 
на перевале из пади Улан-Загатай в падь Джибкошу.

Нижне-Тарабагатайское гидротермальное рудопроявление марганца 
(Балицкая И. С., 1934) на правом берегу р. Нижнего Тарбагатая,
в 18 км к юго-востоку от г. Петровск-Забайкальский, приурочено



к зоне разлома и милонитизации в гранитах шириной до 100 му обычно 
12—15 м. Простирание зоны северо-восточное. Зону рассекают жилы 
и прожилки кварца с манганитом, браунитом и вторичным пиролю
зитом.

Оруденение по высыпкам и коренным точкам прослежено на протя
жении до 5 км. Анализ двух бороздовых проб (первая вкрест зоны ору- 
денелых гранитов и вторая по жиле 0,5 м мощностью) приведен 
в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Химический с о с т а в  м а р га н ц ев ы х  р у д
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нет 0,02
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1,34
2,01

97,70
98,55

2,91
4,18

7,10
11,11

9,28
14,54

Ориентировочные запасы марганцевых руд по категории Ci, подсчи
танные И. С. Балицкой (1935), составляют 1500 тыс. т. Поисково-реви
зионными работами (1938—1939 гг.) установлено, что содержание мар
ганца здесь колеблется, по данным 23 бороздовых проб, — от 1,80 до 
9,3% и, по двум пробам — от 10,15 до 20,29%.

Монгутейское марганцевое гидротермальное оруденение в районе 
из. Ножий Агинского округа (Смеловский и др., 1952ф) приурочено 
к метаморфизованным сланцам и песчаникам Ононской свиты немого 
палеозоя. Здесь вскрыта линзовидная жила (?) плотного халцедонового 
кварца с родохрозитом протяженностью в 60 м и максимальной мощ
ностью 3,2 м. Она пересекается другой кварцевой жилой мощностью 
1,2 м, к трещинам которой и приурочена минерализация марганца. 
Содержание марганца от 0,40 до 2,58%, редко 3,47% и в единичных 
случаях до 8,0%.

На юго-западной оконечности хр. Адун-Чолон (Смеловский, 1952ф) 
вскрыто восемь кварцевых жил с бедной марганцевой минерализацией.

Мощные свалы кварца с неопределенными марганцево-железистыми 
минералами известны в вершине верхнего левого распадка пади Малая 
Куланджа (Белохвостов, 1946 г.).

В Кыринском районе, на правом склоне долины р. Передний Алтай 
(1955 г.), среди осыпей встречены редкие рудные свалы с пиролюзитом 
и псиломеланом.

Марганцевые рудопроявления в полиметаллических рудах встре
чены в Акатуевском месторождении Александро-Заводского района.

Зона окисления здесь превышает 100 м и представлена кварцем, 
лимонитом и псиломеланом.

Нередко присутствуют пиролюзит и вад. Марганцевые минералы 
произошли за счет окисления ферро-родохрозита. Содержание марганца 
в окисленных рудах 15—20%.

В Каразаргинском полиметаллическом месторождении (Нерчинско- 
Заводский район) псиломелан в смеси с лимонитом является главным 
минералом окисленных руд.

Поиски промышленных марганцевых месторождений следует 
ориентировать на осадочный и осадочно-метаморфический типы место
рождений в кремнистых породах.

Этот тип рудопроявлений сравнительно широко . распространен, 
в частности, в районе Усть-Борзи, Агинском районе, в верховьях 
р. Ингоды и других местах.



ТИТАН

Проявления титанового оруденения на территории Читинской 
области известны в нескольких десятках пунктов, в том числе 7—8 
коренных, но хорошо изучено из них, по существу только одно.

Рисч 6. Обзорная карта коренных месторождений и проявлений титановых руд
I. Месторождения; II. Рудопроявления. Цифры на карте: 1. Чинейское; 2. Калтушинское; 
3. Хадаткандское; 4. Средне-Укоканское; 5. Кручининское; 6. Нарымское; 7. Ново-Дурулгуевское

Коренные месторождения и рудопроявления титановых руд уста
новлены вблизи г. Читы — в бассейнах рек Кручины (Кручининское 
месторождение) и Оленгуя (Нарымское) и *в северной части области 
в Каларском районе (Чинейское, Калтушинское и др.). Заслуживает 
также некоторого внимания проявление титанового оруденения совме
стно с тантало-ниобатами в своеобразных породах типа эссекситовых 
диабазов по пади Даам-Булак в Ононском районе (рис. 6).

Небольшие промышленные россыпи титана известны вблизи Кру- 
чининского коренного месторождения, а в 1959 г. открыта перспектив



ная элювиально-делювиальная россыпь в низовье бассейна р. Будюм- 
кан. Кроме того, в аллювии некоторых речных систем области фикси
руются, по данным шлихового опробования, повышенные содержания 
ильменита, титаномагнетита и иногда рутила.

Коренные месторождения. Ч и н е й с к о е  месторождение находится 
на территории Каларского района Читинской области в 45—55 км 
к юго-востоку от районного центра с. Чары в верховьях рек Чины (пра
вый приток р. Калар) и Нижнего Иманокита (правый приток р. Чары). 
Открыто оно в 1938 г. М. Н. Петрусевичем и Л. Н. Казик, обследовано 
в 1950 г. С. А. Кузовкиным, в 1954—1955 гг. изучалось Читинским ГУ 
(Л. И. Лешуков и М. И. Фаерман).

Рельеф участка высокогорный, значительно расчлененный, гольцо
вого типа, с абсолютными отметками вершин от 1700 до 2390 м и отно
сительными их превышениями над дном долин в пределах 700—800 м.

Район сложен в основном осадочно-метаморфической толщей ниж
него протерозоя, прорванной Чинейской интрузией габбро.

Габбровый массив, имеющий около 15 км в длину и 7—8 км 
в ширину, вытянут в почти широтном направлении. Он включает ксе
нолиты измененных песчаников, алевролитов, мраморизованных и скар- 
пированных известняков и характеризуется непостоянством петрографи
ческого состава. В массиве преобладают габбро-нориты, затем выде
ляются оливиновое габбро, кварцевое габбро, пегматитовое габбро, раз
личные измененные разности — осветленные, амфиболизированные, сер- 
пентинизированные и, наконец, меланократовое рудное габбро, отли
чающееся повышенным содержанием рудных компонентов. С последним, 
как правило, тесно связаны залежи титаномагнетитовых руд.

В пределах Чинейского габброидного массива установлено пять 
участков развития более или менее крупных залежей титаномагнетито
вых руд: 1—участок ключа Магнитного; 2 — левый борт р. Н. Имано- 
кит; 3 — правый борт р. Иманокит; 4 — верховья ключа Этырко; 
5 — устье ключа Этырко.

Рудные залежи представляют собой или линзо- и жилообразные 
тела сплошных титаномагнетитовых руд или же зоны вкрапленников 
титаномагнетита в габбро-норите.

Длина жил и линз сплошных руд колеблется от нескольких десят
ков метров до 1400 лс, а мощность их от нескольких десятков сантимет
ров до 22 м. Простирание тел обычно северо-восточное, падение 
к северо-западу или юго-востоку под углами от 15 до 60°. Сплошные 
руды иногда сопровождаются оторочкой вкрапленных руд и мелкими 
жилками титаномагнетита.

Наиболее крупная зона вкрапленных руд выявлена на левом борту 
долины р. Нижний Иманокит, в 2 км ниже выхода последней из ущели
стой части. Залегает зона в нормальных габбро-норитах и вытянута 
почти параллельно контакту габбро с толщей сланцев и кварцитов. 
Общая ее длина около 5 км, средняя истинная мощность 65—70 м. 
В висячем боку зоны на 700 м прослежено тело сплошных руд, зале
гающее согласно с зоной и имеющее мощность около 3 м.

Несколько меньшие зоны вкрапленных руд встречены также 
в долине р. Нижний Иманокит. v

Сплошные руды месторождения подразделяются на два типа: тита- 
иомагнетитовые, в которых свободный ильменит отсутствует, и ильме- 
нит-титаномагнетитовые, где наблюдаются отдельные свободные зерна 
ильменита в виде сростков с зернами титаномагнетита. Руды второго 
типа распространены на месторождении весьма мало. Сплошные тита- 
номагнетитовые руды состоят в основном из титаномагнетита (90—99%) 
и ильменита (до 5%) с небольшой примесью сфена, халькопирита,



пирита, пирротина, гематита, лимонита, пентландита (до 1% каждого).
Вкрапленные руды по минералогическому составу главных рудных 

компонентов в общем мало отличаются от сплошных руд. Титаномагне- 
тит здесь составляет до 60% рудной массы, но свободный ильменит 
распространен в них гораздо шире, чем в сплошных рудах, дости
гая 5—10%.

В сплошных рудах химическими анализами устанавливается содер
жание двуокиси титана до 12%, во вкрапленных оно обычно не превы
шает 7%. Во вкрапленных рудах, по-видимому, имеет место некоторое 
увеличение сульфидных минералов.

Содержание Fe20 3 в сплошных рудах колеблется от 55,5% до 90% 
и во вкрапленных — от 30,8% до 56,0%. В рудах содержится ванадий 
(V2O5) от 0,3 до 0,95% в сплошных рудах и 0,2—0,5% во вкрапленных. 
Кроме того, химическими и спектральными анализами выявлены при
меси меди (0,04—0,46%) и тысячные, реже сотые доли процента 
кобальта, никеля, свинца и цинка. Содержание серы (колеблется от сле
дов до 0,52% и фосфора от следов до 0,06%.

В результате поисково-разведочных работ, проведенных в 1954— 
1955 гг., геологи Л. И. Лешуков и М. И. Фаерман ориентировочно под
считали запасы по вскрытым и опробованным рудным телам всех пяти 
рудных участков (табл. 9).

Т а б л и ц а  9
Химический состав и запасы руд

Тип руды
Руды, 
тыс. т

Среднее содержание, % Запасы, тыс. т

Ре20 , ТЮ2 v 2or, тю 2 VA,

1. Сплошные
2. Вкрапленные

52 229 
30 811

68,6
46,7

8,3
6,09

0,57 
0,40 .

4908
1876

244
123

Подсчет запасов произведен весьма осторожно и несомненно, что 
истинные масштабы месторождения значительно превышают полученные 
цифры, однако промышленная ценность его остается неопределенной, 
так как ильменит находится в рудах в основном в тесном срастании 
с магнетитом в титаномагнетите.

К а л т у ш и н с к а я ,  Х а д а т к а н д с к а я  и С р е д н е - У к о к а н -  
с к а я  р у д н ы е  точки.  Кроме описанного выше Чинейского месторож
дения, в Каларском районе Г. Л. Падалка (1952 г.) указывает еще 
на три пункта проявления титаномагнетитового оруденения.

1. В бассейне р. Калтушной, впадающей в оз. Орон, в 12—15 км 
юго-восточнее последнего. Оруденение, открытое здесь Г. Л. Падалкой 
и Д. И. Шилиным, представлено плоско-линзовидными залежами и 
шлировыми выделениями почти чистого титаномагнетита и габбро 
с вкрапленностью титаномагнетита. Количество шлир очень велико. 
Мощность линз и тел колеблется от нескольких сантиметров до 2—3 м, 
длина* 15—20 м. Одно тело прослежено на 50 ж и в обе стороны скры
вается под наносы.

2. В бассейне р. Хадатканды (левый приток р. Сюльбан) титано- 
магнетитовое оруденение, открытое в 1949 г. Л. И. Салоп, также свя
зано с габбро.

3. В бассейне р. Средний Укокан (верховья р. Средний Сакукан, 
впадающей слева в р. Чару) М. М. Тищенко обнаружена титаномагне- 
титовая залежь мощностью до 8 ж, связанная с ультраосновной породой.



Габброидные породы, аналогичные тем, с которыми связано Чиней- 
ское и все другие проявления титанового оруденения, известны в ряде 
пунктов Каларского района как к северо-западу и северо-востоку, так и 
к юго-востоку от Чинейского месторождения, причем в этих же районах 
установлены аэромагнитные аномалии.

Район представляется весьма перспективным в смысле возможности 
открытия новых месторождений титановых руд, вероятно, не только 
подобных Чинейскому, но и более промышленно ценных, ильменит-маг- 
нетитового состава.

К р у ч и н и н с к о е  и л ь м е н и т - ма  г н е т и т о  в ое м е с т о р о ж 
д е н и е  находится в 70—80 км восток-северо-восточнее г. Читы, в бас
сейне среднего течения р. Кручины, впадающей слева в р. Ингоду.

Месторождение впервые описано в 1936 г. И. С. Балицкой (1936, 
1937), а в 1954—1957 гг. разведывалось экспедицией Первого треста 
Главгеологии РСФСР, которой было пройдено большое количество гор
ных выработок и колонковых скважин.

Месторождение расположено на юго-восточном склоне хребта Чер
ского и частично на северных склонах Даурского хребта.

В геологическом строении бассейна р. Кручины принимают участие 
в основном разнообразные изверженные породы, в небольшом количестве 
протерозойские кристаллические сланцы и гнейсы и еще менее — верх
неюрские эффузивно-осадочные образования (рис. 7).

Интрузивные породы представлены преимущественно среднепалео
зойскими гранитами (среди которых выделяются биотитовые порфиро
видные разности, близкие к гранодиоритам, и лейкократовые пегма- 
тоидные граниты), затем в меньшем количестве верхнепалеозойскими 
щелочными гранитами, граносиенитами и сиенитами и, наконец, наи
более древними в районе породами основного состава, относимыми 
(условно) к низам среднего палеозоя. Последние слагают в районе 
несколько небольших тел площадью от 100 м2 до 20 км2, залегающих 
среди более молодых гранитоидов в виде ксенолитов.

К наиболее крупному из таких ксенолитов — Ангашанскому габбро- 
анортозитовому массиву — и приурочено Кручининское месторождение.

По данным И. С. Вахромеева и В. М. Масловой (1958 г.), Анга- 
шанский габбро-анортозитовый массив имеет в плане форму неправиль
ного овала, вытянутого в широтном направлении. В его строении участ
вуют два комплекса основных пород: рудоносный габбро-пироксенито- 
вый комплекс и анортозитовый комплекс.

Породы первого из этих комплексов слагают центральную и север
ную части массива и контактируют на севере и северо-востоке с грани
тами, а на юге, западе и востоке с анортозитами. Участок массива, 
сложенный породами габбро-пироксенитового комплекса, вытянут 
в широтном направлении и имеет размеры 2,7X1,0 км при вертикальной 
мощности габбро-пироксенитовых пород 200—350 м.

Габбро-пироксенитовая часть массива сложена в основном нормаль
ными среднезернистыми габбро с убогой равномерной вкрапленностью 
ильменита, магнетита и титаномагнетита (в среднем 3,5% двуокиси 
титана). Среднезернистое габбро на отдельных участках характери
зуется отчетливо выраженными план-параллельными текстурами и 
структурами, согласно с которыми в них развивается система пологих 
прототектонических трещин.

В среднезернистом габбро согласно его план-параллельной текстуре 
залегают многочисленные зоны и линзы оливинового габбро, рудного 
полосчатого габбро, крупнозернистого и гигантозернистого габбро, 
а также руднопироксенитовые залежи, обусловливая первичную полос
чатость габбро-пироксенитового комплекса.
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Рудные тела на месторождении представлены пластообразными и 
линзовидными в различной степени оруденелыми пироксеновыми, или, 
как их называют авторы, руднопироксенитовыми залежами. Мощность 
более крупных из них достигает 100—200 ж, а протяженность- 
1000—1500 ж.

Преимущественное распространение руднопироксенитовые залежи 
получили в основании разреза габбро-пироксенитового комплекса.

Залежи представлены крупнозернистыми и гигантозернистыми 
пироксенитами и полевошпатовыми пироксенитами массивной текстуры 
с равномерной и гнездово-вкрапленной средней и густой рудной мине
рализацией. Контакты залежей с вмещающими их нормальными и оли- 
виновььми габбро резкие, прямолинейные.

Залегая согласно псевдостратификации габбро-пироксенитового 
комплекса, руднопироксенитовые залежи имеют пологое . падение 
к северу под углами от 20 до 35°.

Широко распространены на месторождении субширотные, круто 
падающие к северу минерализованные зоны дробления, представленные 
катаклазированными, хлоритизированными габбро и пироксенитами 
с густой сетью различно ориентированных кварц-полевошпатовых, пег
матитовых и аляскитовых прожилков.

Обычны на месторождении разрывные нарушения сбросового типа, 
с небольшой амплитудой смещения (до 10—12 ж).

Титановое оруденение представляет вкрапленность и сплошные 
скопления ильменита, титаномагнетита и магнетита в пироксенитах и 
габбро.

Вкрапленные руды являются наиболее распространенным типом руд 
на месторождении, причем можно встретить все переходы от пироксени- 
тов и габбро, в которых рудные минералы являются акцессорными, 
до густовкрапленных и сплошных руд, состоящих иногда на 80—90% 
из ильменита, титаномагнетита и магнетита. Чаще вкрапленные руды 
содержат двуокись титана в количестве от 2—3 до 10—20%. Сплошные 
руды образуют гнезда, шлиры и реже вытянутые жилообразные тела. 
Гнезда и шлиры обычно незначительны по размерам — до нескольких 
десятков сантиметров в поперечнике. Жилообразные тела сплошных и 
густовкрапленных руд прослеживаются по простиранию до 180 ж и 
имеют мощность 0,4—0,5 м, иногда более: Вкрапленные руды состоят 
из ильменита (6—16%), титаномагнетита и магнетита (до 20%), пла
гиоклаза (20—25%), моноклинного пироксена (20—28%), оливина 
(до 8%),  роговой обманки (1,5%), апатита (3%), иддингсита (2%) и 
в небольших количествах отмечаются хлорит и сульфиды — пирит, халь
копирит, пирротин, пентландит.

Сливные руды содержат в своем составе 25—30% ильменита, 40— 
50% титаномагнетита, до 30% апатита и других породообразующих 
минералов. В небольших количествах присутствуют пирит и халькопи
рит. Размер зерен ильменита (по данным исследования технологической 
пробы) колеблется в пределах от 0,005 до 1,5 жж, преобладающий 
0,2—0,4 жж.

По данным химических анализов, содержание различных компонен
тов в подсчитанных балансовых запасах промышленных руд колеблется 
в среднем: двуокиси титана — от 6,81 до 9,18%; железа (общего) — от 
16,08 до 25,60%; пятиокиси фосфора — от 0,83 до 4,67%; пятиокиси 
ванадия — от 0,07 до 0,10%.

Кроме того, в незначительном количестве в рудах установлены 
барий, хром, медь, никель, сера. Спектральными анализами отмечены 
стронций, циркон, самарий, галлий, торий, причем в отдельных пробах 
содержание тория, самария и циркония достигает 1%.



Технологическое изучение руд, выполненное Иргиредметом и Ураль
ским филиалом Академии наук по 9 лабораторным пробам показало 
возможность получения ильменитовых концентратов с содержанием 
двуокиси титана 50—51%, железа (общего) 32%, при выходе 9—11%, 
и титаномагнетитовых с содержанием двуокиси титана 9—10%, железа 
(общего) 51—60%, при выходе 15—18%. Извлечение двуокиси титана 
в ильменитовые концентраты составило 52—57%, в титаномагнетито- 
вые — 21—26%, при извлечении железа в последний 45—50%.

По пробам, отобранным с участков Долинного и Водораздельного, 
кроме того, были получены апатитовые концентраты с содержанием 
пятиокиси фосфора 39%, при выходе 4—6% и извлечении 73—77%.

В результате проведения поисковых и разведочных работ в бассейне 
р. Кручины выявлено пять участков с промышленным оруденением:
1 — Ангашанский; 2 — Водораздельный; 3 — Долинный; 4 — Балтасун; 
5 — Рудная точка № 14.

Наиболее крупным является Ангашанский участок, где горными 
выработками и колонковыми скважинами, по данным опробования, 
оконтурены промышленные руды на площади около 1,2 км2. Участки 
Долинный и Водораздельный непосредственно примыкают к Ангашан- 
скому с востока и юго-запада. Промышленные руды на этих участках 
занимают соответственно 0,2 и 0,1 км2. На глубину промышленные руды 
прослежены скважинами в отдельных случаях до 350 м, и средняя глу
бина принята при подсчете запасов на участках Ангашан и Долинном 
200 м, а на Водораздельном ПО м.

По степени физико-химического выветривания руды подразделяются 
на крепкие и дезинтегрированные. Последние распространены в незна
чительном количестве в верхней части рудных зон на участках Водораз
дельном и Ангашан.

На месторождении подсчитаны и утверждены ГКЗ запасы по 
состоянию на 1/1 1960 г., которые приведены в табл. 10.

Т а б л и ц а  10
З а п а с ы  р у д  и с р е д н и е  с о д е р ж а н и я  п о л езн ы х  к о м п о н ен т о в

Балансовые (по категориям)
Забалансовы е

A +B-fC i С2 в + с .

Запасы, тыс. т
Руда I 295 622 I 322 215 1 83810
Двуокись титана 1 24 790 | 25 229 | 4 082

С р едн и е со д е р ж а н и я , °/о
Двуокись титана 8,5 7,83 4,9
Ж елезо (общ ее) 22,48 20,31 16,1
Пятиокись ванадия 0,09 0,09 0,08
Пятиокись фосфора 3,64 3,66 1.4

Месторождение по запасам комплексных руд титана, железа
фосфора и ванадия является довольно крупным, хотя и с невысоким 
содержанием полезных компонентов, и может служить сырьевой базой 
для организации горнорудного предприятия.

Экономические условия для промышленного освоения месторожде
ния благоприятны, причем оно в значительной части доступно для раз
работки открытым способом.

Н а р ы м с к о е  ( О л е н г у й с к о е )  м е с т о р о ж д е н и е  титано- 
магнетита находится в 55—70 км юго-западнее от г. Читы, в верховье



р. Нарымки, принадлежащей к системе левых притоков р. Оленгуй, 
впадающей справа в р. Ингоду. Участок месторождения сложен палео
зойскими порфировидными гранитами, среди которых залегает довольно 
крупное тело более древних основных пород габбро-диоритового ком
плекса. Последние секутся дайками плагиоклазитов, аплитов, сиенитов 
и кварц-полевошпатовыми и кварцевыми прожилками. Габброидное 
тело вытянуто в северо-восточном направлении и имеет, по-видимому, 
около 4 км в длину и 300—600 м в ширину.

В составе габброидов выделяются лейкократовое габбро, мелано- 
кратовое габбро, габбро-пегматиты, габбро-анортозиты, габбро-пироксе- 
ниты, горнблендиты, пироксениты, микрогаббро и некоторые другие раз
новидности. Наиболее распространены лейкократовое габбро и габбро- 
анортозиты, остальные же породы слагают среди них различных 
размеров участки, причем определенных закономерностей в их распо
ложении пока не установлено. Между различными габброидами 
существуют постепенные переходы и очевидно, что все они представляют 
фациальные разности одной интрузии.

Титаномагнетитовое оруденение наблюдается как в лейкократовом, 
гак и в меланократовом габбро, в габбро-амфиболитах, габбро-пироксе- 
нитах и некоторых других разновидностях, причем пока не подмечено 
четких закономерностей в локализации повышенных концентраций руд
ных минералов, за исключением того, что иногда наблюдается резко 
увеличенное насыщение породы рудными минералами вдоль дорудных 
трещин.

В минералогическом составе руд, помимо пироксенов, амфиболов, 
полевых шпатов, оливина и других, участвуют ильменит и титаномаг- 
нетит, содержание которых варьирует в весьма широких пределах 
(до 80—90% состава породы). Иногда в небольшом количестве присут
ствует халькопирит. По данным химических анализов, содержание 
двуокиси титана в рудах колеблется от долей процента до 15—20%, 
чаще же около 3—8%. Содержание железа в рудах варьирует от не
скольких процентов до 40—44% и обычно в' 6—8 раз больше, нежели 
пятиокиси титана.

В рудах установлены сотые доли процента ванадия, никеля и 
хрома, а также фосфор (одна проба показала 0,33%).

На месторождении выделяются руды вкрапленные, густовкраплен- 
ные и сливные, причем среди вкрапленных имеются богатые титаном 
(с содержанием двуокиси титана более 6%) и бедные руды (с содер
жанием двуокиси титана от 3 до 6%).

Бедные руды слагают значительную часть габбрового массива 
на Нарымском месторождении. Сливные и густовкрапленные руды 
образуют жило- и линзообразные скопления различных размеров, 
вокруг которых распространяется мощный ореол вкрапленных руд. Кон
тур промышленных руд с содержанием двуокиси титана более 6% 
выделяется на основании данных опробования.

Форма рудных тел или зон обычно линзообразная, вытянутая 
в северо-восточном направлении, согласно с общей ориентировкой габ
брового массива, а размеры весьма различны. Три наиболее крупных 
и лучше разведанных рудных тела располагаются на центральном уча
стке Нарымского месторождения и имеют длину от 250 до 800 м и 
ширину (мощность) от 25 до 65 м. На глубину они прослежены колон
ковыми скважинами до 200—265 м. На флангах месторождения вскрыто 
еще несколько более мелких рудных тел. Месторождение разведано 
серией канав, неглубоких шурфов и несколькими скважинами.

По состоянию на 1/1 1958 г. по месторождению подсчитаны ориенти
ровочные запасы титановых руд с содержанием двуокиси титана более



6% в количестве 52,7 млн. т или двуокиси титана 3368 тыс. т и железа 
20,7 млн. т. Кроме того, также ориентировочно определены запасы руд 
с содержанием двуокиси титана от 4 до 6% в количестве около 
459 млн. т и соответственно двуокиси титана 16,8 млн. т и железа 
135,2 млн. т.

Н о в о - Д у р у л г у е в с к о е  т и т а н о в о е  р у д о п р о я в л е н н е  
находится в 3 км юго-восточнее с. Новый Дурулгуй.

Здесь на безлесных склонах долины пади Даам-Булак среди пес
чаников и глинистых сланцев тургинской свиты залегают дайки крупно- 
и среднезернистых лейкократовых, эссекситового типа диабазов пепма- 
тоидного облика. Одна из таких даек прослежена канавами на протяже
нии 350 м без заметного выклинивания. Видимая мощность дайки 44— 
54 м. В диабазах присутствует значительное количество темных рудных 
минералов, наиболее интенсивное обогащение которыми (до 12% по 
объему) наблюдается в центральной части дайки. Мощность этой наи
более обогащенной части дайки колеблется от 6 до 38 м.

Рудные минералы представлены в основном ильменитом, в меньшей 
степени титаномагнетитом, точнее неопределенным титанисто-желе
зистым минералом, содержащим в своем составе (по-видимому, в виде 
изоморфной примеси) тантал, ниобий и торий. Химический анализ двух 
проб диабазов показал содержание двуокиси титана 2,98% и 4,2%. 
Кроме того, анализами установлено присутствие пятиокиси тантала и. 
ниобия в сумме около 0,01 %.

Кроме охарактеризованных месторождений, на территории Читин
ской области известно большое число пунктов развития основных пород 
типа габбро-диоритов, габбро-пироксенитов и т. д., в которых отме
чается повышенное содержание рудных минералов, в том числе ильме
нита и титаномагнетита. Так, в габброидах междуречья среднего тече
ния рек Хилка и Чикоя, по данным анализа одного штуфа, отмечается 
10,24% двуокиси титана. В большом количестве отмечаются ильменит 
и титаномагнетит в габбро и габбро-диоритах верховьев р. Нерчугана 
и Олекмы, затем по право- и левобережью р. Шилки от Усть-Карска 
до Унды и в некоторых других районах.

Все эти данные, хотя и являются отрывочными и случайными, но 
все же свидетельствуют о возможности выявления здесь участков, пер
спективных в отношении титанового оруденения.

Все вышеописанные месторождения титановых руд относятся 
к типу магматогенных, связанных с основными породами, залегающих 
непосредственно в материнских интрузивах и образовавшихся в резуль
тате дифференциации магмы.

Кроме этих месторождений, на территории области известно прояв
ление повышенного содержания титановых минералов в метаморфиче
ских породах — докембрийских амфиболитах по пади Апрелково, 
в которых количество ильменита достигает 2—3%, а лейкоксена и 
сфена до 4%.

Проявления титановых минералов в аллювиальных отложениях.
Промышленных титановых россыпей на территории Читинской области 
пока не известно, за исключением вышеупомянутой Будюмканской и 
небольших участков примыкающих к Кручининскому коренному место
рождению титановых руд.

По данным шлихового опробования, проводившегося в различное 
время различными геологическими партиями, главным образом 
с целью поисков месторождений редких металлов, титансодержащие 
минералы широко распространены в рыхлых отложениях современных 
речных систем Забайкалья. Судя по карте прогноза титанового оруде
нения, составленной И. И. Гланц и Л. Н. Ленок (1956 г.), повышенные



содержания титановых минералов в аллювиальных отложениях фикси
руются на значительной площади в бассейне верхнего течения 
р. Ингоды, на нескольких участках в бассейне Чикоя, Чикокона и 
Мензи, в верховьях Кыры и Былыры, в пределах Халзанского грани- 
гоидного массива, в верховьях Нерчугана, Олекмы и правобережья 
Черного Урюма, в бассейне р. Шилки на интервале от Усть-Карска 
до Сретенска, в бассейне Газимура, Урюмкана и Нижней Борзи и 
в ряде других районов.

Ильменит в аллювиальных отложениях этих участков распростра
нен очень широко и обычно занимает первое — второе место, или от 20 
до 70% по весу в составе электромагнитной фракции шлиховых проб.

Происхождение ильменита в шлихах здесь, по-видимому, связано 
с разрушением преимущественно основных и ультраосновных пород — 
габбро, габбро-диоритов и подобных пород и частично, вероятно, — 
с разрушением пегматитов, несущих повышенное содержание ильме
нита (бассейн Мензи, Халзанский массив).

Кратко охарактеризуем лишь Будюмканскую россыпь. Эта рос
сыпь ильменита находится в 1,5 км к северу от пос. Будюмкан Сретен
ского района. Расположена она в поле развития массива габбро-нори
тов, имеющего площадь около 50 км2. Мощность толщи элювиально
делювиальных образований, покрывающих габбровый массив, колеб
лется, по данным геофизических работ, от 4 до 20—25 м.

Здесь редкой сетью мелких шурфов и закопушек выявлен участок 
элювия и делювия площадью 3X5,5 км, в пределах которого содержа
ние ильменита, по данным шлихового опробования, колеблется от 20,2 
до 97 кг/мъ. Начата разведка россыпи.

Приведенные данные о титаноносности аллювиальных отложений 
Забайкалья отрывочны и весьма неполны, в связи с чем не могут пред
ставить истинной картины распределения титанового оруденения 
в районе, однако в сочетании с геологическими данными они в некото
рой мере могут быть использованы для выделения участков, благо
приятных в отношении поисков титановых месторождений.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Территория Читинской области почти совершенно не освещена 
специальными поисковыми работами в отношении возможности откры
тия здесь новых промышленных месторождений титановых руд, в связи 
с чем выбор первоочередных районов для дальнейших их поисков 
может базироваться лишь на общих данных о геологическом строении 
того или иного района, с расчетом на возможность и вероятность обна
ружения здесь месторождений наиболее перспективных геологических 
их типов.

В настоящее время наиболее крупные титановые месторождения 
и рудопроявления на территории Читинской области представлены 
магматическим типом, генетически и пространственно связанным 
с ультраосновными породами протерозойского (Чинейское месторож
дение) или варисского (Кручининское и Нарымское) возраста. Подоб
ные месторождения, по всей вероятности, еще могут быть открыты.

К числу перспективных следует отнести в первую очередь район, 
тяготеющий к разведанным Кручининскому и Нарымскому титаномаг- 
нетитовым месторождениям, в пределах полосы шириной 30—40 км, 
протягивающейся на 250—300 км от верховьев р. Кручины в юго- 
западном направлении через бассейн Оленгуя к верховьям р. Ингоды. 
В его пределах довольно широко распространены основные и ультра- 
юсновные породы, полностью аналогичные тем, с которыми связаны



известные месторождения титана, и вместе с тем местами установлена 
повышенная концентрация ильменита в аллювии.

По-видимому, более значительными масштабами характеризуется 
развитие титанового оруденения в Каларском районе, в бассейне рек 
Чары, Сюльбана, верховьев Калара и др., где установлена широкая 
распространенность рудоносных габброидов на площади 20— 
30 тыс. км2 и уже известны находки титановых руд (Чинейское место
рождение и др.).

Широко развиты основные породы типа габбро и в пределах меж
дуречья Хилка и Чикоя, затем в верховьях Нерчугана, Олекмы и 
Черного Урюма. В этих габброидах отмечается по случайным пробам 
присутствие двуокиси титана до 10,24%, или содержание 5—10% 
титаномагнетита. Следует указать на довольно многочисленные габ- 
бровые и габбро-диоритовые массивы в пределах Пришилкинского 
района, между Усть-Карском и Сретенском. Здесь встречаются отдель
ные участки габброидов, в которых титановые минералы приобретают 
значение породообразующих.

Обнаружение Будюмканской ильменитовой россыпи выдвигает 
район междуречья низовьев Газимура и Аргуни в число перспективных 
для поисков промышленных месторождений титановых руд.

Известны и некоторые другие районы распространения габброид- 
ных пород, например верховья Чикоя, бассейн Кыры и Былыры, 
но здесь пока не установлено сколько-либо значительных проявлений 
титанового оруденения.

На территории области возможны обнаружения новых титановых 
месторождений магматического типа, однако промышленная значи
мость подобных месторождений представляется в настоящее время 
не весьма высокой, так как в южной части области нет основания ожи
дать обнаружения особо крупных месторождений богатых титановых руд 
магматического типа, а северные районы, где вполне возможно откры
тие таких месторождений, не являются первоочередными ввиду слож
ности и трудности физико-географических условий.

В настоящее время поисковые работы следует в первую очередь 
направить на обнаружение богатых ильменитовых россыпей, открытие 
которых среди третично-четвертичных и верхнемеловых озерных отло
жений Забайкалья вполне возможно.

На территории Читинской области пока не обнаружено также 
месторождений рутиловых руд, однако возможность их открытия 
вполне вероятна, что необходимо иметь в виду, в частности, при 
детальном изучении ортоамфиболитов и других разновидностей интен
сивно 1метаморфизованных габброидов, а также метаморфизованных 
сланцев и песчаников.

ЦВЕТНЫЕ И РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ
М Е Д Ь

В Читинской области известно около четырех десятков месторож
дений и рудопроявлений меди, преобладающее большинство которых 
сосредоточено в пределах междуречья Шилки и Аргуни. Несколько 
рудопроявлений меди известно в среднем течении р. Чикоя и одно 
на севере области, в Каларо-Чарском районе. Большинство этих место
рождений отличаются мелкими размерами и практического значения 
не имеют. Медь в качестве сопутствующего компонента нередко при
сутствует в рудах других месторождений. Но, как правило, из них 
не извлекается ввиду низких содержаний металла или сложного про



цесса обогащения. Так, в кварц-сульфидных рудах Дарасунского золо
торудного 1месторождения среднее содержание меди составляет 0,17%» 
а запасы 9,7 тыс. т. В кварцевых жилах Ключевского золоторудного 
месторождения при содержании меди 0,47% запасы металла состав
ляют только 1700 т.

Кроме того, балансовые запасы в размере 2,7 тыс. т при содержа
нии 0,3% подсчитаны в кварцевых жилах Аманан-Макитского молиб
денового месторождения.

Известны более мелкие месторождения меди скарнового типа и 
проявления медного оруденения в эффузивных породах, но все они, 
по-видимому, практического значения не имеют. Исключением является 
Удоканское месторождение медистых песчаников, которое по запасам 
меди занимает, по-видимому, ведущее место в СССР.

У д о к а н с к о е  ( м е с т о р о ж д е н и е  находится в самой .северной 
части области, в пределах Олекмо-Витимской горной страны.

От областного центра — г. Читы? а следовательно, и от железно
дорожной станции, месторождение расположено к северо-востоку, 
в 650 км по прямой. Оно приурочено к водораздельной части Удокан- 
ского хребта, возвышающегося над уровнем моря от 1600 до 2200 м.

Окружающая местность и месторождение глубоко поражены мно
голетней мерзлотой. Водные источники вблизи месторождения отсут
ствуют. Наиболее существенные водохранилища, могущие обеспечить 
крупное горнорудное предприятие, находятся в вершине р. Калар 
в виде целого ряда глубоких и проточных озер и оз. Липрендо в долине 
р. Чары.

Сообщение с областным центром — г. Читой — осуществляется 
самолетами с посадкой в районном с. Чара, откуда автотранспортом, 
а в летнее время — тракторами на расстояние 55 км.

В геологическом строении площади Удоканского месторождения 
принимают участие в основном толща осадочно-метаморфических 
пород нижнего протерозоя, интрузия гранитов Кеменского массива, 
обнажающаяся в северо-восточной части месторождения (рис. 8, 9), 
жильные образования, представленные дайками габбро-диабазов, и 
четвертичные отложения.

Толща осадочно-метаморфических образований, слагающая Удо
канское месторождение и ближайшие его окрестности, входит в состав 
Удоканской суперкрустальной серии нижнего протерозоя и представ
лена на месторождении двумя свитами этой серии: сакуканской 
с двумя подсвитами — верхней и нижней свитой намингу.

Нижняя сакуканская подсвита сложена кварцитами с прослоями 
тонкослоистых железистых песчаников общей мощностью 1400—1500 м. 
Эта подсвита перекрывается породами верхней сакуканской подсвиты, 
в низах которой залегают чистые светло-серые мелкозернистые песча
ники с линзовидными прослоями карбонатных разновидностей песча
ников и существенно глинистых пород.

В верхних горизонтах толщи вблизи границы с вышележащим 
меденосным горизонтом на отдельных крупных участках наблюдается 
увеличение мощности и количества железистых песчаников.

Меденосный горизонт, приуроченный к верхам описываемой под
свиты, представлен кварцитовидными песчаниками с прослоями, лин
зами кварц-карбонатных песчаников, песчано-глинистых и существенно 
глинистых пород (алевролиты, аргиллиты). Значительно реже, обычно 
в лежачем боку меденосной пачки, отмечаются песчаники с тонкими 
(0,5—1,0 мм) железистыми прослойками.

Породы горизонта содержат сульфиды меди и ее окиснокарбонат- 
ные минералы, и ввиду их неустойчивости в условиях поверхности кон-



такты горизонта в вмещающими породами расплывчаты. Среди квар
цитовидных песчаников меденосного горизонта, существенно состоящих 
из окатанных'зерен кварца, полевого шпата и других минералов, 
по количественному соотношению составных компонентов выделяются

/ — четвертичные аллювиальные и ледниковые отложения; 2 — дайка габбро-диабазов; 3 — граниты 
кеменского интрузива, биотитовые, порфировидные; “/ — кварциты (нижняя сакуканская подсвита); 
5 — кварцитовидные железистые песчаники; 6 — эпидотизированные кварцитовидные песчаники; 
7 — кварцитовидные песчаники верхней сакуканской подсвиты; 8 — алевролиты, песчаники, глини
стые сланцы свиты намингу; 9 — контур меденосного горизонта; 10 — промышленные руды в меде

носном горизонте

.железистые эпидотизированные, карбонатные и светло-серые разности. 
По текстурным особенностям песчаники разделяются на массивные, 
полосчатые (слоистые) и пятнистые.

Стратиграфически выше меденосного горизонта залегает пачка 
кварцитовидных песчаников, отличающихся мелкозернистостью.

Мощность верхней сакуканской подсвиты около 500 м. Общая 
мощность всей сакуканской свиты равна примерно 2000 м.
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Рис. 9. Разрез по канаве №  153 и скважинам 6, 5, 4, 1 и 3
/  — древнеледниковые отложения; 2 — песчаники меденосного горизонта с содержанием меди меньше 0,8Vt; 3— песчаники меденосного гори
зонта с содержанием меди 0,8*/« и выше (промышленные руды); 4 — мощность слоя промышленных руд, истинная; 5 — мощность слоя про
мышленных руд, вертикальная; 6 — среднее содержание меди (•/•), 7 — кварцитовидные песчаники верхней сачуканской подсвиты



Свита намингу, согласно перекрывающая породы сакуканской 
свиты, представлена в основном алевролитами, количественно подчи
ненными песчаниками и различными сланцами, встречающимися 
в виде прослоек, иногда значительных по мощности слоев.

Породами свиты сложена центральная часть Удоканской мульды, 
они обнажаются на водоразделе р. Наминга и ключа Скользкого, рек 
Правой и Левой Наминги и других участках.

Минимальная мощность свиты намингу определяется в 300— 
350 м. В породах свиты гораздо чаще, чем в других свитах толщи, 
отмечаются волноприбойные знаки и трещины усыхания, часто выпол
ненные песчанистым материалом. Из знаков волновой ряби преобла
дает асимметричная и языковая рябь, отмечены знаки капель дождя.

В северной части района месторождения осадочно-метаморфиче
ская толща нижнего протерозоя прорвана интрузией биотитовых пор
фировидных гранитов. На площади месторождения граниты слагают 
в крайней северо-восточной части правый борт ключей Розового и 
Гранитного и устье ключа Скользкого. Три крупных дайки габбро-диа
базов пересекают всю толщу нижнепротерозойских образований. Одна 
из таких даек делит Удоканское месторождение примерно на две рав
ные части. Дайки простираются по азимуту 50—70°, мощность их 
достигает 60 м и более. В контакте с дайками вмещающие породы 
амфиболитизированы, эпидотизированы и фельдшпатизированы. Дайки 
габбро-диабазов местами пересекаются дайками диорит-диабазов, 
мощность которых не превышает 2 м.

Среди пород осадочно-метаморфической и особенно сакуканской 
свиты широко развиты кварцевые жилы, слагающие в основном три 
четко выраженные системы трещин.

Безрудные вдали (200—300 м) от меденосного горизонта кварце
вые жилы всех систем, находясь внутри его, пересекая рудные пласты, 
содержат сульфидную медную минерализацию. При этом сульфиды 
меди обычно образуют крупные гнезда до 2 см в поперечнике. *

Рудная минерализация в жилах представлена преимущественно 
борнитом, ковеллином, реже халькозином и малахитом. Содержание 
меди в жилах обычно выше, чем в пересекаемых песчаниках меденос
ного горизонта. Сравнительно часто жилы при пересечении кварц-кар- 
бонатных прослоек обогащаются кальцитом.

Отложения нижнего протерозоя в пределах Удоканского место
рождения слагают синклинальную складку (мульду) эллипсообразной 
формы длиной 15—16 км и шириной 8—8,5 км. Длинная ось складки 
вытянута в северо-западном направлении.

В западной части складка имеет симметричное строение с паде
нием крыльев к центру мульды под углами 18—30°. К юго-востоку 
от ключа Заозерного южное крыло приобретает обратное падение, 
и складка имеет опрокинутую форму с падением северного и южного 
крыльев на юго-запад под углами 40—50°, с более крутыми углами 
южного крыла. В верховьях р. Левой Наминги (восточная часть 
складки) происходит снова изменение формы складки, где южное 
крыло претерпевает постепенное изменение падения от юго-западного 
до северо-западного и затем западного в районе восточного замыкания 
складки.

На фоне указанной синклинальной структуры наблюдаются и 
более мелкие 2-го и 3-го порядка пликативные нарушения, осложняю
щие общую структуру пород, слагающих месторождение. Подобные 
нарушения в виде (мелких антиклинальных и синклинальных складок 
устанавливаются в алевролитах, песчаниках и сланцах свиты намингу, 
лежащей в центральной части Удоканской синклинали, испытавшей,
9  Зак. 05467



вероятно, наибольшие напряжения сжатия в процессе складкообразо
вания. Кроме того, мелкие складки второстепенного порядка образуют 
и песчаники сакуканской свиты в южном крыле синклинали.

При сравнительно сложном залегании свит в южном крыле 
мульды с проявлением пликативных нарушений второстепенного харак
тера северное крыло Удоканского месторождения залегает более спо
койно, отличается выдержанностью на значительном расстоянии 
в направлении и углах падения.

Меденосный горизонт, занимающий определенное стратиграфиче
ское положение среди отложений верхней сакуканской подсвиты, 
строго повторяет вышеописанное строение синклинальной структуры.

Дизъюнктивные нарушения на площади месторождения прояви
лись в образовании крупных разломов северо-восточного направления, 
к которым приурочены дайки габбро-диабазов. Широко проявлены 
различные системы трещиноватости пород — полосчатая, секущая и 
др. Встречаются открытые трещины с мощностью, достигающей иногда 
0,5 ж. Обычно они выполнены плохо сцементированным обломочным 
материалом с малахитовой зеленью в виде налетов и примазок на 
стенках трещин и обломках; встречаются трещины, заполненные 
льдами с обломками пород. Но чаще всего маломощные трещины 
(от 1 мм до 3—5 см) выполнены молочно-белым кварцем и кальцитом, 
несущими в пределах меденосного горизонта и вблизи его медную мине
рализацию (борнит, халькозин, ковеллин).

Особо следует отметить имеющуюся в породах микротрещинова
тость, которая в меденосном горизонте в приповерхностных частях 
месторождения хорошо наблюдается при раскалывании образцов.

Меденосный горизонт, выделяемый по наличию в песчаниках пре
имущественно малахитовой и частично сульфидной минерализации, 
образует на поверхности замкнутую полосу эллипсообразной формы 
с длинной осью, вытянутой в северо-западном направлении. Являясь 
хорошим маркирующим горизонтом в образованиях верхней сакукан
ской свиты, он подчеркивает мульдообразное строение нижнепротеро
зойской осадочно-метаморфической толщи в пределах Удоканского 
месторождения.

Горизонт медистых песчаников прослежен с поверхности канавами 
непрерывно по всей эллипсообразной полосе на протяжении 21,4 км 
при сравнительно выдержанной мощности в центральной и северо- 
западной частях месторождения. Он залегает всюду согласно с вме
щающими его кварцитовидными песчаниками.

В северном крыле мульды на протяжении 5—5;5 км, от ключа 
Висячего до ключа Секущего, меденосный горизонт имеет строго 
выдержанное простирание по азимуту 310° с падением на юго-запад 
под углом 38—40°. В северо-западной части, где происходит смыкание 
северного крыла с южным, горизонт выполаживается до 15—18°, воз
растая в южном крыле до 35—40°, сменяя направление на северо- 
восточное. В южном крыле мульды в пределах долины ключа Заозер
ного после пересечения горизонта габбро-диабазовой дайкой падение 
его быстро изменяется на обратное, т. е. юго-западное, с более кру
тыми углами, достигающими 50—60°. Такое падение в обратную сто
рону от мульды наблюдается до вершины р. Левой Наминги.

Мощность меденосного горизонта, выделяемого по окисной мине
рализации с поверхности, в общем выдержанная по отдельным участ
кам, в целом по горизонту изменяется в широких пределах. Так, 
в северном крыле по левому борту долины р. Наминги на протяжении 
540 ж мощность в среднем составляет 30—40 ж, а в соседнем участке 
ключей Шумный и Крутой она достигает 150—200 ж. На северо-восточ-



ном продолжении мощность меденосного горизонта изменяется в пре
делах 130—150 м и затем снова уменьшается при переходе его в южное 
крыло и далее до р. Левой Наминги, где колеблется от 20 до 30 м, 
постепенно выклиниваясь до 2—5 м в восточной дуге. В целом для 
горизонта медистых песчаников характерна большая (до 150—200 м) 
мощность в северном крыле и малая (до 3 м) — в южном. Поэтому 
наибольший интерес представляет северная часть месторождения, как 
включающая главные запасы медных руд.

Результаты минералогического и петрографического изучения 
вещественного состава меденосного горизонта в его существенно окис
ленной приповерхностной зоне и на глубине, где главенствующее место 
занимает сульфидное оруденение, показаны в табл. 11.

Т а б л и ц а  11
Минералогический состав меденосного горизонта

Минералы

Содержание 
минералов в с у 
щественно окис
ленной зоне, %

С одерж ание  
минералов 

на глубине, %

Рудные
Борнит
Халькопирит
Халькозин
Ковеллин
Малахит
Хризоколла
Азурит
Гилроокислы железа
Магнетит
Пирит
Халькантит

до 1 
до  1

1 . 5 -  2,0 
меньше 1

5 ,0 - 7 ,0  
меньше 1 

1 
1

4 . 5 -  6,0 
меньше 1

очень редок

2 . 0 -  3,0 
1 ,5 -2 ,0
5 . 0 -  7,0 
до 1,0

1 . 0 -  1,5,

меньше 0,5
5 . 0 -  6,0
1 . 0 -  1,5 

очень редок

В с е г о  рудных: 1 3 ,0 -1 7 ,0 . 1 5 ,5 -2 2 ,0

Нерудные
Кварц 5 8 ,0 -6 0 ,0 5 5 - 5 7
Карбонат 2 , 0 -  3,00 до 2,5
Эпидот +
Рогивая обманка +
Хлорит 4-
Биотит 24,0 21,0—25,0
Ц оизит +
Полевые шпаты и др. +

В с е г о  нерудных: 8 4 ,0 -8 7 ,0 7 8 ,0 -8 4 ,5

Окисленные минералы— малахит, реже азурит и хризоколла — 
в приповерхностной зоне представлены в виде налетов, корочек и при
мазок, приуроченных к плоскостям слоистости песчаников, или выпол
няют тектонические и кливажные трещины. Часть окислов меди сохра
няется непосредственно в самой массе песчаника, как бы пропитывая 
его в той или иной мере и придавая породе зеленоватый цвет.

Сульфидные медные минералы, количественно уступающие окис
ленным, неравномерно рассеяны в песчанике в виде мелкой вкраплен
ности, реже тонкими (0,5—1 мм) прожилками и линзочками по слои
стости песчаников.

На глубине 150—200 м от поверхности соотношение окисленных 
минералов с сульфидными резко изменяется за счет значительного



уменьшения или полного исчезновения первых и увеличения количе
ства вторых.

Главную роль в составе медного оруденения на глубине играет 
халькозин (5—7%), затем борнит (2—3%) и еще меньше халькопирит 
(1,5—2,0%) и ковеллин (меньше 1%). Количество малахита на глу
бине уменьшается до 1,0—1,5%.

Соотношение суммы окисленных минералов к сульфидным в при
поверхностной зоне составляет примерно 4: 1, а на глубине— 1 :7. Так, 
tio штольням 1 и 2, пройденным в северном крыле месторождения, руд
ная минерализация на глубине 200 м представлена главным образом 
сульфидами меди (халькозин, борнит, реже халькопирит) с незначитель
ным количеством окисленных минералов, приуроченных к зонам интен
сивной трещиноватости. В блоках (слоях) с монолитным сложением 
песчаников окисленные (минералы совершенно отсутствуют.

Насколько велика глубина зоны окисления, точно не установлено. 
Вероятнее всего, она зависит от наличия в песчаниках зон дробления 
и трещиноватости, по которым процессы окисления проникли на значи
тельные глубины. Так, на глубинах 300 м и более от поверхности мала
хитовая минерализация спорадически встречается после больших интер
валов чисто сульфидного оруденения.

Такой характер распространения процессов окисления подмечен 
в целом ряде подземных выработок, пересекающих меденосный гори
зонт независимо от глубины нахождения их от дневной поверхности. 
Там, где имеется трещиноватость совместно с сульфидной минерализа
цией, присутствуют и окисленные минералы меди.

Во всяком случае, на месторождении не наблюдается строго 
выдержанной глубины распространения зоны окисления, отсутствует 
также зависимость последней от строения рельефа современной 
поверхности.

Сульфидные руды встречаются совместно с окисленными в глубо
ких долинах, а также на водоразделах с относительными превыше
ниями над долинами 400—500 м и более. Наиболее интенсивно про
цессы окисления проявились в приповерхностной зоне, на что указы
вают соотношения окисленной минерализации при сопоставлении 
с сульфидной на глубине.

Окисленные руды по структурным и текстурным особенностям 
представлены в основном двумя разновидностями: к первой относятся 
малахитовые руды, в которых малахит, реже азурит и хризоколла обра
зуют по плоскостям слоистости и трещиноватости в песчанике тонкие 
налеты и корочки и иногда тонкие прослойки и линзочки. Эти руды 
наиболее широко распространены в приповерхностной зоне в виде 
мощных, до 10—20 м и более, слоев, которые прослеживаются по про
стиранию на большие расстояния, часто переходят в безрудные про
слои или слабо оруденелые породы. Для этого типа руд характерно 
неравномерное содержание меди, которое колеблется от сотых долей 
до 0,5—1,5%, в среднем по отдельным прослоям песчаников не превы
шая 0,5—0,8%.

Вторым типом окисленных руд являются песчаники с малахитовым 
цементом. Малахит в этом случае сплошь цементирует песчаники, при
давая им зеленый цвет. В меденосном горизонте такие руды образуют 
прослои мощностью 0,5—1,0 м, реже 5—7 м. Руды характеризуются 
чаще всего высоким содержанием меди, достигающим 5—7%. Однако 
эти руды большого распространения не имеют. Встречаются они 
с поверхности, а на глубину быстро переходят в прослои вкрапленных 
сульфидных руд.



Первый тип малахитовых руд по зонам дробления и трещинова
тости распространяется в меденосном горизонте на большие глубины, 
тогда как второй на глубине встречается исключительно редко в виде 
тонких прослоек, в редких случаях превышающих 5—7 см.

Сульфидные руды по минералогическому составу в зависимости 
от преобладания того или иного медного минерала разделяются на 
существенно халькозиновые, ковеллин-халькозин-борнитовые и халь- 
копиритовые.

Халькозиновые руды в преобладающем большинстве своем обра
зуют в песчанике тонко- и микровкрапленность халькозинового 
состава, с резко подчиненным количеством борнита. Размеры рудных 
зерен настолько малыг что вкрапленность часто определяется только 
по синеватому отливу породы. Технологические испытания таких руд 
показали преимущественно халькозиновую минерализацию при раз
мере рудных частиц от 20 до 60 р. Нередко на общем тонковкраплен- 
иом фоне отмечаются концентрации мелких рудных частиц в довольно 
выдержанные прослойки вкрапленного типа мощностью до 1 см.

Эти руды образуют пачки мощностью в десятки метров и поль
зуются самым широким распространением. Содержание меди в них 
обычно колеблется в пределах 1,5—3,5%, в среднем 2,3%.

Второй разновидностью халькозиновых руд являются гнездово- 
густовкрапленные и линзово-прослойковые руды. Текстура руд вкра
пленная гнездовая. Отдельные гнезда сульфидов в поперечнике дости
гают 1,5 см. Часто с халькозином присутствует магнетит.

Руды этой разновидности образуют пластообразные линзы мощ
ностью до 6 м и более. Содержание меди в них колеблется в преде
лах 1,5—4%.

Ковеллин-халькозин-борнитовые руды состоят преимущественно 
из халькозина и борнита примерно в равных количествах; в меньшей 
мере присутствует ковеллин. Текстура руд четко слоистая или линзо
видная. Мощность рудных прослойков и линзочек достигает 2 см, 
но чаще колеблется в пределах 0,2—0,5 см при длине линзочек, редко 
превышающей 5 см.

Этот тип руд в меденосном горизонте образует отдельные слои 
мощностью 0,5—1,0 м и редко более. Особенно развит подобный тип 
руд в кварц-карбонатных песчаниках, причем на фоне светлых разно
стей пород рудные линзочки и прослойки выделяются наиболее 
рельефно. Содержание меди в прослоях варьирует от 0,5 до 2,5—3%.

Халькопиритовые руды образуют прослои в кварцитовидных и 
кварц-карбонатных песчаниках мощностью, в редких случаях превы
шающей 0,2—0,3 см. Чаще всего это тонко-равномерновкрапленные, 
реже сплошные или густовкрапленные руды, в которых халькопирит 
наряду с вкрапленностью образует прожилковые и линзовидные скоп
ления, приуроченные к слоистости пород. Содержание меди в халько- 
пиритовых рудах изменяется в весьма широких пределах.

Халькопиритовые руды пользуются ограниченным распростране
нием. Чаще всего они залегают на глубине, в нижних слоях горизонта.

Описанные типы сульфидных руд не имеют четких границ и свя
заны между собой постепенными переходами. Руды одного типа как 
по простиранию, так и по падению меденосного горизонта часто пере
ходят в руды иного состава, или в слабо оруденелые песчаники или 
прослои, совершенно лишенные оруденения.

С поверхности промышленные руды (минимальное бортовое содер
жание меди 0,8% при среднем содержании в пересечениях на полную 
мощность, равном 1,5—1,6%) имеют различную мощность и протяжен



ность по простиранию. Так, на участке меденосного горизонта левого 
борта р. Наминги рудное тело имеет длину 540 ж, мощность 14,5 ж' и 
среднее содержание меди 1,8%, на участке ключей Шумного и Кру
того рудное тело оконтурено по простиранию около 1 км при средней 
мощности 76 ж и среднем содержании меди 1,6^%. На участке ключа 
Секущего длина рудного тела 1600 м, мощность 47,4 м и среднее содер
жание 1,44%. По р. Левой Наминге прослежена рудная залежь на рас
стоянии 2200 м и при средней мощности 8,4 м и среднем содержании 
меди 1,81%.

В настоящее время на месторождении выделено девять рудных 
участков, которые имеют суммарную длину 14870 ж, среднюю мощ
ность 22 ж и среднее содержание 1,6%.

Проведенные «Уралмеханобром» технологические испытания суль
фидных руд существенно халькозинового состава показали вполне удов
летворительную обогатимость и извлечение меди в концентрат.

Оптимальные показатели обогащения, полученные при испыта
ниях, следующие (табл. 12):

Т а б л и ц а  12

1. И звлечение меди в медный к о н ц е н т р а т ...............................................................................[)6%
2. Содержание меди в медном к о н ц е н т р а т е .......................................................................... 16%
3. Содерж ание меди в хвостах флотации ...............................................................................0,12%

Медный концентрат в основном разубожен кварцем и алюмосили- 
катами. Кварц в данном случае может служить флюсом при металлур
гической плавке. ,ПС| л гПо состоянию на 1/1 1961 г. на ^доканском месторождении
разведанные и утвер^кдснные в ГКЗ запасы меди по категориям В"ЬCj 
составляют 3581,2 тыс. т при среднем содержании меди в руде 1,86%. 
В этом числе запасов категории В 429,5 тыс. т и содержание 
меди 2,43%.

Геологическое строение Удоканского месторождения, его струк
тура и особенности медной минерализации позволяет большинству 
исследователей считать это месторождение первично-осадочным, свя
занным с накоплением терригенного материала в прибрежной и дель
товой зонах водного бассейна. Основными бесспорными фактами оса
дочного генезиса месторождения являются, приуроченность его к древ- 
ним осадочно-метаморфическим образованиям нижнего протерозоя; 
согласное залегание меденосных песчаников в виде мощного горизонта, 
занимающего строго определенное стратиграфическое положение; тек
стурные и структурные особенности руд, представленных слоистыми и 
линзовидными скоплениями рудных минералов в согласном залегании 
со слоями вмещающих оруденение пород; косая слоистость в переслаи
вании, в котором принимают участие и рудные образования в виде 
прослоев и линзочек, и, наконец, наличие волноприбойных знаков 
с впадинами, выполненными рудным веществом, и другие наблюдаемые 
факты говорят об осадочном происхождении месторождения.

Удоканское месторождение по количеству разведанных запасов 
медных руд уже в настоящее время может обеспечить работу метал
лургического завода производительностью 100—120 тыс. т меди в год, 
сроком соответственно на 30 35 лет с переработкой 5,5 6,5 млн. т
руды ежегодно.

Сочетание современного рельефа с выходами меденосного гори
зонта на дневную поверхность является благоприятным для организа
ции широкого фронта наиболее дешевых эксплуатационных работ 
открытым способом и штольнеобразными выработками с отработкой 
месторождения до глубины 500 м и более. При этом способе разрабо



ток в положительных формах рельефа до уровня речных долин на 
месторождении может быть добыто не менее 2,5—3,0 млн. т меди.

Отрицательными факторами в освоении богатств Удоканского 
месторождения является прежде всего большая удаленность его от 
промышленных центров нашей страны, трудная доступность и, нако
нец, суровость климатических условий района.

Для освоения Удоканского месторождения требуется в первую 
очередь решить вопрос о строительстве дороги, связывающей его 
г главной железнодорожной магистралью Восточной Сибири.

Л у г о к а н с к о е  и Б у д ю м к а  н е к о е  м е с т о р о ж д е н и я  
находятся в Усть-Карском районе, в 20—25 км к западу от р. Аргуни.

В геологическом строении окрестностей месторождений прини
мают. участие известняки нижнепалеозойского возраста и гранодио- 
риты варисского интрузивного комплекса. Рудные тела приурочены 
к контакту кристаллических известняков с гранодиоритами.

На Лугоканском месторождении на площади 1,7—2,0 км2 известно 
более 15 рудных тел, на Будюмканском — одно. Наиболее крупное 
рудное тело I Лугоканского месторождения прослежено по простира
нию на 500 м. Оно имеет линзообразную форму с резко (от 1 до 10 м) 
изменяющейся мощностью по простиранию и падению. Характерно 
наличие большого количества раздувов, пережимов и ответвлений. 
Рудное тело с поверхности представлено лимонитами, охрами с карбо
натами меди, брекчированными гранатовыми скарнами и известня
ками с полиметаллической минерализацией. Содержание меди в рудах 
колеблется от долей до 8%, свинца 0,28% и цинка 0,81%. Руды нерав
номерно вкрапленные, гнездового характера.

Остальные рудные тела очень сходны с рудным телом I по своей 
форме, составу рудных компонентов и характеру минерализации, 
но имеют значительно меньшие размеры.

Б ы с т р и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .  Медное оруденение при
урочено к магнетитовым и силикатным скарнам, среди которых отдель
ные участки заметно обогащены халькопиритом. Халькопирит обычно 
окислен и сопровождается халькозином, ковеллином, медной зеленью 
и синью (малахит и азурит). Содержание меди в скарнах варьирует 
от 0,28 до 6,6%, среднее 1,60%, золота от 0,1 до 8,5 г/т.

На месторождении имеется 11 рудных участков, из которых наи
больший интерес представляет Восточный, где наряду с медью при
сутствуют вольфрам, железо, золото и, возможно, молибден. Средние 
содержания по Восточному рудному телу меди 1,29, трехокиси воль
фрама 0,2 и молибдена 0,054%.

СВИНЕЦ И ЦИНК

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

На территории Читинской области насчитывается 520 месторож
дений и рудопроявлений полиметаллов (свинца и цинка). Подавляю
щая часть их приурочена к узкой, но длинной полосе северо-восточного 
направления, располагающейся в бассейне левых притоков р. Аргунь. 
С. С. Смирнов выделил эту площадь первоначально как Главное, или 
Нерчинское, рудное поле, а позднее (1934—1944 гг.) назвал ее «Поли
металлическим поясом» Восточного Забайкалья.

За пределами его известны Тыринское и Курултыкенское место
рождения в Кыринском районе и ряд (мелких изолированных рудопро
явлений к северу от р. Шилки (рис. 10).



На площади Главного поля полиметаллические месторождения рас
пределены неравномерно, а концентрируются в сравнительно небольшие 
по занимаемой площади узлы — группы, разделенные участками, в кото
рых пока неизвестно полиметаллическое оруденение.

Рис. 10. Карта размещения полиметаллических месторождений и рудопроявлений
Группы и месторождения (цифры на карте): 1. Шилкинская; 2. Мангидайская; 3. Култуминская; 
4, Батаканская; 5. Широкинская; 6. Тайнинская; 7. Ильдиканская; 8. Краснояро-Золинская; 
9, Козулннская; 10. Ишагинская; 11. Патринская; 12. Ш аманская; 13. Нерчинско-Заводская; 
14. Смирновская; 15. Солкоконская; 16. Явленская; 17. Михайловская; 18. Кадаинская; 19. Калгин- 
ская; 20. Дснинская; 21. Покровская; 22. Калгуканская; 23. Быркинская;]24. Акатуевская; 25. Алек- 
сандро-Заводская; 26. Савво-Борзинская; 27. Алгачинская; 28. Талманская; 29. Чупинская; 30. Клич- 
кинская; 31. Заурулюнгуевская; 32. Дарасунское; 33. Лево-Ингодинское; 34. Курултыкенское; 

35. Сохондинское; 36. Хапчерангинское; 37. Шерловогорское

Впервые о наличии свинцово-цинковой руды в крае стало известно 
в 1677 г. из «доноса» начальника Нерчинского острога боярского сына 
Павла Шульгина Тобольскому воеводе П. Б. Шерементьеву «об объявке 
ему кочевыми тунгусами серебряной руды...».

Группой мастеров, посланных Петром I в Нерчинский край под 
начальством грека Левандиана «для изыскания серебряной руды и раз
множения рудников», в 1698 г. была начата добыча руд из Култукского



месторождения, а в 1701 г. в Москву были отправлены первые 5 золот- ' 
ников серебр(а, 6 фунтов свинца и 0,5 пуда серебряной руды. В 1704 г. 
был построен первый завод по выплавке серебра и свинца, названный 
Нерчинским1. С этого момента на протяжении более двухсот лет произ
водилась разведка и эксплуатация Нерчинских месторождений, време
нами то затухая, то увеличиваясь, пока в 1905 г. не последовало полное 
прекращение работ. В период с 1704 по 1905 г. были открыты и в боль
шей части эксплуатировались все те 500 месторождений и рудопроявле- 
чий, которые описаны С. С. Смирновым. Многие из них, зарегистриро
ванные под наименованиями «рудник», «прииск», «разведка», «шурф», 
представляют собой незначительные рудопроявления, части одного и 
того же месторождения, участки слабой сульфидной минерализации, 
а иногда отвалы разведочных или поисковых выработок. Отрабатыва
лись в эти годы главным образом окисленные руды.

Глубина отработки отдельных (месторождений обычно не превышала 
первых десятков метров, но в отдельных случаях достигала 100—140 м 
от поверхности.

Для переработки добываемых серебряно-свинцовых руд были 
выстроены в различных пунктах Приаргунья заводы по выплавке 
серебра и свинца. Кроме вышеупомянутого первого Нерчинского завода, 
были построены в разное время Газимурский, Александровский, Шил- 
кинский, Дучарский, Сибиряковский и Кутомарский заводы.

Всего за двухсотлетний период эксплуатации (с 1704 до 1905 гг.) 
из Нерчинских месторождений было добыто 1521 тыс. т руды, из кото
рой выплавлено 470 т серебра и 43 000 т свинца.

Основными причинами прекращения эксплуатации месторождений 
в 1905 г. явились выклинивание («пресечение») руд, большой приток 
воды и отсутствие достаточных средств борьбы с ним, а также колчеда- 
нистость руд на более низких горизонтах.

В период 1925—1932 гг. Геологическим Комитетом производилась 
разведка наиболее крупных по масштабам старой добычи месторожде
ний и в большом объеме проведены работы по изучению отдельных 
месторождений (С. С. Смирнов, В. М. Крейтер, В. А. Мелиоранский).

Для эксплуатации Нерчинских месторождений в конце 20-х годов 
был организован трест «Нерчинскстрой», которым на некоторых место
рождениях в небольшом объеме были проведены подготовительные для 
эксплуатации работы, но в 1934 г. все месторождения были законсер
вированы. Изучение’ и разведка полиметаллических месторождений 
Восточного Забайкалья были вновь начаты в 1946 г. В результате про
веденных работ за период с 1946 по 1961 г. была дана оценка большин
ству ранее известных месторождений и рудопроявлений, а также 
открыто и полностью или частично разведано 12 новых месторождений, 
имеющих промышленное значение (Спасское, Центральное, Октябрь
ское, Северо-Акатуевское, Аленуйское, Курултыкенское, Ново-Широкин- 
ское, Покаинское и др.).

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПОЛИМ ЕТАЛЛИЧЕСКИХ М ЕСТО РО Ж ДЕН И Й

Полиметаллические месторождения зафиксированы в отложениях 
нижнего и среднего палеозоя, нижней — средней и верхней юры и 
в интрузивных породах варисского возраста.

К низам стратиграфического разреза приурочены месторождения, 
залегающие в карбонатных породах быстринской свиты, возраст которой

1 Свинец начали извлекать из руд для практических целей только спустя 50 лет 
после начала работ на рудниках.



определяется как нижнекембрийский (месторождения Быркинской 
группы и Кличкинское). Значительная часть месторождений залегает 
в прослоях карбонатных пород в верхней и средней части алтачинской 
песчано-сланцевой свиты, возраст которой определяется как среднекемб
рийский. Из крупных месторождений к породам этой свиты приурочены 
Савинское № 5, Спасское, Центральное, Михайловское и др.

К верхней части нижнего палеозоя — нерчинско-заводской карбо
натной свите (О—S i)— приурочены месторождения Кадаинское, Воз- 
движенское, Благодатское, Акатуевское и ряд других. В ильдиканской 
карбонатной свите девонского возраста находятся месторождения Иль
диканской группы, а в песчано-сланцевых породах карбона — рудные 
тела Курултыкенского месторождения.

Полиметаллические месторождения известны также во всех четырех 
свитах нижней — средней юры и в вулканогенно-осадочной свите верх
ней юры. Наиболее крупные месторождения приурочены к нижней ака- 
туевской песчано-сланцевой свите (Алгачинская группа) и к вулкано
генно-осадочной свите (Меркурьевское, Ново-Широкииское, Ширинское 
месторождения).

К интрузивным породам, возраст которых определяется, по послед
ним данным, как варисский, приурочено небольшое количество полиме
таллических месторождений, в том числе Каменское.

Площадь распространения полиметаллических месторождений 
характеризуется исключительно сложным строением, обусловленным 
широким проявлением вулканизма разных эпох и наложением друг на 
друга структур различного возраста. Более молодые структуры унасле
довали в общем виде направление и характер структур более древних 
возрастов и характеризуются генеральным северо-восточным направле
нием. Разрывные нарушения проявились в образовании региональных и 
местных (локальных) зон разломов и смятий различных направлений.

Распределение полиметаллических месторождений контролируется 
в основном структурными элементами, что отмечал в свое время еще 
С. С. Смирнов (1934 г.). Выделенный им полиметаллический пояс он 
считал приуроченным к крупной Приаргунской синклинальной зоне.

В. Н. Козеренко (1954 г.) считает складчатые структуры рудоконт
ролирующими факторами первого порядка и отводит и;м главную роль 
в локализации рудных полей (узлов). Возможность нахождения место
рождений в центральных частях крупных синклинальных, а также 
большей части антиклинальных структур, он отрицает.

Мнения о преобладающей роли складчатых структур в пространст
венном распределении групп полиметаллических месторождений при
держивается и Г. С. Лабазин. Противоположного мнения придержи
вается В. Г. Соловьев, который главную роль в формировании и прост
ранственном положении полиметаллических месторождений Восточного 
Забайкалья отводит крупным разрывным нарушениям типа глубинных 
разломов. Таких разломов он выделяет три: Урюмканский, Газимурский 
и Аргунский — по названиям рек, к долинам которых они якобы при
урочены.

В настоящее время имеются факты, в одних случаях подтверждаю
щие одну точку зрения по этому вопросу, в других — вторую. Только 
наличием складчатых структур можно объяснить местоположение таких 
групп месторождений, как Кличкинская, Быркинская, Савва-Борзин- 
ская, отчасти Алгачинская, так как здесь отсутствуют крупные разрыв
ные нарушения, которые бы определили локализацию всех месторожде
ний каждой группы в целом. Расположение таких групп, как Ильдикан- 
ская, Хапчерангинская, Широкинская и, видимо, Култуминская, контро



лируется намечающимися и частично прослеженными здесь протяжен
ными зонами разломов.

Контролирующее значение разрывных нарушений проявляется 
на площади рудных полей и выражается в том, что месторождения рас
полагаются вблизи крупных разломов по сопряженным с ними более 
мелким разломам или трещинам, а также в приуроченности рудных 
тел к мелким разрывным нарушениям.

Анализ структуры рудных полей показывает, что в пределах каж
дого из них имеется основная рудоконтролирующая структура разрыв
ного характера, которая определяет положение месторождений в рудном 
поле. Так, Кадаинская группа месторождений контролируется Кадаин- 
ской зоной разлома, Нерчинско-Заводская — Центральной зоной раз
лома и Воздвиженской зоной смятия, Акатуевская — основным разло
мом. Курултыкенское месторождение — Тарбальджейским разломом, 
Ново-Широкинское — зоной нарушения того же наименования. Нару
шения этого типа прослеживаются на расстоянии от 20 до 50 км, редко 
более, и обычно не выходят за пределы рудного поля. Месторождения 
в большинстве своем располагаются вблизи таких нарушений, на неко
тором удалении от них (от десятков до нескольких сотен метров), 
а иногда и непосредственно в них (Кадаинское, Воздвиженское, Широ- 
кинское и некоторые другие). По своему характеру нарушения отно
сятся к малоамплитудным разрывам сбросо-сдвигового, реже надвиго- 
вого типа. Складчатые структуры они пересекают под разными углами 
и обычно представлены линейно вытянутыми полосами рассланцованных 
брекчированных или дробленых пород. Реже к нарушениям этого типа 
приурочены дайки молодых кварцевых порфиров и сиенит-порфиров. 
Наличие местных локальных зон нарушений является обязательной осо
бенностью внутреннего строения рудных полей полиметаллических 
месторождений Восточного Забайкалья. С ними связаны зоны разлома 
еще бол'ее мелкого масштаба, определяющие положение отдельных 
месторождений и рудных тел.

Характерным в этом отношении является Нерчинско-Заводское 
рудное поле, общая геологическая позиция которого определяется при
уроченностью его к области погружения крупной антиклинориевой 
структуры. Вместе с тем пространственное положение месторождений 
в пределах площади рудного поля контролируется системой разрывных 
нарушений. Основным нарушением здесь является Центральная зона 
разлома, почти меридионального направления, прослеживающаяся через 
все поле в его центральной части и фиксирующаяся дайками сиенит- 
порфиров. В северной части рудного поля вблизи г/ Крестовка с этой 
зоной разлома сопряжена зона интенсивной трещиноватости, известная 
под названием «северной зоны смятия», к которой приурочены место
рождения Воздвиженское, Ивановское, Перво-Монастырское, Рязанов- 
ского хребта. В районе горы Благодатской с Центральной зоной разлома 
соединяется более мелкое Благодатское нарушение, которым опреде
ляется положение Благодатского и Екатерино-Благодатского месторож
дений. Несколько южнее горы Благодатской непосредственно около 
центрального нарушения располагаются Спасское, Центральное и 
Октябрьское месторождения, приуроченные к мелким зонам разлома, 
сопряженным с центральным. Еще южнее, за пос. Горный Зерентуй, 
к этому нарушению почти под прямым углом примыкает Трехсвятитель
ское нарушение, вблизи которого расположены Трехсвятительское и 
Средне-Ново-Зерентуйское месторождения.

В настоящее время достаточно точно установлено, что в пределах 
площадей отдельных месторождений залегание рудных тел, а также 
форма их и размеры в значительной мере контролируются мелкими



зонами разрыва, обычно сопряженными с более крупными разрывными 
нарушениями. Представлены они четкими одиночными трещинами или 
системами сближенных трещин, участками смятия и дробления, имею
щими в плане прямолинейное направление и различную ориентировку, 
в отдельных случаях совпадающую с простиранием пород.,

Литологический контроль оруденения в пределах полиметалличе
ского пояса не играет существенной роли. Вместе с тем необходимо' 
отметить, что полиметаллическое оруденение в большинстве своем фик
сируется в карбонатных породах. По подсчетам Г. С. Лабазина, из 
382 месторождений и рудопроявлений 248 залегают в карбонатных поро
дах и 134 — в силикатных.

Рудовмещающие карбонатные породы не отличаются от общей 
массы, и выделить среди них горизонт, наиболее насыщенный месторож
дениями или наиболее благоприятный для их локализации, не представ
ляется возможные. Характерным в этом отношении является Централь
ное месторождение, рудные тела которого залегают в доломитах, доло
митовых и доломитизированных известняках и в чистых разностях 
последних.

В карбонатных породах полиметаллические месторождения зале
гают обычно вблизи контактов с глинистыми породами. Вследствие 
этого большая часть их находится в верхних или нижних частях свит или 
вблизи прослоев глинистых, глинисто-углистых сланцев. Обширные поля 
карбонатных пород, не заключающие прослоев или линз глинистых 
пород, не несут обычно и полиметаллического оруденения. Из силикат
ных пород рудовмещающими являются сланцы, песчаники, конгломе
раты, диабазовые порфириты, порфириты и редко граниты.

Открытие в последние годы крупных промышленных полиметалли
ческих месторождений в эффузивных породах позволяет считать, что 
последние, по всей вероятности, имеют больший удельный вес в локали
зации полиметаллической минерализации, чем это ранее предпо
лагалось.

Рудовмещающие породы независимо от их состава подверглись 
изменению в связи с процессами рудообразования. Околорудные измене
ния наиболее интенсивно выражены в карбонатных породах и прояви
лись в окварцевании, доломитизации, кальцитизации, серицитизации, 
пиритизации, реже в турмалинизации, отальковании и хлоритизации. 
Околорудные изменения в силикатных породах проявляются, хотя и 
в меньшей степени, но все же достаточно интенсивно и представлены 
обычно теми же вышеперечисленными образованиями.

Пространственная (территориальная) связь полиметаллических 
месторождений с интрузивными породами мезозойского возраста уста
навливается достаточно отчетливо и отмечалась еще А. Озерским 
(1847 г.), а затем и другими исследователями. Форма, размеры и отчасти 
состав этих интрузивных образований весьма разнообразны, но в боль
шинстве своем представлены дайками гранит-порфиров, сиенит-порфи- 
ров, кварцевых порфиров, фельзит-порфиров, спессартитов и вогезитов 
и в меньшей степени телами штокообразной формы этого же или 
несколько иного состава (кварцевые диориты). Рудные тела распо
лагаются в непосредственной близости от дайковых тел, иногда в одной 
н той же трещине или на некотором расстоянии, не превышающем 
десятки или сотни метров. Отмечены также случаи, когда наиболее 
поздние представители гипабиссальных интрузий (спессартиты, сиенит- 
порфиры) принимают участие в строении рудных тел (Благодатское и 
другие месторождения), являясь в одних случаях дорудными (Спас
ское), в других — послерудными образованиями (Кадаинское).



В случае ассоциации рудных образований с интрузиями штокооб- 
,разной формы первые располагаются обычно в экзоконтактовых частях 
утих интрузивных тел, иногда в зоне скарнирования (месторождения 
Савииское № 5, Запокровское).

С. С. Смирнов и ряд других геологов перечисленный комплекс) 
интрузивных пород считали образованием гипабиссального характера,\ 
относящимся к единому тектоно-магматическому циклу позднекимме-\ 
рийского (преднижнемелового) возраста. Связь между ними и полиме
таллическим оруденением подразумевалась как парагенетическая в том 
смысле, что оруденение и эти интрузии обусловлены единой материнской 
интрузией. В. Г. Соловьев, исходя из тесной пространственной связи 
полиметаллического оруденения и гипабиссальных интрузий и соответ
ствия фациальных признаков их, считает эту связь генетической. Воз
раст этих интрузий, а следовательно, полиметаллического оруденения 
он определяет как послеверхнеюрский.

Наличие этой связи и залегание ряда месторождений в верхнеюр
ских отложениях, а также отсутствие их в нижнемеловых отложениях, 
позволило С. С. Смирнову считать возраст полиметаллических место
рождений послеверхнеюрским. Время образования месторождений 
нм относится к моменту окончания кристаллизации интрузивных обра
зований.

В. Н. Козеренко и Г. Л. Падалка полиметаллические оруденения 
Приаргунья делят на предверхнеюрские, раннекиммерийские и после- 
верхнеюрские (позднекиммерийские).

По предварительным данным работ 1958 г., на Запокровском и 
Смирновском рудных полях установлено наличие оруденения двух 
возрастов.

Таким образом, из всего изложенного о геологической позиции и 
условиях образования полиметаллических месторождений вытекают 
следующие основные выводы.

1. Подавляющее большинство полиметаллических месторождений 
Восточного Забайкалья сосредоточено в пределах выделенного 
С  С. Смирновым полиметаллического пояса. За пределами его известны 
только единичные месторождения и рудопроявления.

2. Внутреннее строение этого пояса является достаточно сложным 
и характеризуется развитием крупных складчатых и разрывных нару
шений.

3. Все известные полиметаллические местрождения относятся к гид
ротермальным, образовавшимся в условиях средних температур.

4. В распределении месторождений на площади полиметаллического 
пояса главную роль играет структурный контроль. При этом в одних 
случаях положение отдельных групп (рудных полей) определяется 
складчатыми структурами, в других разрывными. В пределах отдельных 
рудных полей распределение месторождений и локализация рудных тел 
на площадях последних контролируется преимущественно разрывными 
нарушениями различного характера и масштабов.

5. Литологический и стратиграфический контроль оруденения в рас
пределении оруденения не играет существенной роли: месторождения 
располагаются в различных по составу породах, имеющих возраст 
от кембрия до верхней юры включительно.

6. Полиметаллические месторождения находятся в тесной ассоциа
ции в одних случаях со среднеюрскими в других с верхнеюрскими интру
зивными породами гипабиссального характера. Связь между орудене
нием и указанным интрузивным дайковьш комплексом одними исследо
вателями предполагается как парагенетическая и генетическая, а дру- 
тими—-только как генетическая.



7. Время образования (проявления) полиметаллического орудене
ния достаточно точно не установлено. Наиболее вероятным является 
предположение о наличии оруденения двух возрастов: раннекиммерий
ского и позднекиммерийского, соответствующих предверхнеюрскому 
(послесреднеюрскому) и послеверхнеюрскому (донижнемеловому) вре
мени.

МОРФОЛОГИЯ т е л

В морфологическом отношении полиметаллические месторождения 
области относятся к числу разнообразных и в большей своей ‘ части 
сложных или весьма сложных рудных образований.

В зависимости от характера вмещающих пород и особенностей 
рудоконтролирующих структур и их сочетаний могут быть выделены 
следующие морфологические типы месторождений:

а) сложные трубчатые и неправильно гнездовые тела;
б) пластовые и пластообразные зоны и залежи;
в) трещинные, часто секущие, жилы.
Одним из главных факторов, определяющих форму рудных тел, 

является литологический состав вмещающих пород. К числу главных 
факторов, определяющих не только положение, но и форму рудных 
тел, особенно в карбонатных породах, относятся зоны трещиноватости 
и мелкие разломы, сопряженные с крупными дизъюнктивными наруше
ниями. Наибольшим многообразием формы рудных тел характеризуются 
месторождения, залегающие в карбонатных породах, в которых пред
ставлены все указанные выше морфологические типы со всеми перехо
дами их между собой.

Сложные трубчатые и неправильно гнездовые тела являются наи
более многочисленными и свойственны только месторождениям, 
залегающим в карбонатных породах. Наряду с более или менее выдер
жанными по направлению и размерам поперечного сечения телами 
встречаются сложные штокообразные и гнездообразные рудные скопле
ния с .многочисленными отпрысками, раздувами и резкими выклини
ваниями. Иногда они окружены ореолами бедной рудной вкрапленности. 
Наиболее характерны для этого типа Благодатское, Екатерино-Благо- 
датское, Мальцевско-Килгинское, Трехсвятительское, Екатерининское, 
Ново-Акатуевское месторождения и Осиновский шток Кадаинского 
месторождения.

Размеры площадей горизонтальных сечений отдельных труб и гнезд 
изменяются в широких пределах, от первых десятков до сотен и даже 
тысяч квадратных метров. Так, трубообразное тело Ново-Акатуевского 
месторождения имеет с поверхности площадь сечения 700—1000 ж2, 
которая почти не изменяется до глубины 250 м по вертикали; Западное 
рудное тело .Трехсвятительского .месторождения на глубине 54 м имеет 
площадь сечения более 2000 м2 и сохраняет этот размер примерно до 
глубины 90 м. Осиновский шток Кадаинского месторождения наиболь
шие размеры сечения имеет на горизонте 64 м, затем постепенно выкли
нивается, «как бы расплывается в зоне убогих вкрапленников».

В то же время рудные тела Екатерино-Благодатского месторожде
ния и месторождения горы Петропавловской имеют сечение, редко пре
вышающее 20—30 м2.

Почти в каждом случае одним из элементов, контролирующим тру
бообразное или гнездообразное рудное образование, является разрывное 
нарушение или сочетание нескольких нарушений. Характерно, что такие 
нарушения заключают в себе руды только на отдельных интервалах и 
обычно прослеживаются за контур рудных тел.



Трубчатая и неправильно гнездовая форма рудных тел в карбонат
ных породах, вероятнее всего, обусловлена комбинацией различных, 
весьма разнообразных и разноориентированных систем трещин и мел
ких зон дроблений, и особенностями метасоматоза. Формы рудных тел 
в породах иного состава отличаются большей простотой.

Второй тип месторождений и рудных тел — пластовые и пластооб
разные зоны смятия и залежи — распространены не только в карбонат
ных, но и в породах силикатного состава — гранитах, порфиритах. Эти 
месторождения являются наиболее крупными в Восточном Забайкалье, 
но часть их отличается более низкими содержаниями полезных компонен
тов по сравнению с месторождениями других типов. Сюда относятся 
месторождения Савинское № 5, Михайловское, Спасское, Ново-Широ- 
кинское, Ширинское, Каменское и ряд более мелких. Главная залежь 
Савинского № 5 месторождения прослежена по простиранию на 960 м 
при мощности, изменяющейся от 1 до 17 м. Внутри этой зоны в ее цент
ральной части выделяется столбообразное скопление, содержащее боль
шую часть запасов. Первое рудное тело Спасского месторождения про
слежено по простиранию на 1200 м при мощности, колеблющейся от 0,5 
до 27,5 м. На всем этом протяжении рудное тело в основном залегает 
согласно с вмещающими породами, и общий контур его следует кон
такту доломитовых известняков и сланцев.

Ново-Широкинское месторождение представляет собой мощную 
минерализованную зону интенсивной трещиноватости в порфиритах, 
в контуре которой кулисообразно располагаются отдельные ветвящиеся 
жилообразные рудные тела. Основное рудное тело прослежено по про
стиранию до 1500 м при мощности от 1,5 до 30 м, в контуре его наблю
даются отдельные столбообразные участки. Каменское месторождение, 
залегающее в гранитах, представляет собой мощную зону дробления, 
несущую в общем бедное прожилково-вкрапленное оруденение. Просле
живается зона на 1000 м и имеет у поверхности мощность в пределах 
от 10 до 62 м.

Одной из особенностей месторождений данного типа является неод
нородное внутреннее строение, осложненное наличием в их контуре 
участков оруденения, имеющих столбообразную, жилообразную и лин
зообразную формы.

Третий тип рудных тел и месторождений — трещинные жилы — 
распространен в карбонатных и главным образом песчано-сланцевых 
породах. Мелкие жилы встречаются и в интрузивных породах. Рудные 
тела жильной формы характеризуются крайне изменчивой мощностью, 
колеблющейся обычно в пределах 0,5—6 м, но в отдельных случаях 
достигающей 21 м (Перво-Игнатовское месторождение). Длина жил 
по простиранию колеблется от первых десятков до сотен и тысяч метров. 
Во многих случаях жилы состоят из разобщенных или почти разобщен
ных рудных скоплений, группирующихся в зонах мелких разрывов. 
Основные жилы иногда сопровождаются системами мелких параллель
ных прожилков или апофиз, а иногда и зонами вкрапленников, образую
щих оруденение штокверкового типа (Тыринское месторождение). Пред
ставителями месторождений этого типа являются Кадаинская и Ака- 
туевская жилы в карбонатных породах, Курултыкенское, Покаинское 
и ряд других мелких месторождений в песчано-сланцевых породах. .

Часть полиметаллических месторождений характеризуется наличием 
рудных образований всех трех морфологических типов. К ним относятся 
Кадаинское, главными рудными телами которого являются Осиновский 
шток и Кадаинская жила, Акатуевское месторождение, представленное 
жилой, рядом труб, гнезд и зон вкрапленности, Центральное месторож
дение и др.



СОСТАВ РУД

Полиметаллические месторождения характеризуются большим раз
нообразием минералогического состава. Из 150 минералов, установлен
ных в рудах, наиболее часто встречаются лишь 15—20, в том числе 
рудные — пирит, сфалерит, галенит, арсенопирит, буланжерит, тетраэд
рит, халькопирит, аргентит и нерудные — кварц, анкерит, доломит, каль
цит, серицит, халцедон, каолинит, турмалин.

Одной из особенностей полиметаллических руд Восточного Забай
калья является частое и нередко обильное содержание в них 
арсенопирита и буланжерита, а в отдельных месторождениях — кассите
рита и станнина и почти полное отсутствие меди.

С. И. Талдыкин (1954 г.) на основе изучения ряда месторождений 
в зависимости от химического и минералогического состава выделяет 
различные группы и типы руд, приведенные в табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Минеральный состав руд

Группы руд  
(вещ ественны й  

состав)

Типы руд (минеральный 
состав) Примеры м есторож дений

Цинковые руды 1. Сфалеритовые Савинское № 5, Кадаинское
2. Сфалерит-марказит-пирито- М ихайловское

Свинцово-цинковые

вые

3. Галенит-пирит-пирротин- Савинское № 5, Ивановское
руды марказит-сфалеритовые

4. Галенит-пирит-марказит-
сфалеритовые

5. Пирит-галенит-сфалерито- Каменское
вые

6. Сфалерит-галенитовые Кадаинское

Свинцовые руды 7. Кальцит-сфалерит-галени- Кадаинское, Спасское, Ми
тов ые

9. Буланжерит-галенитовые

хайловское, Акатуевское,
Мыльниковско-Хоркирин-
ское

Спасское, Центральное
10. Буланжеритовые М есторождение шурфа № 12

Выделенные типы руд не охватывают всего разнообразия мине
рального состава их и являются основными, включающими ряд более 
мелких, промежуточных, переходных разновидностей. Эти типы пер
вичных руд соответствуют отдельным стадиям процесса формирования 
месторождений. В последнем С. И. Талдыкин намечает восемь стадий 
минерализации (от ранних к более поздним): силикатная — скарновая, 
карбонатная (доломитовая), сфалеритовая, пирит-пирротиновая, арсе- 
иопирит-пиритовая, сфалерит-галенитовая, галенит-буланжеритовая и 
флюорит-кварц-карбонатная.

Количественные соотношения между рудами различных типов 
изменяются в широких пределах не только в отдельных месторождениях, 
но и в рудных телах при преобладаниии какого-либо одного типа.

Зона окисленных руд имеет развитие почти на всех месторожде
ниях. Мощность, ее изменяется от 5—10 до 50—60 м и достигает 
в отдельных случаях 200 м. Наиболее резко эта зона проявляется 
в карбонатных породах и в меньшей мере в песчано-сланцевых, интру
зивных и эффузивных породах. Одной из особенностей минералогии



юны окисления, по мнению С. С. Смирнова, является совместное нахож
дение в окисленных рудах минералов свинца и цинка. Наиболее рас
пространенными минералами зоны окисления являются лимонит, смит- 
сонит, церуссит, миметезит, каламин, псиломелан, бедантит, скородит, 
я розит, англезит, биндгеймит.

Окисленные руды некоторых месторождений в большинстве своем 
состоят из минералов, в которых свинец (до 70%) связан с окислами 
железа и мышьяка (миметезит, плюмбоярозит, скородит, бедантит), и 
поэтому они трудно обогащаются. В других месторождениях окисленные 
руды состоят преимущественно из смитсонита (Тайнинское месторожде
ние) или церуссита (второй участок Северо-Акатуевского месторожде
ния, Поперечно-Зерентуйское месторождение).

Г. С. Л абазин (1954 г.) на основе изучения ряда месторождений 
условно выделяет по минералогическому составу шесть типов окислен
ных руд: англезит-церусситовые, церуссит-кварц-лимонитовые со смит- 
сонитом, каламином, миметезитом, бедантитом, каламин-кварц-лимони- 
товые, скородит-кварц-лимонитовые, псиломелановые, лимонитовые.

По химическому составу руды почти всех месторождений относятся 
к многокомпонентным, комплексным. В них, кроме основных компонен
тов свинца и цинка, в промышленных концентрациях содержатся обычно 
золото, серебро. Из других элементов во многих месторождениях при
сутствуют сурьма, висмут, мышьяк, иногда медь и некоторые другие 
элементы.

В общем, руды отличаются своей сурьмянистостью и мышьякови- 
стостью, а в отдельных случаях и оловянистостью. Характерной особен
ностью руд является также повышенное содержание в них элементов 
из группы редких и рассеянных. Для месторождений наиболее изучен
ных установлено наличие в промышленных концентрациях кадмия, 
индия, таллия, галлия, а для отдельных месторождений также и герма
ния. Как правило, эти элементы в большинстве своем находятся в рудах, 
представленных в основном минералами цинка (сфалерит) и в меньшей 
мере минералами свинца (галенит, буланжерит). В частности, галлий 
обычно ассоциирует с галенитом. Содержание серебра колеблется 
в широких пределах от 6—7 до 400 г на тонну руды, состав
ляя в среднем 20—40 г на 1% содержания свинца в руде. Золото 
присутствует в рудах большинства месторождений, содержится обычно 
в количестве 1—6 г/т. Исключение представляет только Ново-Широкин- 
ское месторождение, в рудах которого, по данным пробирного анализа 
групповых проб, среднее содержание золота составляет 8 г/т, 
а в отдельных пробах достигает более 29 г/т.

РУДНЫ Е ПОЛЯ И М ЕСТОРОЖ ДЕНИЯ

Все полиметаллические месторождения, заключающие промышлен
ные запасы руд, можно объединить в 13 групп, соответствующих рудным 
полям: Акатуевская, Алгачинская, Кадаинская, Кличкинская, Козулин- 
ская, Краснояро-Золинская, Култуминская, Михайловская, Нерчинско- 
Заводская, Покровская, Хапчерангинская, Широкинская, Шилкинская.

Перечисленные группы различны как по количеству входящих в них 
месторождений, так и по величине их, форме рудных тел, условиям 
залегания, а иногда по минералогическому составу, содержанию полез
ных компонентов, характеру вмещающих пород и рудоконтролирующих 
структур и околорудных изменений.

Количество месторождений, входящих в отдельные группы, а также 
запасы месторождений по состоянию на 1/1 1961 г. приведены в табл. 14.

Ниже приводятся краткие описания десяти месторождений, которые
10 Зак. 05467



Наименование
м есторож дений

С еверо-А катуевское

Акатуевское

Алгачинское

Савинское № 5

Каменское

Мыльниковско-Хорки-
ринское

С реднее  
содерж ание  
в балансо
вых рудах

Всего запа
сов катего

рии
А +  В + С ь  

тыс. т

Запасы  
категории 

С2, тыс. т

Забалан
совые 

запасы, 
тыс. т

свинец
цинк

руда
свинец
цинк

руда
свинец
цинк

руда
свинец
цинк

С о б с т в е н н о  п о л и м е т а л

9.6 571 62 173
5,9 54,8 3,0 9,0

33,4 4,6 0

___ — — 358
24,0

0

6,9 875 41 76

1,4 во , Г 1,7 2,0
0,2

2,5 3 291 1958 1 617

4,9 79,2 34 6,6
146,0 94,0 14,7

1,7 2 658 699 1 806

1,2 45,2 12,1 13,6
32,9 7.2 12,9

15,1 142 37 —

3,6 21,5 5,9
5,2 2,6

3,5 670 — 25

5,6 23,3 0,7
37,9 0,8

Кадаинское

Сопутствующ ие
компоненты Характер рудных тел

и ч е с к и е  м е с т о р о  
Au, A g, Bi

Не определены

Ag, As

Ag, Ga, Т1

Au, Ag, In, Cd, T1

He определены

A g, T1 ~

ж д е н н я  
Г незда

Т рубообразное тело 

Жилы

Пластообразные залежи  
сложной формы

Зоны вкрапленные 

Жилы

Жила, шток

Вмещ ающие породы

Карбонатные

Песчано-сланцевые

Карбонатные

Интрузивные

Карбонатные



П оперечно-Зерентуйское

Козулинское

Аленуйское

Михайловское

Спасское

Воздвиженское

Центральное

Ивановское

Октябрьское

3,9 157 _
0 6,2

0,0

2,3 199 —
0 . 4,6

5,4 183 Не подсчи
0 9,8 таны

5 448 199
11,6 22,4 4,5

0,0 23,2

2,3 4 459 880
0,9 102,8 17,8

41,4 11,5

6,3 914 259
8,5 57,7 14,5

77,6 16,8

4,9 458 —
2,4 22,6

11,0

1,9 838 —
4,2 16,3

35,0

3,7 244 —
4,4 9,1

10,7

7,8 134
9,3 10,5

12,5

Екатерино-Благодатское

Не определены Гнездообразное тело Карбонатные

То ж е Гнездообразное тело, 
зона вкрапленников

Порфирит

П 9 Зона вкрапленников 9

9 П Пластообразная залежь Карбонатные

Ag, Au, Bi, In, Cd 9 П ■

Au, A g, Cd, Tl, In, Ga Пластообразные залежи 
сложной формы

-

Au, Ag, In, Cd, As, Ga Короткие пластообраз
ные залежи

He определены Штоки и зоны вкраплен
ников

Песчано-сланцевые

Л инзообразное тело и 
уплощенная труба

Карбонатные

Au, Ag, Cd, In, Ga, Tl Гнезда, трубы 9



Наименование
месторождений

Благодатское

Мальцевско-Килгинское

Покровское

Курулты кенское

Хапчерангинское

Среднее  
содерж ание  
в балансо
вых рудах

Всего запа
сов катего

рии
А + В + С х ,  

тыс. т

Запасы  
категории  
С2, тыс. т

Забалан
совые 

запасы, 
тыс. т

св и н ец
цинк

р у д а
св и н ец

цинк

р у д а
св и н ец

цинк

р у д а
св и н ец

цинк

4,5 51 30
5,3 2.3 0,4

2.7 0,7

3,6 42 187 —

6,1 1,5 4.3
2,4 11,6

3,6 789 321 —
4,0 28,4 10,8

32,0 12,6

4,5 531 54 ’ 164
1,3 23,6 1,3 3,2

6,7 0,1

2,6 46 — 202,0
5 ,3 / 1.2 1,5

2,7 3,1

3,53
1,35

7 478 
250,8 
100,0

Ново-Ш ирокинское

Сопутствующ ие
компоненты

Tl, In, Cd, Au, Ag,

Не определены

Au, A g

Нет

Sn, Au, In

Характер рудных тел

Гнезда, ж илообразны е 
тела

Неправильные гн ездооб
разные тела

Зоны вкрапленности

Жилы

Вмещающие породы

Карбонатные

Песчано-сланцевые

ПорфиритыAu, A g, In, Cd, Cu, Sc Вкрапленные зоны



Екатерининское — — — 653
16.6
6,5

Не определены Г незда Карбонатные породы

И т о г о 2 5178 4 727 7 929
853.9 110,7 104,5
602,1 186,5 43,2

М е с т о р о ж д е н и я ,  в к о т о р ы х  с в и н е ц  и ц и н к  п р и с у т с т в у ю т  в к а ч е с т в е  с о п у т с т в у ю щ и х

Ш ерловогорское 0,8 22 762 29 292 15 470 Основной компонент 
Sn

Ш токверк, зоны Эффузивные

0,3 188,9 267,7 77,1 вкрапленников

Лево-И нгодинское 0,16

73,2 314  

4 866

29,1 

2 079 Основной компонент 
Sn

Ш токообразные тела Интрузивные

7,7 5,7

Бугдаинское 0,09 372 851

0,0

221 510

0,0

75 320 Основной компонент 
Мо

я ■ Граниты

0,11 331,8 177,2 73,5

Дарасунское 1,3

428,8

330

221,5
771

79,8 

6 905 Основной компонент 
Аи

Жилы и

1,09 4,2 6,7 26.0
3,4 6,1 13,1

И т о г о _ 395943 256439 99 774
524,9 459,3 182,3
505,4 541,6 122 %

В с е г о _ 421 121 261 166 107 703
1 378,8 570,0 286,8
1 107,5 728,1 176,2

П р и м е ч а н и е  Запасы цинка не подсчитывались, хотя они и имеются в количестве примерно равном запасам свинца. В таблицу не внесены 
запасы по Покаинскому, Ширинскому и Рязановскому месторождениям, не включенные в общесоюзный баланс. Перспективные запасы свинца каждого  
из этих месторождений оцениваются в 100 тыс. т.



представляют все наиболее характерные морфологические и генетиче
ские типы полиметаллических месторождений. Три из числа этих место
рождений (Спасское, Савинское № 5 и Михайловское) представляют 
тип образований, близких к пластообразной форме, три — Благодатское, 
Акатуевское и Кадаинское — характеризуют широко распространенные 
образования неправильной, трубообразной, гнездообразной и штокооб
разной формы. Воздвиженское месторождение представляет собой тип 
образований, переходных от пластообразных к трубообразным, Курул- 
гыкенское — жильный. Наконец, Каменское месторождение характери
зует образование типа зоны вкрапленников в гранитах, а Ново-Широ- 
кинское — зоны вкрапленности и сочетания отдельных линз, залегающих 
в верхнеюрских эффузивах.

В о з д в и ж е н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  входит в Нерчинско- 
Заводскую группу месторождений, крупнейшую по количеству место
рождений, размерам старой добычи руд и по подсчитанным в настоящее 
время запасам.

Месторождение расположено в северой части площади, в пределах 
так называемой северной зоны смятия. Оно находится в 5 км к западу 
от районного центра Нерчинский Завод и в 320 км к северо-востоку от 
железнодорожной ст. Борзя.

Открыто месторождение в 1746 г. и эксплуатировалось до 1881 г.; 
за это время было добыто 111 тыс. г руды с содержанием свинца 
от 4 до 18%.

Площадь месторождения сложена карбонатными породами низов 
нерчинско-заводской свиты, возраст которой устанавливается в проме
жутке от ордовика до нижнего силура включительно. Представлены они 
темно-серыми углистыми известняками, светло-серыми в различной сте
пени окварцованными доломитами и переходными разностями от извест
няков к сланцам. Взаимоотношения этих горизонтов и отдельных разно
видностей внутри их весьма сложные. Более или менее выдержанный 
горизонт образуют только темные разности углистых известняков, про
тягивающиеся в лежачем боку всей полосы пород.

Вся полоса пород представляет собой крыло крупной антиклинали, 
осложненной более мелкой складчатостью. На северо-западе площадь 
месторождения ограничена тектоническим контактом указанной свиты 
с породами нижележащей алтачинской свиты. Контакт совпадает со 
слоистостью обеих свит и представлен широкой (10—15 м) зоной смятия 
и дробления пород разного состава. На юго-востоке, на расстоянии 
650 м от вышеописанной зоны, по тальвегу пади Монастырской прохо
дит вторая зона смятия среди пород нерчинско-заводской свиты. Зона 
протягивается на многие километры и имеет мощность 25—30 м. Прояв
лена она в одних случаях охристо-глинистыми образованиями, в дру
гих — интенсивно дроблеными известняками, в-третьих — дайками 
лампрофиров. На площади Воздвиженского месторождения, заключен
ной между указанными двумя основными зонами смятия, в карбонатных 
породах значительно развиты более мелкие зоны нарушения, представ
ленные блоками дробления пород, многочисленными, часто сближен
ными системами трещин, иногда со следами скольжения. Главная 
система трещин северо-восточного простирания является послойной или 
близкой к ней системой. К ней приурочены многочисленные дайки фель- 
зит-порфиров, кварцевых порфиров и лампрофиров типа спессартитов 
и основные рудные тела, залегающие в светло-серых доломитах, иногда 
вблизи или на контакте с лампрофирами и углисто-глинистыми слан
цами (рис. И). Рудные тела вместе с сопровождающими их слабо мине
рализованными вмещающими породами образуют две параллельные 
псевдопластовые залежи (Нижнюю и Верхнюю), находящиеся на рас



стоянии 10—40 м одна от другой. Как и рудоконтролирующая система 
трещиноватости, залежи имеют северо-восточное простирание и падение 
к юго-востоку под углом, изменяющимся на различных глубинах от 0 
до 50° в зависимости от угла падения пластов пород. Прослеженная

Рнс. - 1L Блок-диаграмма участка промышленных сульфидных руд Воздвиженского
месторождения

/ — углисто-глинистые и мергелистые сланцы; 2 — глинистые сланцы; 3 — черные и темно-серые 
плитчатые известняки; 4 — темно-серые доломитизированные известняки, частично мергелистые; 
5 — белые и светло-серые доломиты; 6 — тектоническая брекчия; 7 — лампрофиры; 8 — фельзит- 
порфнры; 9 — смешанно-окисленные руды с содержанием свинца свыше 1,5%; 10 — сульфидные 
руды с содержанием свинца выше 1*/« или P b+Z n 2,5%; / /  — забалансовые сульфидные руды, 
содержание свинца 0,5—1*/о; 12 — забалансовые смешанно-окисленные руды, содержание свинца 
0.5'Д; 13 — предполагаемые направления рудной зоны, выделенные по степени минерализации;

14 — скважины

длина минерализованной зоны, заключающей промышленные рудные 
тела, составляет 600 м по простиранию и более 400 м по падению 
от поверхности. В контуре каждой из залежей на фоне убогой минерали
зации выделяются отдельные промышленные рудные тела различной 
формы: уплощенные трубы, гнезда и гнездообразные скопления и пла
стообразные залежи. В целом они имеют северо-восточное склонение 
под углом 60°, реже 40—50°. Разобщенность рудных тел и их различная 
форма обусловлены приуроченностью промышленных концентраций 
к тем участкам, где контролирующие трещины пересекают более бла



гоприятные для оруденения прослои карбонатных пород и особенно 
в местах перегибов пластов. В последних при пересечении трещинами 
обычно создавались «полости» или ослабленные участки, благоприят
ные для рудоотложения.

В верхней залежи выделено шесть промышленных рудных тел, 
в нижней семь. Размеры отдельных рудных тел колеблются в широких 
пределах: длина по простиранию изменяется от 80 до 200 му по падению 
от 20 до 200 м, а площади от 1000 до 36850 м2 (пятое рудное тело ниж
ней залежи). Резкие колебания наблюдаются и в мощностях рудных 
тел, среднее значение которых меняется от 0,97 до 6,2 м, а по отдельным 
пересечениям они составляют 0,5—14,7 м.

Окисленные и частично окисленные руды распространены до глу
бины 160 м от поверхности. Основными компонентами в этих рудах 
являются гидроокись железа, церуссит, смитсонит, остаточные суль
фиды, каламин, англезит, плюмбоярозит, бедантит, скородит, псиломе- 
лан, редко малахит и азурит. Сульфидные руды, в которых заключено 
до 85% запасов месторождения, состоят главным образом из пирита, 
галенита, сфалерита, реже встречаются арсенопирит, буланжерит, бур- 
нонит, халькопирит, блеклые руды, геокронит. Нерудные минералы 
представлены доломитом и в меньшем количестве кварцем и кальцитом. 
Г1с степени и характеру минерализации их можно разделить на сплош
ные и вкрапленные при явном преобладании последних.

Какой-либо закономерности в распределении отдельных разновид
ностей руд на месторождении не наблюдается, если не считать общего 
северо-восточного склонения сравнительно богатых руд, образующих 
промышленные рудные тела в виде «струй» в общем контуре сульфид
ной минерализации.

Кроме основных полезных компонентов — свинца и цинка — в про
мышленных концентрациях присутствуют золото (0,6 г/т), серебро 
(106,6 г/т), кадмий (0,064%), таллий (23 г/т), индий (12 г/т), галлий 
(12 г/т). В качестве основных элементов-примесей в рудах содержатся 
мышьяк (0,76%), сера, сурьма (0,8%), редко олово (0,037%) и висмут.

Содержания основных полезных компонентов в балансовых рудах 
изменяются в сравнительно широких пределах и колеблются от 3,33 
до 19,68% свинца и от 4,99 до 14,16% цинка. По отдельным выработ
кам в контуре рудных тел колебания содержаний более резкие и 
составляют для свинца 1,12—27,52%, для цинка 0,72—23% (пятое руд
ное тело).

Представительная технологическая проба сульфидных руд Воздви
женского месторождения была подвергнута обогащению методом фло
тации на обогатительной фабрике Благодатского рудоуправления. 
При этом было получено извлечение в свинцовый концентрат да 90% 
свинца при содержании последнего 42—63% и цинка 8%. В цинковый 
концентрат извлекается 75—78% цинка при содержании последнего 
40—47% и свинца менее 1%.

Подсчитанные запасы месторождения могут быть увеличены только 
за счет доразведки уже известных рудных тел или открытия новых 
мелких рудных тел. Более значительны перспективы окрестностей 
Воздвиженского месторождения, находящегося в благоприятных гео
лого-структурных условиях. Здесь возможно открытие не только новых 
рудных тел, но и месторождений.

Из сопутствующих компонентов подсчитано 688 кг золота, 122 т 
серебра, 734 т кадмия, 26 т таллия, 14 т индия и 14 г галлия.

Б л а г о д а т с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 12 км 
к югу от пос. Нерчинский Завод, в 300 км от железнодорожной 
ст. Борзя.



/ — глинисто-углистые сланцы; 2 — туфы кварцевых порфиров; 3 — аргиллиты; 4 — порфиры кварцевые; 5 — порфиры бескварцевые; 6 — полиметаллическая 
руда: А — сплошные руды, Б — вкрапленные руды; 7 — вкрапленность: 7а— галенита, 76 — сфалерита, 7в — пирита; 8 — тектонические линии, четкие тре
щины и элементы залегания; 9 — горные выработки; 10 — горизонтальные скважины и проекции устьев наземных скважин; 11 — линии разреза в пло

скости рудного тела; 12 — проекция контура старых работ
Зак. 05467



Месторождение открыто в 1745 г. и разрабатывалось до 1822 г. 
По размерам старой добычи руд (119,2 тыс. т) оно стоит на одном 
из первых мест.

В небольшом объеме геологоразведочные работы на месторожде
нии были проведены в 1928—1936 гг. под руководством А. П. Дрозжи- 
лова. В 1947 г. разведочные работы на месторождении были возобнов
лены и в 1951 г. закончена его разведка. С 1957 г. месторождение 
эксплуатируется.

Месторождение полностью заключено в пределах небольшого блока 
в различной степени окварцованных и доломитизированных известня
ков. Последние представляют собой верхние части нерчинско-заводской 
свиты. В южной части месторождения известняки содержат прослои 
глинисто-углистых сланцев с линзами и мелкими прослойками туфов 
кварцевых порфиров. В северной части известняки переходят в мерге
листые разности, на которые с угловым несогласием налегают аргил
литы Благодатской свиты девонского возраста. С востока площадь 
месторождения ограничивается дайкой сиенит-порфиров, внедрившейся 
по тектоническому контакту. Дайки сиенит-порфиров, а также квар
цевых порфиров, наблюдаются как на площади месторождения, так и 
в примыкающих к ней среднеюрских отложениях. На западном фланге 
блок известняков ограничивается так называемым Благодатским тек
тоническим нарушением, имеющим меридиональное направление и 
падение к востоку под углом 60°. По этому нарушению контактируют 
вышеописанные рудовмещающие известняки и филлитовидные сланцы 
алтачинской свиты (Cmi-2).

Весь комплекс осадочных пород, слагающих площадь месторожде
ния, имеет моноклинальное падение к юго-востоку под углом 60—70°.

В доломитизированных известняках выделяются три четкие зоны 
разлома и дробления пород меридионального или почти меридиональ
ного направления с крутым восточным, иногда вертикальным паде
нием.

Они являются одновременно и рудоконтролирующими, и рудовме
щающими. С ними обычно сопряжены мелкие зоны дробления и смя
тия пород или системы трещин, имеющие весьма различную ориенти
ровку. Размеры их невелики как по простиранию, так . и по падению, 
и не превышают первых десятков метров. В контурах этих мелких зон 
наблюдается полиметаллическая минерализация, а в местах их сопря
жения с основными зонами нар/шения образуются рудные тела типа 
гнезд или мелких труб с ветвями, или «отпрысками». Подобные обра
зования небольших размеров встречаются и в местах пересечения мел
ких зон или систем трещин.

Прослеженная длина их колеблется от нескольких метров до 17— 
41 м при мощности, колеблющейся от нескольких десятков сантимет
ров до 10,8 м. Форма и ориентировка рудных тел весьма разнообразны 
и определяются характером рудовмещающих структур. Рудные тела 
гнездообразной формы располагаются в местах пересечения зон смя
тия с более мелкими зонами дробления, жилообразные тела приуро
чены к мелким четким трещинам, а зоны вкрапленников сосредоточи
ваются в структурах, представленных системами сближенных трещин 
или зон интенсивного дробления пород.

Наиболее выдержанным из всех является пятое рудное тело пред
ставляющее собой жилообразную зону вкрапленников, среди которых 
выделяются отдельные небольшие гнезда и линзы богатых, иногда 
сплошных руд, соединенных между собой проводниками в одну общую 
зону (рис. 12). Прослеженная длина его на различных горизонтах 
колеблется от 25 до 122 ж, по падению на 90 ж при средней мощности



2,27 м. Рудное тело отличается невыдержанной мощностью, которая 
изменяется от 0,27 (проводники) до 9,9 м (линзы и гнезда).

Все добытые в старое время руды были представлены окислен
ными разностями. Слабо окисленные руды отмечены и на горизонте 
90 м, ниже тальвега долины ключа Благодатского. В зоне окисления 
руды состоят из разнообразных железняков с церусситом, остаточных 
сульфидов, а также смитсонита, англезита, миметезита, бедантитовых 
охр. В сульфидных рудах главными рудными минералами являются 
сфалерит, галенит и пирит. Реже наблюдаются арсенопирит, булан- 
жерит, а в качестве примесей встречаются пирротин, халькопирит и 
станнин. Жильные минералы представлены кварцем, доломитом и каль
цитом, а в единичных случаях отмечается барит.

Сплошные руды встречаются сравнительно редко и располагаются 
отдельными линзами или гнездами и столбами среди вкрапленных руд.

В зависимости от химического состава среди руд выделяются сле
дующие разновидности:

1) свинцово-цинковые руды;
2) преимущественно цинковые руды с промышленным содержа

нием свинца и небольшим количеством железа;
3) серно-железистые руды с промышленным содержанием свинца 

и цинка. Отдельными участками встречаются почти однокомпонентные 
свинцовые и цинковые руды.

Химический состав руд месторождения почти не отличается 
от состава обычных забайкальских руд.

В незначительных количествах в рудах отмечаются золото, таллий, 
кадмий, стронций. Характерной особенностью руд месторождения 
является отсутствие в них висмута и повышенная серебристость и оло- 
вянистость. По отдельным пробам содержание свинца изменяется от 
0,15 до 68,17%, цинка от 0,75 до 38,41%. По отдельным рудным телам 
среднее содержание свинца колеблется от 2,6 до 18,2%, цинка от 0,2 
до 13,2%.

Из всех многочисленных рудных тел, вскрытых на месторождении 
горными выработками или пересеченных буровыми скважинами, запасы 
подсчитаны и утверждены ВКЗ в 1952 г. только по пятому рудному 
телу. Запасы месторождения могут быть увеличены за счет подсчета 
по уже вскрытым разведанным рудным телам и вскрытия новых 
небольших по размерам, но богатых #по содержанию рудных тел.

С п а с с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 12 км к юго- 
западу от с. Нерчинский Завод и в 300 км от железнодорожной 
ст. Борзя.

Месторождение входит в состав Нерчинско-3аводской группы и 
расположено в ее южной части. Находится оно в непосредственной 
близости к Центральной (Спасской) зоне разлома, являющейся основ
ным рудоконтролирующим разрывным нарушением всего рудного поля. 
Площадь месторождения занимает крайнюю северо-восточную часть 
узкой полосы карбонатных пород, известную в литературе под назва
нием «Спасская гряда известняков». На северо-востоке, за пределами 
месторождения, эта гряда под острым углом подходит ~к вышеназван
ному нарушению, а на юго-запад протягивается на 6—7 км. В этой 
части к ней приурочен еще ряд месторождений — Центральное, Октябрь
ское и ряд мелких рудных тел.

Спасское месторождение открыто в 1951 г. и разведывалось до 
1956 г. Площадь его сложена серицит-хлоритовыми сланцами с про
слоем доломитовых известняков, внутри которого отмечаются мелкие 
прослои и линзы глинистых и глинисто-углистых сланцев и пестро
цветных слоистых известняков. Один из прослоев глинисто-углйстых





сланцев, залегающих в центральной части месторождения, имеет длину 
300 м и разделяет Первое и Второе рудные тела месторождения. Выше
перечисленные породы относятся к верхним частям алтачинской свиты, 
возраст которой определяется как нижний—средний кембрий. Весь 
комплекс их имеет северо-восточное (30—60°) простирание и монокли
нальное падение к юго-востоку под углами, изменяющимися от 30 до 
67°. Общего фона согласного и спокойного залегания пород на пло
щади месторождения не нарушают и дайки сиенит-порфиров, залегаю
щие в серицит-хлоритовых сланцах, со стороны висячего бока прослоя 
доломитовых известняков и имеющие послойный характер.

Кроме сиенит-порфиров, в доломитовых известняках отмечаются 
дайки спессартитов.

В рудовмещающем прослое доломитовых известняков выделяются . 
две зоны интенсивной трещиноватости, одна из которых проходит 
по висячему контакту его, а другая — в лежачем боку этого прослоя. 
Обе зоны трещиноватости служат рудовмещающими структурами и 
определяют общую форму рудных тел. Последних на месторождении 
выявлено пять, главными из которых являются Первое и Второе, 
заключающие в себе подавляющую часть подсчитанных запасов руды.

Основные рудные тела имеют в общем виде форму пластообраз
ных залежей, протягивающихся параллельно или почти параллельно 
друг другу и рудовмещающему прослою доломитовых известняков. 
Как и зоны трещиноватости, они имеют северо-восточное (30—40°) про
стирание и падение к юго-востоку под углами, колеблющимися от 30 
до 78° (рис. 13, 14). Они представляют собой оруденелые зоны интен
сивно трещиноватых пород послойного, а иногда слабо секущего направ
ления, среди таких же, но менее трещиноватых пород. Оруденение в них 
представлено прожилками и вкрапленностью сульфидов. Четких кон
тактов с вмещающими породами они не имеют и как по простиранию, 
так и по мощности, постепенно сменяются зонами непромышленной 
вкрапленности. Внутреннее строение рудных тел осложняется нали
чием «пустых» блоков или блоков с непромышленной минерализацией, 
вследствие чего рудные тела местами прерываются или разделяются 
на отдельные ветви.

Первое рудное тело наиболее крупное. Прослеженная длина его 
гю простиранию на различных горизонтах изменяется от 103 до 1230 ж, 
по падению до 517 ж. Это рудное тело с промышленным содержанием 
свинца, но небольшой мощности (0,3 м), подсечено на глубине 714 м 
по падению, что является наибольшей глубиной, на которой зафикси
ровано полиметаллическое оруденение в Восточном Забайкалье. Мощ
ность рудного тела по отдельным сечениям изменяется от 0,45 до 19 м 
при средней мощности 4 ж. Как правило, увеличение мощности наблю
дается в местах изменения направления простирания или падения руд
ного тела. Также резко изменяются и содержания основных полезных 
компонентов.' По отдельным выработкам содержание свинца составляет 
0,87—9.85%, цинка 0,12—3,03%, при среднем содержании свинца 2,25%, 
цинка 1,24%.

Второе рудное тело, отделенное от Первого прослоем глинисто
углистых сланцев и «пестроцветных» мергелистых известняков, мощ
ностью до 30 ж, имеет прослеженную длину по простиранию 740 ж 
по поверхности и 95 ж на нижнем горизонте. Мощность промышленной 
части рудного тела изменяется от 0,7 до 20 ж при среднем значении 
4,53 ж. Среднее содержание свинца по рудному телу равно 2,36%, 
цинка 0,77%.

Размеры остальных рудных тел месторождения колеблются от 20 
до 106 ж по простиранию, 20—100 ж по падению при средней мощности



0,68—2,6 м и тех же содержаниях свинца и цинка, что и в основных 
рудных телах.

В контурах рудных тел распределение оруденения имеет неравно
мерный характер. Повсеместно наблюдаются все переходы от убогой 
вкрапленности до почти сплошных руд при явном преобладании первой 
и преимущественном распределении прожилковой текстуры. Сульфид
ные руды отличаются простотой своего состава. Главными рудными 
минералами являются галенит, пирит, сфалерит, буланжерит, а из жиль
ных доломит. К числу второстепенных минералов относятся арсено
пирит и кварц, реже кальцит. В качестве примесей встречаются халь
копирит, мельниковит-пирит, касситерит, станнин, бурнонит, блеклые 
руды. В одном случае встречено самородное серебро.

Окисленные разновидности руд распространены незначительно 
и на глубину прослеживаются максимально до 60 м при очень слабо 
развитой степени окисления.

Основными минералами в полуокисленных рудах являются гале
нит, церуссит, англезит, миметезит, бедантит, скородит, сфалерит, лимо
нит, окислы марганца.

Как сульфидные, так и окисленные руды месторождения, характе
ризуются вполне удовлетворительной обогатимостью. Из окисленных 
руд извлекается до 57% свинца, из сульфидных — до 95%. Кроме 
свинца и цинка, в промышленных концентрациях содержатся золото, 
серебро, висмут, а из группы рассеянных элементов — кадмий, индий и, 
видимо, таллий и галлий. В качестве примесей отмечаются мышьяк, 
сурьма, олово.

Содержания основных и сопутствующих компонентов в руде и 
химический состав ее на различных горизонтах каких-либо заметных 
изменений не претерпевают. Кроме свинца и цинка, по месторождению 
подсчитаны запасы золота (1755 кг), серебра (170 г), висмута (763 г).

К прослою карбонатных пород, в котором находится Спасское 
месторождение, приурочены Центральное и Октябрьское месторожде
ния, расположенные соответственно в 2 и 3 о  юго-западнее Спасского. 
Центральное месторождение представляет собой совокупность трех 
рудных тел жилообразной формы, контролируемых разрывными нару
шениями послойного или близкого к ним характера. Размеры рудных 
тел невелики и не превышают 200—300 м по падению и простиранию 
при средней мощности 1,5—3 м. Руды характеризуются повышенной 
сурьмянистостью и мышьяковистостью.

Октябрьское месторождение представлено двумя рудными телами, 
приуроченными к мелким зонам разрыва меридионального направле
ния. Рудные тела имеют форму уплощенных труб и- склонение к югу 
под углом 40—50°. Размеры тел по простиранию 80—100 м, по паде
нию до 250 м при мощности 2—3 м. Руды по содержанию полезных 
компонентов богаче, чем Спасские.

Перспективы всех трех месторождений невелики. Дальнейший 
прирост запасов может быть получен за счет открытия новых руд
ных тел.

М и х а й л о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 29 км юго- 
западнее пос. Нерчинский Завод и в 280 км от железнодорожной 
ст. Борзя.

Оно открыто в 1760 г. и разрабатывалось до 1884 г. Всего за время 
эксплуатации было добыто 105 тыс. т руды с содержанием 9% свинца 
и 330 г/т серебра.

В период с 1929 по 1932 г. и с 1951 по 1953 г. месторождение раз
ведывалось, а в настоящее время оно эксплуатируется.
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Рис. 14. Блок-диаграмма Спасского месторождения. Составила Л. Н. Л оосом . И)Г>Г> г.
/ — глинистые сернцнт-хлоритовые сланцы; 2 — доломитовые известняки; 3 — углисто- глинистые сланцы; 4 — пестроцпп миг и ш«м i ими и , Л мергелистые известняки; б-

сиенит-порфиры и кварцевые порфиры; 7 — руда; б — скважины



Михайловское месторождение и рудопроявления этой группы при
урочены к узкой полосе палеозойских пород, вытянутой в восток-северо- 
восточном направлении. Палеозойские породы представляют здесь 
северное крыло крупной Кадаинско-Михайловской антиклинали, ядро 
которой полностью ассимилировано гранитами Кадаинского массива.

С северо-запада полоса палеозойских пород ограничена тектони
ческим контактом с юрскими отложениями, а с юга — широким полем 
изверженных пород упомянутого Кадаинского массива.

Палеозойские нороды представлены известняками быстринской 
свиты (Cmi) и перекрывающими их филлитовидными сланцами алта- 
чинской свиты (Cm 1-2). Мощность пачки этих сланцев достигает 2000 м. 
Они относятся к низам свиты и включают редкие линзы и прослои 
известняков, к одному из которых и приурочено Михайловское место
рождение. Мощность рудовмещающего прослоя известняков меняется 
от 25 до 40 м. По простиранию он прослежен на 1,2 км, причем в за
падном направлении, видимо, выклинивается, а в восточном уходит 
под мощные наносы пади Шивия.

На месторождении выделяются два рудных участках — Централь
ный, отрабатывавшийся в дореволюционное время, и Восточный, руд
ное тело которого было выявлено в 1951 г.

На Центральном участке оруденение приурочено к разрывным, 
почти послойным нарушениям, представленным маломощными, пре
рывистыми зонами дробления и смятия. Указанные зоны и связанные 
с ними рудные тела не всегда следуют изгибам пластов и меняют свое 
положение в контуре рудовмещающего прослоя, приближаясь местами 
то к висячему боку, то к средней его части.

Главное рудное тело этого участка имеет форму короткой пласто
образной залежи. Длина ее по простиранию на верхних горизонтах 
составляет 100 м, с глубиной увеличивается и на горизонте 220 м 
достигает 250 м. По падению рудное тело прослежено на западном 
фланге до глубины 320 м, на восточном — до глубины 480 м. Сущест
венных изменений мощности не наблюдается. Величина последней 
колеблется от 0,2—0,5 м до 4—6 м, составляя в среднем около 1,6 м. 
Повышенные мощности приурочены к центральной части рудного тела, 
совпадающей с небольшим прогибом рудовмещающего прослоя извест
няков. В промышленном контуре рудного тела намечается отчетливое 
склонение его на запад под углом 60—70°.

Кроме Главной залежи, в лежачем боку ее располагаются отдель
ные мелкие рудные образования, видимо, линзообразной формы. Запад
нее Главной залежи располагается рудное тело «Новое», имеющее 
форму уплощенной трубы и приуроченное к трещине, пересекающей 
рудовмещающий прослой почти под прямым углом. Оно имеет крутое 
падение (70—75°) на запад и склонение на север под углом 45—50°. 
Размеры его по простиранию ограничиваются контактами прослоя изве
стняков и равны 30—35 м при мощности от 0,9 до 6 м.

На восточном фланге основной рудной залежи располагается 
несколько рудных тел линзообразной формы. Все они вытянуты в общем 
северо-восточном направлении и имеют небольшие размеры, ограничи
вающиеся первыми десятками метров при мощности от 0,37 до 1,0 м.

Выработанные в дореволюционное время верхние горизонты Глав
ной рудной залежи до глубины 175 м по падению были представлены 
окисленными рудами. Ниже горизонта старых работ все пересечен
ные скважинами руды сульфидные. Рудное тело «Новое» у поверх
ности сложено окисленными рудами, представленными охристыми обра
зованиями с церусситом и остаточным галенитом.



Главными рудными минералами сульфидных руд являются пирит, 
марказит, сфалерит, галенит. К второстепенным и примесям относятся 
арсенопирит, буланжерит, пирротин и станнин. Жильные минералы — 
кварц, кальцит, анкерит и доломит.

Руды обычно представлены как сплошными агрегатами сульфидов, 
так и вкрапленными или прожилковыми. Наряду с резкими контак
тами рудного тела встречаются постепенные переходы от сплошных 
руд до бедной вкрапленности с тонкой сетью прожилков в известняках. 
Кроме массивной и вкрапленной, наблюдаются часто полосчатая и 
брекчиевидная текстуры. Последняя представлена угловатыми, непра
вильной формы кусками известняка, сцементированными сульфидами.

По Главной рудной залежи, в которой заключена подавляющая 
часть запасов, среднее содержание свинца составляет 5,5%, цинка 
4,75%. Руды «Нового» рудного тела имеют среднее содержание овинца 
10,1%, цинка 4,7%. Содержание свинца в рудных телах восточного 
фланга колеблется от 1 до 3%.

. Распространение редких и рассеянных элементов в рудах место
рождения не выяснено, но, судя по аналогии с другими месторожде
ниями, часть из них будет, вероятно, иметь промышленное значение. 
Содержание в рудах золота равно 0,6 г/т, серебра 143 г/г, сурьмы 
0,21%, мышьяка 0,36%, висмута 0,004%.

Увеличение запасов месторождения может быть получено, вероят
нее всего, за счет нахождения новых рудных тел в восточной части про
слоя известняков, скрытого под четвертичными отложениями.

К а д а и н с к о е  п о л и м е т а л л и ч е с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  
входит в группу этого же наименования, в которой, кроме него, насчи
тывается еще 22 мелких месторождения и рудопроявления. Единствен
ным месторождением группы, имеющим практическое значение, явля
ется Кадаинское, расположенное на территории Калганского района 
на восточной окраине пос. Кадаинского, находящегося в 260 км 
от железнодорожной ст. Борзя.

Месторождение открыто в 1757 г. и почти без перерывов разра
батывалось до 1906 г. Всего из различных рудных тел месторождения 
было добыто 160 тыс. т сортированных руд, содержащих от 130 до 
780 г/т серебра и от 2,5 до 50% свинца. Основные рудные тела — 
Кадаинская жила и Осиновский шток — были отработаны до глубины 
64 м от поверхности. В 1913—1914 гг. в небольшом объеме были про
ведены разведочные работы английской промышленной компанией. 
С 1926 по 1929 г. и вторично с 1949 по 1953 г. месторождение разве
дывалось, а с 1951 г. эксплуатируется.

Месторождения Кадаинской группы приурочены к западной части 
большого «острова» нижнепалеозойских осадочных пород, окруженных 
со всех сторон гранитами Кадаинского массива варисского возраста. 
Осадочные породы прорваны дайками гранит-порфиров и основных 
пород верхнекиммерийского возраста.

Осадочный комплекс сложен породами алтачинской сланцевой 
свиты и нерчинско-заводской карбонатной свиты, представляющими 
здесь часть крупного кадаинского антиклинория. На площади рудного 
поля эти породы образуют две крупные антиклинальные и синкли
нальную складки северо-восточного простирания, крылья которых 
осложнены складками более высоких порядков. Значительным распро
странением на площади рудного поля пользуются разрывные наруше
ния различной ориентировки. Главным из них является Кадаинский 
разлом меридионального простирания, являющийся о с н о ё н о й  рудо
контролирующей структурой района и Кадаинского месторождения.



В общей структуре района участок месторождения представляет 
собой юго-восточное крыло антиклинальной складки второго порядка.

Площадь его сложена доломитовыми известняками с прослоями 
глинистых и углистых сланцев и кварц-слюдистыми сланцами. Извер
женные породы представлены дайками гранит-порфира и спессартита.

Зона разлома и прослой углисто-глинистых сланцев, а также сопро
вождающая его система трещин, образуют в доломитовых известняках 
клиновидный блок, в котором сосредоточены все рудные тела.

Месторождение представлено несколькими рудными телами раз
личной формы: Спасским, Воздвиженским и Осиновским штоками, 
Семено-Богдановской, Сланцевой и Кадаинской жилами и рядом мел
ких незначительных линзообразных рудных скоплений. Основными и 
наиболее крупными рудными телами являются Осиновский шток и 
Кадаинская жила, в которых заключены почти все запасы месторо
ждения.

Кадаинская жила представляет собой трещинную жилу, приуро
ченную к мощной тектонической зоне — Кадаинскому разлому. Почти 
на всем протяжении жила залегает в контакте с дайкой лампрофира и 
неоднократно пересекает последнюю как в направлении простирания 
и падения, переходя то в сторону висячего бока дайки, то в сторону 
ее лежачего бока.

Внутреннее строение жилы характеризуется наличием отдельных 
ветвей, которые соединяются в одну. За счет расщепления жилы на от
дельные ветви происходит постепенное выклинивание жилы на глу
бине. Кроме того, по простиранию жила имеет резкие изгибы, осо
бенно в приповерхностной части.

Прослеженная длина жилы по простиранию на различных гори
зонтах составляет 360—560 м, на глубину она прослежена на 180 м. 
Мощность жилы по простиранию изменяется от 0,4 до 6 му составляя 
в среднем 1,7 м. Наибольшие мощности наблюдаются в центральной 
ее части у поверхности. Кадаинская жила сложена брекчиевидными, 
прожилково-вкрапленными и массивными рудами. По минеральному 
составу выделяются сфалеритовые, сфалерит-галенитовые и галенито- 
вые руды. Последние резко преобладают на флангах жилы.

Характерным для жилы является резкое окисление руд, распро
страняющееся почти до глубины 150 м. Обусловлено это сильной тре
щиноватостью и пиритистостью руд.

Осиновский шток представляет собой рудное тело клиновидной 
формы с крутым (79^75°) падением на восток и четко проявленным 
склонением на юг пЯ^углом 60°. Расположен шток между Кадаинской 
зоной разлома на востоке и прослоем сланцев с сопровождающей его 
локальной зоной скалывания на западе. Внешние контуры штока 
в одних случаях ограничиваются резкими контактами, проходящими 
по мелким тектоническим трещинам (восточный и север-северо-восточ- 
ный фланг), в других сопровождаются зонами непромышленной суль
фидной минерализации (южный и’ особенно западный контакты), 
среди которых выделяются более богатые участки в виде апофиз 
штока. Внутреннее строение штока осложнено наличием в централь
ной части его крупных блоков совершенно неоруденелых доломитовых 
известняков, штокообразными инъекциями лампрофиров (в висячем 
боку) и пострудными нарушениями с наличием по ним небольших 
(2—3 м) подвижек. Следует указать, что пострудные нарушения наблю
даются и в Кадаинской жиле.

Размеры штока не выдержаны, однако с горизонта 64 м начи
нается постепенное уменьшение. На горизонте 42 м от поверхности 
Осиновский шток имеет площадь горизонтального сечения 2500 ж?,



на горизонте 53—54 м — 3040 ж2, на горизонте 64 м — 2631 ж2, на гори
зонте 115 ж — 1900 ж2, на горизонте 150 ж — 93 ж2. Ниже последнего 
горизонта шток разделяется на несколько ветвей, или «струй», и на го
ризонте 215 ж практически выклинивается, «расплываясь» в зоне убо
гой вкрапленности. Сложен Осиновский шток богатыми свинцово-цин
ковыми рудами, а также прожилково-вкрапленными и вкрапленными 
рудами. Фланги рудного тела сложены преимущественно массивными, 
прожилково-вкрапленными и вкрапленными рудами. Для руд штока 
характерно преобладание сфалеритовых и галенит-сфалеритовых типов 
руд и незначительное развитие пирита, а также небольшая глубина 
зоны окисления, ограничивающаяся первыми десятками метров.

Окисленные руды месторождения состоят из лимонита, смитсонита, 
каламина, церуссита, англезита, псиломелана. %

Из нерудных минералов присутствуют кварц, анкерит, кальцит 
и только в Осиновском штоке — гипс.

Минералогический состав первичных руд обоих рудных тел очень 
сходен и отличается только меньшим содержанием пирита в Осинов
ском штоке, где он встречается спорадически. Минералы первичных 
руд представлены сфалеритом, галенитом, пиритом, аргентитом, арсе- 
нопиритом, буланжеритом. В Осиновском штоке присутствуют также 
гематит и самородное серебро. Из нерудных встречаются анкерит, каль
цит, кварц, а в Осиновском штоке, кроме того, доломит, серицит и 
редко турмалин. Для Осиновского штока характерно преобладание руд
ных минералов над жильными.

Основными полезными компонентами в рудах месторождения 
являются свинец и цинк. Содержания свинца и цинка изменяются как 
в контуре отдельных рудных тел, так и в первичных и окисленных раз
ностях. Бедновкрапленные руды Осиновского штока имеют содержа
ние свинца от 0,8 до 4—5%, цинка от 0,5 до 6—7%. В богатых густо- 
вкрапленных рудах содержания по отдельным горизонтам изменяются 
от 2,21 до 11% свинца и от 0,4 до 22% цинка. Среднее содержание 
свинца 6,64%, цинка 14,57%. Окисленные руды Кадаинской жилы 
имеют среднее содержание свинца 2,37%, цинка 5,67%, сульфидные — 
свинца 5,29%, цинка 13,48%. В целом по жиле среднее содержание 
свинца 3,21%, цинка 8,07%. Попутно из руд извлекаются серебро, 
висмут, кадмий, золото и индий. Мышьяк, сурьма, таллий, галлий, 
медь вследствие их малого количества не извлекаются.

Дальнейшее увеличение запасов может быть получено за счет 
открытия новых, видимо, небольших руднызу^гел непосредственно 
на площади, тяготеющей к месторождению, и гаРьлубоких горизонтах,, 
главным образом за счет слепых рудных тел. Нахождение новых руд
ных тел возможно в полосе карбонатных пород, тяготеющих к основ
ной рудоконтролирующей структуре— Кадаинскому разлому и сопря
женных с ним мелких, локальных разрывных структурах.

С а в и н с к о е  № 5 м е с т о р о ж д е н и е  является наиболее круп
ным представителем Кличкинскбй группы, в состав которой входит 
более 30 месторождений и рудопроявлений, разнообразных по форме, 
характеру минерализации и составу руд. Кроме Савинского № 5, наи
более крупными по масштабам старой добычи были Почекуевское и 
Кличкинское. В настоящее время промышленные запасы подсчитаны 
по Савинскому № 5, Почекуевскому, Мыльниковско-Хоркиринскому и 
Каменскому месторождениям. Два последних и Савинское № 5 явля
ются представителями различных типов месторождений рудного поля. 
Каменское месторождение представляет собой зону вкрапленников 
в гранитах, а Мыльниковско-Хоркиринское состоит из двух кварц- 
галенитовых жил.



Савинское № 5 месторождение находится на северной окраине 
пос. Кличка, расположенного на территории Быркинского района. 
От ближайшей железнодорожной ст. Борзя месторождение нахо
дится в 120 км. В 10 км от месторождения проходит узкоколейная 
железная дорога.

Месторождение открыто в 1783 г. и с перерывами разрабатывалось 
до 1952 г. За все время отработки из него добыто 66 416 т руды, содер
жавшей 10% свинца и 314 г/т серебра. Горными выработками место
рождение выработано на глубину 80—100 м по падению.

В период с 1928 по 1932 г. и с 1947 по 1953 г. месторождение раз
ведывалось, а с 1955 г. находится в эксплуатации.

Площадь месторождения сложена метаморфизованной известня
ково-сланцевой толщей нижнего палеозоя, ограниченной двумя круп
ными штокообразными телами мезозойских кварцевых диоритов и 
инъецированной мелкими телами кварцевых диоритов и их дериватов. 
В осадочных породах выделяется нижний горизонт, состоящий из раз
личных известняков и скарнов, и верхний сланцевый с прослоем квар
цитов, пользующийся преимущественным распространением.

По структурному положению площадь месторождения представ
ляет собой структуру второго порядка — Кличкинскую антиклиналь, 
имеющую северо-восточное направление и обычно осложненную мел
кими складками более высоких порядков.

Центральная часть месторождения расположена в юго-восточном 
крыле антиклинали, а северный его фланг проходит через место погру
жения шарнира этой складки. Основной разрывной структурой на ме
сторождении является разлом, проходящий по пади Цаган-Золотуй 
и имеющий субширотное простирание. Непосредственно на площади 
месторождения выделяются две системы трещиноватости, смятия и 
рассланцовки: во-первых, меридиональные или субмеридиональные, 
имеющие характер разрывов отслоения, и, во-вторых, широтные тре
щины сколового характера по отношению к первым. Обе системы тре
щин являются рудовмещающими. При этом трещины меридионального 
направления, более крупные (до 2 км), определяли общую зону мине
рализации месторождения и ее протяженность, а широтные, более мел
кие и пологие, ограничивали оруденение по мощности. Как по тем, 
так и по другим разрывам, отмечаются перемещения отдельных бло
ков различных пород.

Оруденение приурочено к известняково-сланцевому горизонту 
в полосе развития вышеотмеченного меридионального разрыва. В кон
туре последнего на всем его протяжении отмечается вкрапленная суль
фидная минерализация, образующая мощную (до 150—200 м) пла
стообразную залежь, протягивающуюся непрерывно в меридиональном 
и местами северо-западном направлении на расстояние более 2 км. 
Внутри этой зоны на фоне вкрапленной минерализации выделяются 
тела различной формы: жилы, линзы, прожилки, участки с богатой 
вкрапленностью, которые и образуют промышленные рудные тела место
рождения. Наиболее крупными из них являются «Главное» с двумя 
ответвлениями со стороны висячего и лежачего боков — «Верхнее пре- 
вое» и «Первое «а», «Северное верхнее» и рудное тело северо-восточ
ного участка.

Главное рудное тело залегает в центральной и южной своих 
частях в сланцах, реже в измененных кварцевых диоритах, а на глу
бине и южном фланге — в известняках. Оно имеет меридиональное, 
согласное с вмещающими породами простирание и падение к востоку 
и северо-востоку под углом 50°. По форме рудное тело относится к типу 
сложных пластообразных залежей с довольно четкими контактами.
и  Зак. 05467



Прослеженная длина его по простиранию на различных горизонтах 
изменяется от 360 до 960 ж. Внутри тела на отдельных интервалах 
отмечаются небольшие пережимы и даже перерывы. Максимальная 
прослеженная длина рудного тела по падению отмечается в его цен
тральной части и составляет 500 ж. К флангам она уменьшается, 
особенно к северу, и не превышает 300 ж. Мощность рудного тела изме
няется от 0,7 до 16,94 ж. Наибольшие мощности отмечаются в местах 
слияния его с ответвлениями.

Рудные тела «Верхнее первое» и «Первое «а» являются ответвле
ниями Главного рудного тела. Представляют они сложные тела, 
состоящие из отдельных линз более богатых руд, соединенных между 
собой участками непромышленной сульфидной минерализации.

«Верхнее первое» рудное тело расположено в висячем боку «Глав
ного» на расстоянии 20—25 ж. Максимальная прослеженная длина его 
составляет 450 ж на горизонте 500 ж, а на остальных не превышает 
110—260 ж. По падению оно прослежено в центральной части на глу
бину до 450 ж при мощности, изменяющейся от 0,7 до 10,8 ж. В общем 
виде рудное тело имеет форму линзообразной пластовой залежи невы
держанной мощности.

Рудное тело «Первое «а» расположено со стороны лежачего бока 
«Главного» и состоит также из отдельных линз, протяженность которых 
не превышает 80 ж по простиранию и 220 ж по падению при мощности, 
изменяющейся от 0,7 до 7,5 ж.

«Северное верхнее» рудное тело находится на северном фланге 
месторождения и залегает в верхнем сланцевом горизонте параллельно 
«Главному» рудному телу, отходя от последнего максимально на 90 ж. 
По форме оно является короткой пластовой залежью, согласной с вме
щающими породами. Прослеженная длина рудного тела по простира
нию составляет 200 ж, по падению 100 ж при мощности, изменяющейся 
от 1 до 8 ж. При выклинивании рудного тела наблюдается расщепление 
его на отдельные ветви.

Рудное тело северо-восточного участка расположено в 300 ж 
на север от «Главного» и приурочено главным образом к сланцам и 
отчасти к известнякам. В середине рудного тела у поверхности прохо
дит дайка порфиритов. Залегает рудное тело согласно с вмещающими 
породами и имеет форму короткой пластообразной залежи. Прослежен
ная длина рудного тела по простиранию 140 ж, по падению 160—200 ж. 
Мощность его небольшая и не превышает 2,2 ж, в среднем состав
ляя 1,6 ж.

По характеру распределения оруденения в контуре промышленных 
руд тел аналогичны друг другу и отличаются неравномерностью его. 
Оруденение представлено чередованием отдельных полос, гнезд и про
жилков сплошных сульфидов с вмещающими породами или жильными 
минералами. Довольно часто внутри рудных тел встречаются прослои 
пустых пород. Более равномерная рудная минерализация отмечается 
в известковистых породах.

В зависимости от минералогического состава руды месторождения 
разделяются на окисленные и сульфидные.

В зоне окисленных руд, залегающих до глубины 80 ж по падению 
«Главного» рудного тела, основными минералами являются порошко- 
ватый лимонит, церуссит, смитсонит, остаточный галенит и кварц 
с глинистым материалом. Существенную роль также имеют каламин, 
ярозит, скородит, англезит, миметезит, бедантит, малахит, азурит, 
куприт, псиломелан, валентинит, гетеролит. Первичные руды состоят 
из серии разнообразных минеральных сочетаний. Главными рудными 
минералами являются пирит (преобладающий), пирротин, сфалерит



и галенит, подчиненное положение занимают арсенопирит, халькопи
рит, буланжерит, марказит, мельниковит. Нерудные минералы пред
ставлены в основном кварцем и кальцитом. Такие минералы, как акси- 
кит, графит, диопсид, сидерит, имеют подчиненное значение. Споради
чески встречаются апатит, хлорит, сфен, топаз, флюорит. По разно
образию минерального состава руд Савинское № 5 месторождение зани
мает выдающееся положение среди других месторождений области.

Основным отличием руд этого месторождения является обилие 
аксинита, сильно железистого черного сфалерита, широкое распро
странение пирротина, присутствие флюорита и некоторых других мине
ралов.

Соотношение между рудными и нерудными минералами в рудах 
месторождения колеблется в широких пределах — от почти сплошных 
руд до убогих вкрапленников. В зависимости от степени сульфидной 
минерализации сульфидные руды месторождения разделяются на 
1) густовкрапленные, образующие гнезда, линзы и прожилки сплош
ных руд и 2) руды с рассеянной вкрапленностью сульфидов.

Химический состав руд Савинского № 5 месторождения довольно 
разнообразен. Характерной особенностью их является повышенная 
железистость и мышьяковистость.

Основными полезными компонентами в рудах являются свинец и 
цинк. Содержания их колеблются от десятых долей процента до первых 
десятков, обычно же составляют 1—6%. Среднее содержание (по под
считанным запасам) свинца равно 2,45%, цинка 4,5%. В зависимости 
от количества свинца и цинка руды делятся на четыре типа: сущест
венно свинцовые, свинцово-цинковые (подавляющая часть руд), суще
ственно цинковые и серно-железистые, распределяющиеся в контуре 
рудных тел без определенной закономерности.

Из сопутствующих компонентов практическое значение имеют 
золото, среднее содержание которого 0,3 г/т, серебро 45,8 г/т, кадмий, 
индий и галлий.

Запасы месторождения могут быть увеличены только за счет раз
ведки глубоких горизонтов и открытия новых мелких рудных тел в про
цессе эксплуатации.

К а м е н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  входит в состав Кличкинского 
рудного поля. Месторождение открыто в 1817 г., разведывалось и 
частично эксплуатировалось с длительными перерывами в 1853 
и 1883—1891 гг., доставив 470 т руды. После длительного перерыва 
разведка в небольшом объеме производилась в 1948—1951 гг. Деталь
ная разведка месторождения произведена в 1953—1956 гг.

Участок Каменского месторождения сложен палеозойскими (варис- 
скими) гранитами Урулюнгуевского массива, прорывающими ядро 
крупной Кличкинской антиклинали, и диоритами. Расположен участок 
в юго-западной части массива, в апикальной его части. Среди гранитов 
отмечаются ксенолиты осадочных пород, часто нацело переработанные. 
Состав гранитоидов довольно разнообразен и варьирует от аляскито- 
вых до роговообманковых гранитов, гранодиоритов и сиенитов. 
Породы диоритового состава представлены диоритами и кварцевыми 
диоритами. Граниты заключают в себе большое количество шлиров и 
жил пегматитов и аплитов. Кроме того, они пересечены многочислен
ными дайками лампрофиров. Рудовмещающими породами являются 
роговообманково-биотитовые лейкократовые граниты, гранодиориты, 
диориты и кварцевые диориты.

На площади месторождения широко развиты разрывные нару
шения.

И*



Наиболее крупным из них является Главная зона, прослеживаю
щаяся через все месторождение на расстояние более 2 км и имеющая 
максимальную мощность в центральной части 80 м. Другие оперяющие 
ее трещины и зоны имеют такой же характер и отличаются только 
меньшими масштабами. Длина их по простиранию составляет обычно 
100—300 м. Представлены они тектонической глинкой, или брекчией, 
или зонами интенсивной трещиноватости с довольно часто встречаю
щимися следами скольжения. Главное нарушение сопровождается 
полосой жил низкотемпературного кварца.

Сами рудные тела являются теми же рудовмещающими породами, 
интенсивно дроблеными и измененными гидротермальными процессами, 
выражающимися в альбитизации, окварцевании, серицитизации, 
а также в виде прожилков и вкрапленности сульфидов. Рудные тела 
не имеют четких границ и характеризуются постепенным переходом 
ьо вмещающие породы за счет уменьшения степени рудной минерали
зации.

Месторождение состоит из ряда рудных тел, главными из которых 
являются Основное, Южная апофиза и Рудный столб. Слепое, Проме
жуточное и другие рудные тела являются более мелкими образова
ниями и расположены параллельно или под острыми углами к Основ
ному, в более мелких трещинных структурах. В морфологическом отно
шении рудные тела представляют собой штокверковые зоны с мелкими 
апофизами. Внутреннее строение их характеризуется наличием корот
ких жилообразных участков. В общем виде рудные тела можно оха
рактеризовать как местные обогащенные участки в общей минера
лизованной зоне, достигающей максимальной мощности 80 м.

Основное рудное тело приурочено к Главной зоне нарушения и 
располагается в ее висячем боку. Прослеженная длина рудного тела 
по простиранию с поверхности составляет 600 м, а на глубину до 295 ж, 
на различных горизонтах она колеблется в пределах 200—300 ж. 
Мощность рудного тела изменяется от 1 до 16 ж. Средние мощности 
на отдельных горизонтах изменяются от 6,33 до 12,35 ж, при общей тен
денции уменьшения их с глубиной. Средние содержания полезных ком
понентов по выработкам, пересекшим рудное тело, изменяются от 
1 до 6%, составляя в среднем по рудному телу 1,73% свинца и* 
1,18% цинка. Выклинивание рудного тела по простиранию й на глу
бину происходит за счет разделения его на несколько ветвей. Южная 
апофиза располагается в трещинной структуре, оперяющей Глав
ную зону.

Прослеженная длина ее по простиранию на различных горизон
тах колеблется от 88 до 125 ж при средней мощности 3,51 ж, которая 
на отдельных горизонтах достигает 5,03 ж.

По падению рудное тело прослежено на 134 ж. Содержания свинца 
изменяются от 0,5 до 8,16%, цинка — максимально 1,99%. Характер
ным для рудного тела является то, что верхние его части являются 
более богатыми свинцом, а на глубине оно быстро переходит в обыч
ную для месторождения зону вкрапленников. Размеры других руд- 
тех тел невелики и изменяются от 40 до 190 ж по простиранию и от 60 
до 146 ж по падению. Средние мощности их колеблются в пределах 
2,33—6,53 ж, но чаще всего равны 5 ж. Содержание свинца в рудах 
изменяется от 0,92 до 2,51%, цинка от 0,46 до 1,73%.

По минералогическому составу, структурным и текстурным особен
ностям все рудные тела аналогичны друг другу. Минеральный состав 
их прост. Основными рудными минералами являются пирит, галенит 
и сфалерит, второстепенные, встречающиеся в незначительных коли
чествах,— арсенопирит, пирротин, халькопирит, пираргирит, гематит,



магнетит, ильменит, самородные золото и серебро. Жильные минералы 
представлены кварцем, калиевым полевым шпатом, альбитом, хлори
том, флюоритом, карбонатом, мусковитом, серицитом, турмалином.

В зоне окисления, распространяющейся на глубину 15—20 м от по
верхности, встречаются церуссит, плюмбог*розит, англезит, скородит, 
кальцит, ковеллин, смитсонит.

Выделяются прожилково-вкрапленные, прожилкопые, вкрапленные 
и массивные разности руд, распределяющиеся без определенной зако
номерности.

На флангах и с глубиной относительно уменьшается содержание 
свинца и увеличивается содержание цинка. Среднее содержание свинца 
по подсчитанным запасам равно 1,68%. цинка 1,2%. Ценность руд 
повышается за счет присутствия в промышленных концентрациях попут
ных компонентов, которые могут извлекаться в процессе переработки 
руд: кадмия (0,01%), индия (0,005%), висмута (до 0,008%), мышьяка 
(0,22%), олова (до 0,02%), трехокиси вольфрама (0,01—0,02%), молиб
дена (до 0,017%), серебра (23 г/г).

Руды месторождения, в том числе и окисленные, обогащаются мето
дом селективной флотации. Извлечение из смешанных руд составляет 
для свинца 67—75,4%. цинка 72,7—73,8%, с содержанием свинца в кон
центрате 42,8—45,1%, цинка 51,5—54,1%.

Кроме запасов основных компонентов, на месторождении подсчи
тано 259 г кадмия с содержанием 0,0107%; 135,9 т индия с содержа
нием 0,0056% и 55,4 г серебра при содержании 22,6 г/т.

Увеличение запасов месторождения возможно за счет доразведки 
на глубину Основного рудного тела, нахождения новых, возможно, сле
пых рудных тел в Главной зоне разлома, а также за счет доразведки 
уже известных мелких рудных тел.

С е в е р о - А к а т у е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  входит в состав 
Акатуевского рудного поля, расположенного на территории Александ- 
рово-Заводского района, и находится в 130 км от ближайшей железно
дорожной ст. Борзя.

В состав Акатуевского рудного поля входят три месторождения: 
Акатуевское, Верхне-Акатуевское и Северо-Акатуевское.

Акатуевское месторождение открыто в 1815 г. и разрабатывалось 
до 1857 г., доставив за этот период 63 402 г руды с содержанием 680 г/т 
серебра и 0,65% свинца *.

В последние годы эксплуатации месторождения (1842—1843 гг.) 
было открыто Верхне-Акатуевское месторождение, которое, как пока
зали работы последних лет, не имеет промышленного значения. Руд
ные тела его, представленные гнездами и зонами кварц-лимонитовых 
руд, имеют незначительные размеры.

В 1950 г. на площади месторождения вновь были начаты поиско
вые и разведочные работы, в результате которых выявлены «Главное» 
и «Неожиданное» рудные тела.

Названные рудные тела имеют форму крутонаклонных труб с раз
мерами поперечных сечений соответственно 800—850 и 340 м2. На глу
бину «Главное» рудное тело прослежено на 254 м, «Неожиданное» — 
на 70 м без заметного изменения размеров поперечных сечений. Руд
ные тела сложены окисленными рудами, и подсчитанные запасы 
их в связи с плохой обогатимостью отнесены к категории заба
лансовых. 1

1 В имеющихся архивных данных содерж ание свинца, по-видимому, значительно 
преуменьшено, так как в период 1815— 1921 гг. содержание серебра было 800— 
2000 г/т, свинца 1—7,5%.



Рис. 15. Геологическая карта Акатуевского рудного поля
Верхняя юра: 1 — туфоконгломерат; 2 — туфопесчаники н алевролиты; 3 — порфи- 
риты, кварцевые порфиры, туфы кварцевых порфиров и кварцевых порфнритов, 
нерасчлененные. Нижняя, средняя юра; 4—конгломераты; 5—песчаники с прослоями 
черных углистых сланцев. Нижний палеозой: 6 — известняки; 7 — сланцы глинистые 
и углисто-глинистые; S — сланцы углистые; 9 — ороговикованные песчано-глинистые 
породы (роговики); 10 — скарны. Интрузивные породы: а) послеверхнеюрские: 11— 
граносиенит-порфиры; 12 — диоритовые и дацитовые порфириты; 13 — бескварцевые 

порфириты; б) варнсские; 14 граниты и граноднориты.



В 1951 г. в окрестностях Акатуевского месторождения было 
открыто Северо-Акатуевское, которое разведывалось с 1951 г. по 1957 г. 
и в настоящее время передано для промышленного освоения.

Большая часть площади рудного поля сложена осадочными и 
метаморфическими породами нижнего и условно среднего палеозоя, 
которые на юге и северо-западе несогласно перекрыты пластическими 
отложениями нижней—средней юры, на востоке прорваны варисскими 
гранитоидами, а на западе и юго-западе контактируют по линии 
надвига с эффузивно-кластическими образованиями верхней юры.

В центральной части рудного поля на контакте пород нижнего 
палеозоя и верхней юры обнажается шток послеверхнеюрских грано- 
сиенит-порфиров. Значительное развитие на площади рудного поля 
имеют небольшие штоки и дайки диоритовых и дацитовых порфиритов 
(рис. 15).

Породы нижнего и среднего палеозоя, представленные сланцево
карбонатной толщей, протягиваются в северо-восточном направлении 
полосой шириной от 0,6 до 1,2 км. Толща этих пород разделяется 
на три сланцевых и три карбонатных горизонта. Два нижних карбо
натных горизонта вмещают все месторождения рудного поля. В преде
лах последнего они слагают северо-западное крыло антиклинальной 
складки второго порядка, второе крыло которой уничтожено варисской 
интрузией. По простиранию и падению крыло антиклинали осложнено 
складчатостью более высоких порядков.

Широко развиты на площади рудного поля разрывные нарушения 
типа взброса-сдвига, играющие главную роль в распределении руд
ных тел.

Главным тектоническим нарушением в пределах рудного поля 
является так называемое Основное, прослеживающееся в северо-вос
точном направлении на 4,5 км. Мощность его изменяется от 0,5 до 
20 jk. Представлено оно серией сближенных трещин или брекчирован- 
ными породами. В основной зоне и сопряженных с нею мелких зонах 
разлома расположены отдельные рудные тела всех месторождений. 
Западная зона разлома этого же направления прослежена на 2 км, 
причем простирание ее меняется от СВ 20—30° до СВ 60^70°. Зона 
хорошо фиксируется дайкой порфиритов. Полиметаллическое орудене
ние приурочено как к дайке, так и к оперяющим разломным трещинам.

Указанные тектонические нарушения пересекаются более мелкими 
нарушениями юго-восточного простирания. Они фиксируются также 
или дайками порфиритов, или зоной дробления пород с частичной суль
фидной минерализацией и скоплениями промышленных руд в отдель
ных участках.

Рудные тела: 15 — с содержанием свинца больше 1,5*/в; 16 — с содержанием свинца 
меньше l,5*/i; 17 — тектонические нарушения; 18 — достоверные тектонические кон- 
такчы; 19 — элементы залегания. Рудные тела. Верхне-Акатуевское месторождение 
(цифры на карте): 1. Зона Верхне-Акатуевского шурфа; 2. Рудное тело шурфа № 30; 
3. Зона дробления JVe 3, 4. Зона дробления № 4; 5. Придайковые рудные тела канав 
№ 346 и 275/3 ; 6. Зона дробления № 6; 7. Рудопроявление канавы  № 346; 8. Зона 
дробления № 8, 9 и 10. Рудные тела Скапнового участка Северо-Акатуевское месторо
ждение: 11. Рудопроявление канавы № 194; 12. Главное рудное тело 3-го участка;
13. Малое трубчатое тело шурфа № 18; 14. Зона пиритовых лимонитов; 15. Зона 
вкрапленных руд западного контакта северной апофизы граносиенит-порфиров; 
16. Буланжеритовая зона; 16а. Зона вкрапленных руд к востоку от Буланжеритовой 
зоны: 17. Зона вкрапленников К-267/86—87; 18. Рудное тело канав № 202 и 192; 
19. Рудопроявления канав № 262/33, 46—48, 53; 20. Главное рудное тело 2-го участка; 
21. Зона вкрапленных и охристо-лимонитовых руд на контакте известняков с грано- 
сиеннт-порфирамн 2-го участка; 22. Рудное тело № 22; 23. Главное рудное тело 1-го 
участка; 24. Западное рудное тело; 25. Минерализованная зона дробления на западе 
1-го участка; 27. Октябрьское рудное тело; 28. Восточно-Октябрьское рудное тело. 
Акатуевское месторождение: 29. Ж ила шахты Удаленная; 30. Рудопроявление канавы 
№ ГОЗ: 31. Алексеевская жила шахты № 1; 31а. Жила шахты № 2; 32. Севеоо-восточ- 
ное рудное тело (жила шахты № 3); 33. Главное рудное тело Ново-Акатуевского 
участка; 34. Неожиданное рудное тело; 35. Ю го-Западное рудное те то; 36. Второ- 
Акатуевская жила; 37. Перво-Акатуевская жила; 38. Жила разведочной шахты.



бсего на площади рудного поля насчитывается 19 рудных тел, 
из которых промышленные запасы имеют только 5. Пространственное 
расположение их контролируется зонами разломов или системами тре
щиноватости. Концентрируются они в три группы, названные участ
ками, в каждом из которых имеется главное рудное тело и несколько 
мелких.

Главные рудные тела имеют форму уплощенных труб и непра
вильных залежей или сочетания труб и гнезд, часть которых является 
«слепыми».

Мелкие рудные тела представляют собой минерализованные зоны 
дробления, линзы или тела неправильной трубообразной формы.

Размеры отдельных рудных тел невелики и измеряются несколь
кими десятками, реже сотнями метров. Так, Главное рудное тело I 
участка имеет длину по простиранию на поверхности 200 ж. при мощ
ности 2—3 ж. В северной его части, где оно имеет форму уплощенной 
трубы на горизонте 50 ж, сечение его равно 1480 ж2, а на горизонте 
210 ж — только 55 ж2. Главное рудное тело II участка представляет 
собой залежь неправильной формы, состоящую из линзы и столба. 
Длина линзовидной части его на различных горизонтах составляет 
50—90 ж при мощности от 2 до 10, реже 16 ж. Столбообразная часть 
рудного тела имеет горизонтальное сечение равное 350 ж2 (30x17). 
По падению.рудное тело прослеживается всего на 65 ж.

Главное рудное тело III участка, приуроченное к зоне дробления, 
имеет в плане эллипсообразную форму с длинной осью, равной 35 ж 
и короткой 18 ж. Площадь его на поверхности составляет 402 ж2, 
на глубине 10 ж — 354 ж2, а на глубине 150 ж оно переходит в зону убо
гих вкрапленников.

Мелкие рудные тела, представленные зонами дробления, просле
живаются по простиранию на 70—140 ж при мощности от 2 до 5, редко 
до 8 ж. По падению они выклиниваются на глубине, не превышающей 
80 ж.

Рудные тела линзовидной формы прослеживаются на 70—75 ж 
по простиранию и на 35—70 ж по падению. Мощность их изменяется 
от 2 до 16 ж, составляя в среднем по отдельным рудным телам 3,85— 
5,64 ж.

Контакты рудных тел трубообразной и гнездовой формы с вме
щающими породами обычно резкие. Редко наблюдаются случаи, когда 
они выклиниваются за счет разделения на отдельные ветви или пере
ходят в зону вкрапленников. Линзообразные тела и минерализованные 
зоны дробления выклиниваются постепенно, за счет уменьшения сте
пени минерализации.

В зависимости от формы рудных тел изменяется и характер ору
денения в них.

В рудных телах линзовидной и трубообразной формы оруденение 
богатовкрапленное или представлено сплошными рудами, причем ору- 
/хенение более или менее выдержано на глубину и характеризуется 
сравнительно ровным содержанием полезных компонентов. В рудных 
телах, представленных минерализованными зонами дробления, оруде
нение носит прожилково-вкрапленный характер и быстро выклини
вается на глубину при сравнительно ровном содержании полезных ком
понентов.

Окисленные руды распространены до глубины 50—250 ж в зави
симости от размеров рудных тел и их приуроченности к структурам 
разного размера. Сложены они церусситом, гидрогётитом, смитсони- 
том, бедантитом, миметезитом, плюмбоярозитом, гётитом, лимонитом, 
пиролюзитом и псиломеланом. Из второстепенных минералов присут



ствуют: каолин, соконит, аргентит, скородит, халькозин, ковеллин, бор
нит, пироморфит, биндгеймит, самородное серебро.

В первичных рудах главные рудные минералы: галенит, сфалерит, 
пирит, арсенопирит; второстепенные и редкие: пирротин, буланжерит, 
халькопирит, тетраэдрит, пираргирит, золото, гематит, магнетит, висму
тин, станнин, марказит.

Главные жильные минералы: кальцит, кварц, анкерит, доломит, оли- 
гонит, второстепенные: флюорит, турмалин, апатит, серицит, хлорит.

Среднее содержание полезных компонентов по рудным телам с про
мышленными запасами изменяется от 3,48 до 18,35% свинца и от 1,18 
до 10,35% цинка. Среднее содержание свинца в подсчитанных запасах 
составляет 9,73%, цинка 8,46%. Отличительной чертой руд месторожде
ния является низкое содержание золота (0,1—0,6 г/т). Содержание 
серебра равно 107,6 г/т.

Содержания металлов из группы редких и рассеянных незначи
тельны, и практического значения они не имеют.

Окисленные руды месторождения в большинстве своем плохо обо
гащаются обычными способами, вследствие чего запасы руды рудных 
тел отнесены к категории забалансовых.

Запасы месторождения могут быть увеличины за счет открытия 
новых рудных тел, главным образом слепых.

Н о в о - Ш и р о к и н с к о е  п о л и м е т а л л и ч е с к о е  м е с т о р о 
ж д е н и е  расположено на территории Газимуро-Заводского района 
в 218 км от ближайшей железнородожной ст. Сретенск, на северо- 
западной окраине полиметаллического пояса.

Месторождение открыто в 1951 г., и до 1957 г% разведывались 
небольшие рудные тела его на северо-западном фланге, имеющие 
небольшие размеры по простиранию и быстро выклинивающиеся на 
глубину. В процессе разведки в конце 1956 г. были открыты наиболее 
крупные рудные тела, которые и разведывались до 1962 г.

Месторождение залегает в мощной толще верхнеюрских вулкано- 
генно-осадочных пород, представленных андезитовыми порфиритами, 
их лавобрекчиями, туфобрекчиями, туфами, туфопесчаниками и туфо- 
алевролитами, слагающими две свиты — нижнюю и верхнюю, причем 
первая свита характеризуется преобладанием туфоалевролитов.

Вулканогенно-осадочные породы прорваны малыми штоками и 
маломощными дайками гранодиоритового состава, имеющими северо- 
восточное простирание и падение к северо-западу под углом 40°.

Участок месторождения в структурном отношении представляет 
собой брахисинклинальную складку с осью, несколько вытянутой в се
веро-восточном направлении.

На северо-западном фланге месторождения за его пределами про
слеживается на многие десятки километров на северо-восток Урюмкан- 
ский разлом, являющийся, по-видимому, рудоконтролирующей струк
турой для всех месторождений и рудопроявлений района.

Рудные тела Ново-Широкинского месторождения локализуются 
в Широкинской зоне разлома, являющейся поперечной структурой к ос
новному Урюмканскому разлому. Представляет она собой зону сильно 
трещиноватых и дробленых эффузивных пород, превращенных вторич
ными процессами в кварц-хлорит-доломитовые и хлорит-доломитовые 
породы. По простиранию зона прослежена в северо-западном (270— 
310°) направлении более чем на 6 км и имеет падение на юг и юго- 
восток под углами 55—80°. Мощность зоны изменяется от 20 до 300 м 
и более. Параллельно ей располагается ряд более мелких зон изменен
ных пород.



Промышленные руды Ново-Широкинского месторождения сосредо
точены главным образом в основном рудном теле, и лишь незна
чительная часть их слагает мелкие тела, ориентированные парал
лельно основному и располагающиеся обычно в висячем боку его 
(рис. 16).

Основное рудное тело можно рассматривать как зону более интен
сивной сульфидной минерализации в общей массе кварц-хлорит-доло-

митовых и хлорит-доло- 
митовых пород.

В морфологическом 
отношении рудное тело 
представляет собой сло
жно ветвящуюся залежь 
с многочисленными апо
физами, наблюдающи
мися как по простиранию, 
так и по падению. Строе
ние его осложняется на
личием трех пострудных 
нарушений меридиональ
ного направления, по ко
торым отдельные части 
рудного тела смещаются 
в горизонтальном направ
лении до 10 м.

В большинстве слу
чаев рудное тело не имеет 
резких геологических 
границ с вмещающими 
его кварц-хлорит-доломи- 
товыми и хлорит-доломи- 
товыми породами. Кон
такты между ним и мета- 
соматическими породами 
обычно постепенные, рас
плывчатые. Поэтому 
во многих случаях руд
ное тело сопровождается 
зонами убогой сульфид
ной минерализации. Мощ
ность последних изменя
ется от нескольких до 
10 м и более. Резкие кон
такты рудного тела встре
чаются редкб в местах 

раздувов его. Характерной особенностью рудного тела является его 
расщепление на ряд ветвей при выклинивании как по падению, так 
и по простиранию. И в этом случае ветви также сопровождаются 
зонами убогой сульфидной минерализации.

Внутреннее строение рудного тела достаточно сложное. В контуре 
промышленных руд без какой-либо закономерности располагаются раз
личной длины и мощности участки пустых пород слабой минерализа
ции. Наблюдается резкое уменьшение мощностей в отдельных участках, 
вплоть до образования проводников. Сложность формы рудного тела 
и его внутреннего строения обусловлена главным образом интенсив
ностью трещиноватости, проявившейся в данном месте. Наиболее

Рис. 16. Геологический разрез по скважинам про
филя XXII Ново-Широкинского месторождения. С о

ставил В. Ш. Узунян
/  — четвертичные отложения; 2 — дацитовые и андезитовые 
порфкриты; 3 — рудные тела; 4 — зоны гидротермально из
мененных порфиритов с вкрапленностью галенита; 5—зоны 

гидротермально измененных порфиритов



сильно трещиноватость развита в центральной части месторождения, 
где рудное тело имеет большую мощность и более однородное строе
ние. К флангам она постепенно уменьшается, и закономерно услож
няются форма и внутреннее строение рудного тела.

Прослеженная длина рудного тела по поверхности составляет 
2240 ж, а на более глубоких горизонтах постепенно уменьшается до 
900 ж (горизонт 550 ж). Мощность рудного тела изменяется от 1 до 
58 ж и в среднем составляет 22,6 ж. Максимальные мощности рудного 
тела наблюдаются в местах причленения апофиз, в центральной части 
месторождения. С глубиной и к флангам мощность рудного тела 
в большинстве случаев постепенно уменьшается. По падению рудное 
тело прослежено максимально до глубины 715 ж в центральной части 
месторождения. На флангах оно фиксируется только на глубинах 
200—400 ж.

Кроме основного рудного тела, в центральной части месторожде
ния и на северо-западном фланге отмечаются многочисленные карбо
натные и кварц-карбонатные жилы с сульфидной минерализацией, 
а также мелкие зоны в гидротермально измененных породах, анде
зитовых порфиритах и их лавобрекчиях. Протяженность их по прости
ранию колеблется от 10 до 300 ж, а мощность — от 0,1 до 0,5 ж и как 
исключение 8 ж.

По своему характеру руды месторождения являются прожилково- 
вкрапленными, сложенными метасоматическими кварц-хлорит-доломи
товыми породами, несущими вкрапленность различных сульфидов и 
прожилки, сложенные жильными и рудными минералами, находящи
мися в различных количественных соотношениях. Распределение свин
цово-цинковой минерализации в контуре рудного тела неравномерное. 
Среди прожилково-вкрапленных руд отмечаются гнезда, линзы и жилы 
сплошных руд различных текстур, а также отдельные доломитовые 
жилы, несущие вкрапленники сульфидов, главным образом сфалерита. 
Сплошные руды наибольшее распространение получили в центральной 
части месторождения, хотя располагаются без какой-либо закономер
ности, и границы их установить невозможно.

По составу руды месторождения разделяются на три природных 
типа, соответствующих трем из шести проявившихся на месторожде
нии стадий минерализации:

а) медистые серноколчеданные;
б) кварц-полиметаллические;
в) карбонатно-полиметаллические.

Какой-либо закономерности в пространственном распределении этих 
типов не наблюдается, если не считать повышенной концентрации руд 
первого типа на восточном фланге, хотя они встречаются и в других 
местах.

Минеральный состав первичных руд сравнительно прост. Глав
ными рудными минералами являются галенит, сфалерит, пирит, вто
ростепенными— халькопирит, блеклая руда, золото, редкими — булан- 
жерит, бурнонит, марказит, вюртцит, арсенопирит, галенит, висмутин, 
мельниковит, джемсонит, галеновисмутит, аргентит.

Главные жильные минералы — кварц, железистый доломит, второ
степенные — хлорит, альбит, серицит.

В зоне окисления, глубина которой ограничивается в среднем 16 ж, 
руды сложены лимонитом, окислами марганца, церусситом и остаточ
ными сульфидами.

Кроме основных полезных компонентов — свинца и цинка — в про
мышленных концентрациях в рудах содержатся золото, серебро, 
а также медь, кадмий, индий, селен, теллур.



Содержание свинца и цинка весьма неравномерное и изменяется 
в широких пределах как по простиранию, так и падению. По отдельным 
выработкам содержание колеблется от 0,58% до 9,34% свинца и от 
0,52 до 5,85% цинка. По отдельным блокам содержание свинца колеб
лется от 2,42% до 5,66.%, цинка от 1,22% до 1,54%. Среднее содержание 
полезных компонентов в контуре подсчитанных запасов будут состав
лять: свинца 3,01%, цинкц 1,3%, золота 3,11 г/г, меди 0,25%, кадмия 
3,47 г/г, серебра 62 г/г, индия 9,77 г/г, селена 3,75 г/т, теллура 
6,44 г/т.

В распределении содержаний основных полезных компонентов 
каких-либо закономерностей не наблюдается. Вместе с тем централь
ная часть месторождения и его восточный фланг обогащены золотом, 
где содержания последнего достигают нескольких десятков граммов 
на тонну. К восточному флангу рудного тела приурочена также повы
шенная концентрация меди.

Технологические свойства руд Ново-Широкинского месторождения 
вполне удовлетворительны. Извлечение в кондиционные концентраты 
составляет из сульфидных руд: свинца 95%, цинка 80%; из окислен
ных руд: свинца 70%.

По состоянию на 1/1 1961 г. по месторождению подсчитано запа
сов (в оперативном порядке) по категории Ci в количестве 7478 тыс. г 
руды, содержащих 250,8 тыс. т свинца и 100 тыс. г цинка.

Увеличение запасов месторождения в дальнейшем может быть про
изведено частично за счет более детальной разведки известного руд
ного тела и известных мелких рудных тел, а главным образом за счет 
выявления подобных рудных образований в ближайших окрестностях 
месторождения. В частности, в 500 м к югу от Широкинской рудовме
щающей зоны разлома выявлена параллельная ей и подобная по ха
рактеру гидротермального изменения зона, в которой уже сейчас изве
стны рудные тела с промышленными содержаниями. Учитывая это, 
общие перспективные запасы Ново-Широкинского месторождения 
вместе с подсчитанными можно оценить в 500—600 тыс. г свинца и 
250—300 тыс. г цинка.

Весьма вероятны также и находки новых свинцово-цинковых место
рождений типа Ново-Широкинского в полосе, тяготеющей к зоне 
Урюмканского рудоконтролирующего разлома, на участках развития 
эффузивов верхней юры и карбонатных пород.

К у р у л т ы к е н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится вне преде
лов полиметаллического пояса Восточного Забайкалья и расположено 
в южной части области на территории Кыринского административного, 
района. Ближайший населенный пункт— рабочий поселок Хапчеран- 
гинского оловокомбината — находится в 6—7 км от месторождения, 
а железнодорожная ст. Дарасун — в 280 км.

Месторождение открыто в 1952 г. и разведывалось до 1957 г., 
с 1959 г. эксплуатируется.

Располагается оно в пределах Хапчерангинского рудного района, 
который включает также Хапчерангинское, Тарбальджейское и Хара- 
туйское оловорудные месторождения, золоторудные месторождения 
Любавинское, Баян-Зурга, Хамара, Хаверга, Тыринское полиметалли
ческое и ряд мелких проявлений полиметаллов.

Участок месторождения и прилегающие к нему окрестности сло
жены филлитовыми сланцами среднепалеозойского возраста (S2—С]) 
и породами песчанико-сланцевой свиты пермо-триаса, которые кон
тактируют между собой по Тарбальджейскому разлому. Толщи осадоч
ных пород прорваны гранитами Хамаро-Тыринского массива, гранит- 
порфирами в виде штоков, дайками фельзитов, кварцевых порфиров.,



порфиритов и лампрофиров, представляющих различные фазы кимме
рийского тектоно-магматического цикла.

Породы филлитовой свиты на площади месторождения слагают 
крыло опрокинутой к югу изоклинальной складки, а породы песчани
ко-сланцевой свиты образуют крыло синклинальной складки с паде
нием к юго-востоку под углами 70—80°. Разрывные нарушения пред
ставлены вышеупомянутым Тарбальджейским разломом почти широт
ного (80°) направления с падением к северо-западу под углом 60°. 
Последний сопровождается целой серией оперяющих трещин, вме
щающих большинство рудных тел месторождения.

Рудовмещающими породами являются филлитовые сланцы, кото
рые на площади Курултыкенского месторождения имеют северо-восточ
ное простирание и падение на юго-восток под углами 65—80°. Породы 
пронизаны густой сетью тонких, часто послойных, неправильных жило
образных включений кварца и прорваны серией маломощных (до 3 м) 
даек малых интрузий. При этом установлено, что дайки порфиритов 
секутся дайками кварцевых порфиров, фельзитов и рудными телами.

Месторождение представлено многочисленными жилами, приуро
ченными к трещинам, которые располагаются с северной стороны раз
лома и сопрягаются с ним под углом, в среднем 40—45°. Длина тре
щин, как правило, 200—300 м, местами они достигают 1 —1,5 км. Все 
трещины параллельны между собой и имеют простирание СВ 40—50° 
и падение на северо-запад под углами 65—80°. Несмотря на то что тре
щины минерализованы почти на всем протяжении, промышленные руды 
выделяются только в отдельных участках их.

В зоне основного Тарбальджейского разлома располагается только 
одно рудное тело 5, хотя минерализация во многих участках отмечается 
как по простиранию, так и на глубине.

Как оперяющие трещины, так и основной разлом представляют 
собой зоны дробления (тектонических брекчий или сближенных тре
щин, обычно минерализованных).

Из известных на месторождении более 10 жил промышленный инте
рес представляют только шесть (1—6). Мощность промышленной части 
жил колеблется от 0,2 до 8 ж и в среднем по отдельным рудным телам 
составляет 0,9—2 м. Длина жил по простиранию изменяется от 250 
до 450 ж, по падению— от 120 до 250 м.

Как правило, все рудные тела имеют сложное строение и пред
ставляют собой трещины, выполненные рудными и жильными минера
лами. В зальбандах наблюдается вкрапленное и прожилковое орудене
ние, в отдельных участках рудные тела сопровождаются апофизами 
или имеют раздувы. Внутреннее строение их неоднородно и осложнено 
блоками пустых или слабо минерализованных пород, вследствие чего 
они имеют линзовидный характер.

Руды типичные полиметаллические и по текстурным признакам 
делятся на сплошные и прожилково-вкрапленные, причем последние 
встречаются обычно в зальбандах тел.

До глубины 50 му а в отдельных рудных телах и до 100 ж, руды 
представлены окисленными разностями. Главными рудными минера
лами здесь являются церуссит, англезит и гидроокислы железа с гне
здами остаточных сульфидов. В первичных рудах главными рудными 
минералами являются галенит, сфалерит, пирит, марказит, арсенопи
рит, второстепенными — пирротин, халькопирит, блеклая руда и маг
нетит. Жильные минералы представлены в основном кварцем и в мень
шей степени карбонатом.

Основными полезными компонентами являются свинец и цинк, 
сопутствующими — серебро и кадмий. Распределение полезных компо



нентов в рудных телах крайне неравномерно: содержание свинца изме
няется от десятых долей до 56%. Средние содержания по отдельным 
рудным телам колеблются: свинца от 3,76 до 5,12%, цинка от 0,5 до 
2,8%, кадмия от 0,027 до 0,07% и серебра от 28,8 до 68,8 г/т. Для от
дельных рудных тел установлено уменьшение содержаний свинца с глу
биной и частичное увеличение содержания цинка.

Отмечается также присутствие мышьяка, индия, теллура, зодрта, 
олова, но в незначительных количествах, хотя олово и распространено 
повсеместно.

Руды Курултыкенского месторождения отличаются хорошей обо- 
гатимостью; методом прямой селективной флотации из сульфидных 
руд был получен свинцовый концентрат, содержащий 67,5% свинца и 
8% цинка при извлечении свинца 95%, и цинковый концентрат, содер
жащий 40% цинка при извлечении последнего 38,4%.

Этим же методом из окисленных руд получен свинцовый концент
рат с содержанием свинца 31,78% при извлечении свинца 56,5%.

Кроме запасов свинца и цинка, подсчитаны также запасы серебра 
29,4 т и кадмия 33,8 т со средним содержанием соответственно 52,5 г/т 
и 0,011%,

Запасы Курултыкенского месторождения могут быть увеличены 
за счет доразведки рудных тел на глубину и открытия новых тел глав
ным образом в зоне основного Тарбгльджейского разлома.

К месторождениям, в которых свинец является сопутствующим 
компонентом, относятся Шерловогорское и Лево-Ингодинское оловян
ные, Дарасунское золоторудное и Агинское медно-свинцовое. Наиболее 
крупным из них является Шерловогорское месторождение штокверко- 
вых руд. Рудные тела приурочены к туфам и кварцевым порфирам и 
располагаются в зонах разлома и оперяющих их трещинах.

Свинцово-цинковые руды здесь в большинстве своем находятся 
в тесной связи с оловянными, но имеются участки, где они распола
гаются изолированно. В соответствии с этим руды разделяются на оло- 
и чисто полиметаллические, содержащие 1% свинца и 0,44% цинка. 
Подсчитанные запасы свинца составляют 188,9 тыс. т и цинка 
73,2 тыс. т по категории С\ и 267 тыс. т свинца по категории С2.

В Лево-Ингодинском месторождении собственно свинцово-цинко
вые руды образуют отдельное небольшое рудное тело жильной формы, 
но свинцовые и цинковые минералы встречаются в небольшом коли
честве и в оловянных рудах. Запасы руд этого месторождения неве
лики.

В Дарасунском месторождении свинцовые руды приурочены к зо
лоторудным кварцевым жилам и находятся в тесной ассоциации 
с золотом.

Характерной • особенностью указанных месторождений является 
низкое содержание в них свинца и цинка, в несколько раз меньшее, 
чем содержание их в собственно полиметаллических месторождениях. 
Самостоятельного значения как свинцово-цинковые эти месторождения 
не имеют.

Несколько необычный состав руд имеет Агинское месторождение, 
расположенное в 30 км северо-западнее железнодорожной ст. Оловян
ная. Руды здесь известны с 1737 г. и разведывались с попутной эксплу
атацией в 1818— 1824 гг. Месторождение приурочено к контактовой 
зоне гранитной интрузии, прорывающей метаморфические сланцы с про
слоями известняков. Свинцовое оруденение ассоциирует здесь с медным 
и представлено пластовыми четковыми жилами мощностью 0,1—0,2 м,



местами до 1—2 м. Медное оруденение также встречается обособленно 
в скарнах. По данным С. С. Смирнова, при добыче в окисленных рудах 
содержание свинца было 3%, цинка 4% и серебра НО г/т.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
ПОЛИМЕТАЛЛОВ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

По состоянию на 1/1 1961 г., запасы свинца только по собственно 
полиметаллическим месторождениям Читинской области по категориям 
A +  B +  Ci +C 2 составляют 964,6 тыс. т и цинка 788,6 тыс. т. Вместе 
с запасами месторождений, где свинец и цинк являются сопутствую
щими компонентами и содержания их невелики, запасы составляют 
на 1/1 1961 г. свинца 1948,8 тыс. г, цинка 1835,6 тыс. т.

Приведенными цифрами не исчерпываются запасы полиметалли
ческих руд Восточного Забайкалья, и в ближайшие годы запасы их 
могут быть увеличены.

В пределах полиметаллического пояса прирост запасов может 
быть получен за счет разведующихся в настоящее время месторожде
ний, к числу которых относятся Ново-Широкинское, Рязановское, Алга- 
чинское и Мыльниково-Хоркиринское. Суммарные прогнозные запасы 
этих месторождений оцениваются в 600—700 гыс. т свинца. Кроме того, 
прирост будет получен за счет увеличения запасов уже эксплуатирую
щихся или переданных для эксплуатации месторождений. Здесь име
ются все предпосылки для нахождения новых рудных тел, главным 
образом «слепых».

Открытие новых месторождений на площадях известных рудных 
полей и месторождений возможно в первую очередь на слабо опоиско- 
ванных участках, в частности, расположенных в отрицательных формах 
рельефа. Подтверждением этого служит открытие Октябрьского, Спас
ского и Ново-Широкинского месторождений, рудопроявлений в пади 
Алтача и ряда других.

Одним из методов поисков слепых рудных тел будет являться изу
чение первичных или вторичных ореолов рассеяния с помощью глубин
ной металлометрии, геофизических методов и колонкового бурения. 
К таким ореолам, по-видимому, относятся и широко развитые в поли
металлическом поясе протяженные и довольно мощные зоны охристо- 
лимонитовых образований, бедные по содержанию полезных компо
нентов на поверхности, но, возможно, переходящие в богатые рудные 
тела на глубине (Рязановское месторождение).

Особый интерес в свете последних данных должны представлять 
широкие поля эффузивных пород верхнеюрского возраста, ранее счи
тавшиеся малоперспективными в отношении нахождения в них поли
металлических месторождений. Достаточно убедительным подтвержде
нием этому является открытие Ново-Широкинского и Ширинского 
месторождений и ряда рудопроявлений.

Вне пределов полиметаллического пояса возможными площадями 
для открытия новых полиметаллических месторождений в первую оче
редь являются северо-восточное и юго-западное продолжение его. 
На этих территориях сохраняются как общий характер геологического 
строения, так и те элементы, которыми контролируется размещение 
полиметаллических месторождений на площади Главного рудного поля. 
На северо-востоке к таким площадям относятся территории средних 
и нижних течений рек Газимура, Будюмкана, Урюмкана и Урова, 
а на юго-западе — территория, расположенная к югу от р. Урулюнгуй.

Как один, так и другой районы, еще -слабо изучены, а проведен



ные в небольшом объеме поисковые работы уже сейчас позволили 
выявить здесь ряд полиметаллических рудопроявлений.

Не исключена также возможность нахождения полиметаллических 
месторождений и в других районах области, например, на терри
тории, тяготеющей к Агинской плите, и в районах, расположенных 
к северу от железной дороги, где в настоящее время уже известны 
точки промышленного полиметаллического оруденения. Геологиче
ская же изученность последнего района весьма и весьма слабая, а пер
вого совершенно недостаточная.

Исходя из изложенного, дальнейшие поисковые и разведочные 
работы на полиметаллы должны идти по пути детального геологиче
ского изучения рудных полей и месторождений в пределах полиметал
лического пояса и примыкающих к нему районов и по пути широких 
комплексных геологосъемочных и ревизионных работ в других районах.

ОЛОВО

Первенцем оловянных месторождений Читинской области является 
Ононское месторождение, которое стало известно горному ведомству 
России в 1811 г. За ним открыты месторождения Кулиндинское (1813), 
Шаранайское (1815) и Завитинское (1817). За убогостью руд послед
ние месторождения вскоре были оставлены, Ононское же разрабаты
валось. Однако должное развитие работ на нем сдерживалось малыми 
размерами жил и высокой стоимостью получаемого металла.

Дальнейшие открытия оловянных месторождений относятся уже 
к XX в. Так, в 1916 г. устанавливается присутствие касситерита 
в Шерловой горе.

Исследования С. С. Смирнова привели к открытию Хапчерангин- 
ского (1927), Смирновского (1927), Этыкинского (1927) месторожде
ний. Ю. П. Деньгиным установлены проявления касситерита в долинах
р. Ильдикан-Зеренский (1929) и р. Ингоды (1932); с работами
A. К- Болдырева и Н. В. Ионина на Шерловой горе связано обнару
жение касситерита в пади Заводской (1928) и на сопке Большой (1930).

В послевоенный период партиями комбината «Востсиболово» 
открыто большинство известных в настоящее время месторождений 
олова и вольфрама в бассейнах рек Чикокона, Чикоя, Ингоды, Онона, 
Ашинги, Будюмкана, Шилки и Урова, на базе которых возникли 
и долгое время (10—20 лет) существовали многие оловодобывающие 
предприятия.

В полевых партиях руководителями и основными исполнителями 
поисковых и разведочных работ являлись В. Н. Носов, А. С. Голиков,
B. Е. Робачевский, А. А. Семихатов, Ю. М. Овсяное, А. Н. Васильев,
О. М. Григорьева, Л. Н. Постников, А С. Здухов, И. Д. Михайлов,
А. А. Тиунов, Л.М. Прокофичев, В. А. Борец, Н. А. Пехтерев, В. И. Те
стов, Н. М. Волынец, И. К. Минеев, М. Г. Пигарева, Э. В. Лешкевич,
А. Я- Колтун, И. Н. Пятыгин, П. М. Хренов, В. В. Залуцкий и др.

В Шерловогорском комбинате геологоразведочные работы воз
главлял преимущественно П. Т. Белов,, в Хапчерангинском — долгое 
время В. А. Федоренко, А. К. Скворцов и др.

С 1952—1953 гг. поиски оловянных месторождений развернули пар
тии Читинского геологического управления, деятельность которых при
вела к открытию месторождений Комсомольского, Гремучего и др. 
Работами руководили В. П. Доненко и Ф. М. Морозов.

Известные в настоящее время оловянные и оловянно-вольфрамо
вые месторождения Читинской области располагаются в южной и юго- 
восточной частях ее, в районе бассейна р. Мензия, до границы с КНР,
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Месторождения (а) и рудопрояпления (б) по формациям и распространение последних. / — касситеритовые гранитные пегматиты; 2 — касситерит-полевошпат-кварцевля 
формация; 3 — касситерит-кварцсвни формация; 4 — касситерит-кварц-сульфидная формация; 5 — касситерит-сульфидная формация; 6 — россыпи касситерита и про
явления россыпей; 7 — вольфрамовые месторождения; 8 — оловянно-вольфрамовые месторождения разных формаций. Цифры на карте: Оловорудные районы; 1 мен- 
зинский; И — Чикойский; III — Ю жно-Даурский; IV — Агинский; V — Кукульбейский; VI — Борщовочный; VII — Шилкинский; VIII — Приаргунский; IX Газимуро-

Урюмкапский; X — Намечаемые северные месторождения и рудопроявления (цифры на карте):
1. Нижне-Еловское; 2. Мысовское; 3. Верхне Еловское; 4. Мензинское; 5. Кострегихинское; 6. Шумиловское; 7. Россыпь по р. Шумиловке; 8. Россыпь по р. Увалистой; 
9. Асаканское; 10. Россыпь по р КлсситеритовоЙ; 11. Россыпь по руч. Незаметному; 12. Молодежное; 13. Ширеты; 14. Чикоконское; 15. Баджнраевское; 16. Ьодунгин- 
ское; 17. Кушенгинское; 18. Россыпь по р. Худжерниго; 19. Россыпь по р. М алая Ашинга; 20. Алетуйское; 21. Букукинское; 22. Сохондинское; 23. Ингодинскэе; 
24. Лево-Ингодинское; 25. Новое; 2Г> Улури; 27. Комсомольское; 28. Гыр-Голунское; 29. Россыпь по р. Кузьминой; 30. Салбартуйское; 31. Россыпь по р. Нижнему 
Салбартую; 32. Россыпь по р. Аришснтую; 33. Былыринское; 34. Бырцинское; 35. Хапчерангинское; 36. Тарбольджейское; 37. Курултейское; 38. Харатуйское; 39. Южно- 
Харатуйское; 40. Береинское; 4). Хирамгкос; 42. Марианнинское; 43. Меджегннское и прилегающая к нему россыпь; 44. Больше-Ангатуйское; 45. Ималкинское и при
легающие к нему россыпи по рекам Имилке и Аранжур; 46. Зун-Ундурское; 47. Увальное; 48. Приваловское; 49. Прилегающие к Приваловскому россыпи по р. Зун- 
Угжичье и др.; 50. Спокойное; Г>1. Ономское; 52. Россыпь по р. Онон; 53. Мало-Кулиндинское; 54. Шерловогорское; 55. Россыпь п. Северо-Восточной; 56. ^тыкин- 
ское; 57. Россыпь по р. Верхней .'-Мыкг. SM Po((i.im. по р. Талангуй; 59. А лдакачанское и связанная с ним россыпь; 60. Завитинское и его россыпи; 61. Луковая 1 ооа; 
62. Кангннское; 63. Сосновское; 64. Россыпи р Kvtviiixh и р. Шилки; 65. Чичиктнское и его россыпь; 66. Белореченское; 67. Ушмунский голец и его россыпи; 
68. Смирновское; 69. Таловское; 70. Россыпь р Ильннкип Зерсчский; 71 Опочинское; 72. Будюмканское; 73. Россыпь по руч. Ветвистому; 74. Россыпь по р. Очуногда;

75. Уннйскос; 76. Урганское



вблизи устья р. Газимур (рис. 17). В пределах области протяженность 
этой полосы близка к 900—1000 км, ширина ее изменяется от 100 до 
200 км. Эта полоса проявления оловянных и оловянно-вольфрамовых 
месторождений, по известным представлениям академика С. С. Смир
нова, выделяется как оловянно-вольфрамовый пояс, характеризую
щийся преимущественным распространением оловянных, оловянно
вольфрамовых или же вольфрамовых месторождений. Оловянно-воль
фрамовый пояс продолжается далее к югу и юго-западу от государст
венной границы уже на территории МНР, составляя часть известного, 
по А. Е. Ферсману, громадного Монголо-Охотского рудного пояса.

Распространение оловянно-вольфрамового пояса в основном сов
падает со складчатыми сооружениями Яблонового и Даурского хреб
тов на юго-западе, далее к востоку — со складчатым обрамлением 
Агинской жесткой плиты и затем на северо-востоке — с сооружениями 
Борщовочного и Нерчинского хребтов.

На всей территории пояса к настоящему времени учтено около 
800 проявлений олова различного промышленного значения и генезиса. 
На этом фоне выделяется около 70—75 коренных месторождений, 
из них на 20 производилась добыча олова. Из эксплуатировавшихся 
только одно — Хапчерангинское — с суммарными запасами до 5000 т, 
остальные — с запасами меньше 200—1000 т. Кроме коренных место
рождений, известно 48 россыпей, из них на 35—37 производилась (или 
производится) добыча касситерита. До 1955—1956 гг. большая часть 
(55% и более) добываемого в Забайкалье оловянного концентрата 
поступала из россыпей. Это в значительной мере объясняется просто
той технологии извлечения касситерита и сравнительно благоприят
ными условиями добычи, которая на большинстве россыпей ведется 
открытым способом. Наиболее крупные из них — группы россыпей Шер- 
ловогорского, Салбартуйского 1 и Шумиловского месторождений.

Распределения месторождений по масштабу запасов видно 
из табл. 15.

Т а б л и ц а  15
М есторождения различных масштабов

Количество
Группы с запасами олова, т

от 10 000 
и больше

от 3 000 
до 10 000

от 1 000 
до 3 000

от 200 
до 1 000

М енее
200 Всегоместорождений

Коренных 2 3 2 8 5 5 - 6 0 7 0 - 7 5
Россыпей — — 3 7 38 48

Руды преобладающей части коренных месторождений, особенно 
касситерит-кварц-сульфидной формации, отличаются убогостью, среднее 
содержание олова в них близко 0,1—0,14%* Богаче руды месторожде
ний касситерит-сульфидной формации со средним содержанием олова 
в пределах 0,4—0,7%. Качество руд месторождений касситерит-квар- 
цевой формации занимает промежуточное положение между рудами 
месторождений упомянутых формаций; среднее содержание олова 
в них составляет от 0,2 до 0,5%, однако они заключаются в мелких 
и весьма мелких месторождениях.

Среднее содержание касситерита в россыпях обычно составляет 
от 300 до 900 г/м3.

1 Салбартуйское месторождение иногда ошибочно называют Былыринским. 
12 Зак. 05467



На современном этапе геологической изученности в Читинской 
области выделяются следующие оловорудные районы: Мензинский, 
Чикойский, Даурский, Агинский, Кукульбейский, Борщовочный, Шил- 
кинский, Приаргунский, Газимуро-Урюмканский и намечающиеся новые 
северные районы — главным образом верховья рек Итаки, Нерчугана 
и Тунгира.

Геологическое строение оловорудных районов неоднородно. Подав
ляющее число месторождений находится в близкой генетической связи 
с гранитоидами.

В Мензинском и Борщовочном районах распространены месторо
ждения касситеритовых пегматитов, связанные с древнекиммерийскими 
порфировидными гранитами, залегающими преимущественно в виде 
батолитов.

В Даурском и Кукульбейском районах, характеризующихся гипа
биссальными трещинными интрузиями новокиммерийского возраста, 
развиты месторождения касситерит-кварц-сульфидной и касситерит- 
сульфидной формаций.

В Чикойском, Агинском и Газимуро-Урюмканском районах, отли
чающихся развитием глубинных гранитов древнекиммерийского воз
раста и новокиммерийских трещинных интрузий, преимущественным 
распространением пользуются месторождения касситерит-кварцевой 
формации.

В Приаргунском районе обнаружены месторождения касситерит- 
сульфидной формации, связь которых с интрузиями не вполне ясна.

Промышленное значение районов для оловянной промышленности 
и экономическое положение их далеко не равноценно. Кукульбейский 
оловорудный район является в настоящее время по запасам наиболее 
крупным. Здесь расположено Шерловогорское месторождение, разве
данные запасы олова которого по категории A +  B +  Ci +  C2 на 1/1 
1961 г. составляли 152 тыс. т. За ним по экономическому значению сле
дует Даурский оловорудный район. Мензинский и Борщовочный рай
оны по запасам олова и перспективам роста их являются наименее 
благоприятными.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЛОВЯННОГО ОРУДЕНЕНИЯ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Геологическое строение оловянно-вольфрамового пояса отличается 
сложностью и неоднородностью. Преобладающим распространением 
пользуются гранитоиды частично варисского, но главным образом ким
мерийского возраста; за ними следует песчано-сланцевая толща сред
него палеозоя и комплекс мезозойских отложений.

Пространственная связь оловянных месторождений с гранитными 
интрузиями выступает в подавляющем большинстве случаев вполне 
отчетливо. Месторождения обычно располагаются в приконтактовой 
зоне интрузии с вмещающими породами: большая часть из них нахо
дится в измененных вблизи контакта вмещающих породах, другая 
часть— по периферии интрузивного тела. Эта закономерность отражает 
генетическую связь месторождений с интрузиями. И только расположе
ние касситерит-сульфидной формации не фиксирует видимой связи 
с интрузиями.

Ив. Ф. Григорьев (1957) указывает и на другие признаки гене
тической связи месторождений с гранитоидами батолитового и тре
щинного типов: а) приуроченность жил и грейзенов к пологим трещи
нам, параллельным поверхности выступов интрузии, б) обычное распо
ложение месторождений в зонах эндо- и экзоконтакта, в) наличие



в гранитах пустот с касситеритом, г) присутствие касситерита в неиз
мененных гранитах, д) повышение содержания олова во вмещающих 
интрузию породах вблизи контакта их по сравнению с содержанием 
в них олова в участках, удаленных от интрузии.

Контролирующая роль крупных разрывных деформаций в отноше
нии гранитных интрузивов, которые сопровождаются месторождениями 
касситерит-кварц-сульфидной и касситерит-сульфидной формаций, 
хорошо наблюдается на примере Ингодинского, Лепо-Ингодииского 
и других месторождений.

Интрузии оловянно-вольфрамового пояса делятся на две группы 
(О. Д. Левицкий, 1947, Ив. Ф. Григорьев и др.).

К первой группе относятся батолитовые интрузии гранитов, вне
дрившиеся по крупным разрывным нарушениям, тесно связанным 
со складковбразовательными движениями, следующими непосредст
венно вслед за складчатостью. Расположение этих интрузий подчинено 
типичным северо-восточным структурам Забайкалья.

Ко второй группе отнесены интрузии, внедрение которых происхо
дило по региональным тектоническим нарушениям, наложенным на 
складчатые структуры палеозойского, отчасти мезозойского возраста 
и ранние интрузии гранитоидов. Расположение этих интрузий кон
тролируется тектоническими нарушениями различной ориентировки, 
возникающими в связи со складчатостью или на стыке платформ, 
со складчатыми зонами (например Агинского поля с Южно-Даурской 
мобильной зоной и др.). Представителями этих гранитоидов являются 
разнозернистые лейкократовые, пегматоидные и амазонитовые граниты 
(Этыка, Алдакачан и др.), гранит-порфиры (Ингодинское, Лево-Инго- 
динское и др.), кварцевые порфиры. Гипабиссальные условия форми
рования трещинных интрузий в ряде случаев способствовали возник
новению оловоносных грейзенов и пневматолитовых образований.

Особенности геологоструктурного положения интрузий и их хими
ческого состава обусловливают .генетическую связь с ними месторожде
ний той или иной формации. Так, интрузии первой группы сопрово
ждаются месторождениями формаций касситеритовых гранитных пег
матитов, касситерит-полевошпат- кварцевой и касситерит-кварцевой. 
К интрузиям второй группы приурочены многие месторождения касси
терит-кварцевой формации, но главным образом месторождения касси
терит-кварц-сульфидной и касситерит-сульфидной формаций, а также 
некоторые типы месторождений касситерит-полевошпат-кварцевой фор
мации.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
СТРУКТУРЫ РУДНЫХ ТЕЛ

Оловорудные месторождения обычно находятся вблизи контактов 
интрузий с вмещающими породами, в 0,5—2 км, причем расположены 
они в экзоконтакте. Характерна приуроченность месторождений к не
большим выходам интрузий (в 0,5—3 км2), являющимся эродирован
ными куполовидными выступами, перекрытыми вмещающими породами.

Месторождения чаще локализуются в песчанико-сланцевых тол
щах, кислых эффузивах или гранитах. Крупнейшее Шерловогорское 
месторождение располагается в фельзит-порфирах; Тарбальджейское, 
Ингодинское, Лево-Ингодинское, Хапчерангинское и многие менее зна
чительные—в песчано-сланцевых породах. Возраст пород не имеет зна
чения, что видно из примера Ононского месторождения, рудные жилы 
которого располагаются частью в юрских отложениях, частью в палео
зойских породах; Этыкинское и др. — в юрских. Месторождения в кар
бонатных породах встречаются реже (Смирновское, Таловское и др.).



Меньшая часть месторождений размещена в гранитах, причем все они 
относятся к мелким — Шумиловское — или весьма мелким — Береин- 
ское, Ималкинское и др.

Формирование рудных тел оловянных и оловянно-вольфрамовых 
месторождений области обычно связано с движениями растворов (реже 
расплавов) по трещинам различного генезиса. Довольно часто возни
кают оловорудные тела по контакту интрузий с песчанико-сланцевыми 
или другими породами с образованием зон грейзенизации, но и эти 
структуры отчетливо приурочены к ослабленным зонам с благоприят
ными рудоподводящими каналами — трещинами.

Нередко крупные тектонические нарушения сами лишены оруде
нения, но они контролируют проявление месторождений. Примерами 
может служить положение Ингодинского, Лево-Ингодинского и Тар- 
бальджейского месторождений. Рудные тела первых двух' месторожде
ний выполняют трещины оперения крупного меридионального сбросо- 
сдвига, не содержащего рудных тел. Тарбальджейское месторождение 
приурочено к широтному нарушению, но оруденение развивается 
по крутопадающим трещинам, возникшим в связи с широтным нару
шением.

Среди трещинных структур забайкальских оловорудных месторо
ждений широко распространены как сколовые, так и разрывные тре
щины. Очень часто можно наблюдать отчетливое совместное их про
явление (например на Этыкинском, Хапчерангинском и других место
рождениях), но иногда одна из систем трещин проявляется менее 
заметно. Так, на Ононском и Шумиловском месторождениях преобла
дают трещины разрыва. На Ононском месторождении распространено 
множество сравнительно коротких, иногда линзообразных кулисооб
разно расположенных жил, залегающих почти под прямым углом к про
стиранию складок вмещающих осадочных пород, О. Д. Левицкий отме
чает, что простирание жил этого месторождения меняется с измене
нием простирания складчатых структур. Он склонен считать, что тре
щины разрыва более типичны для месторождений касситерит-кварце- 
вой формации. Для трещин разрыва характерны малые размеры по 
простиранию и падению (Ононское и др.); они обычно не носят замет
ных следов подвижек. Трещины скалывания отличаются значительными 
размерами, протягиваясь на сотни метров или километры (Завитин- 
ское, Зун-Ундурское и др.) и многостадийностью подвижек. Последняя 
особенность обусловливает интенсивное дробление вмещающих пород 
и брекчиевидное сложение руд. Несколько генераций касситерита и 
других минералов свидетельствует о многостадийности в процессе фор
мирования трещин.

Образование множества мелких, сближенных, чаще пересекаю
щихся трещин способствовало возникновению оловорудных штоквер
ков, как правило, с низким содержанием и со значительными запасами 
руды и металла. Им свойственны неправильная форма и нечеткие 
условные границы распространения промышленных руд. Штокверки 
проявляются в гранитах (Шумиловское месторождение), в кислых 
эффузивах (Шерловогорское) и в песчцнико-сланцевых породах 
(Увальное, Хапчерангинское и др.).

Штокверки в гранитах обыкновенно существенно отличаются от 
штокверков в песчанико-сланцевых породах, что объясняется разли
чиями геологоструктурных условий их формирования. Зоны грейзени
зации развиваются обычно в верхних частях куполовидных выступов 
поверхности интрузий и в меньшей мере — в надапикальных участках 
кровли осалочных (песчанико-сланцевых) пород. В гранитоидах грей- 
кснизация протекает глубже, особенно в верхней части интрузива.



В экранирующих породах грейзенизация иногда протекает лишь 
в узких приконтактовых зонах, по которым встречаются сплошные 
скопления касситерита (междуречный участок Этыкинского месторо
ждения).

В штокверках, залегающих в песчанико-сланцевых породах, преоб
ладает процесс заполнения трещин, что налагает определенный отпеча
ток на морфологические и структурные особенности рудных тел.

В карбонатных породах рудные тела принимают еще более слож
ную форму, образуя линзовидные или трубообразные залежи.

Различные формы оловорудных тел сводятся к следующим мор
фологическим группам: 1) трещинные жилы, 2) штокверки, сетчатые 
зоны и 3) зоны замещения (грейзеновые, окварцоваипыс, сульфидные 
и пр.).

Структуры месторождений различных формаций носят несколько 
обособленные черты.

Пегматитовые тела большинства месторождений приурочены к тре
щинам скалывания. В одних случаях они сближены (Завитипское, 
Луковая гора), в других — сравнительно разобщены (Нижняя Еловка, 
Зун-Килькинда, Канга); протяженность их изменяется в широких пре
делах— от 150—200 м (Луковая гора) до километров (Завитипское); 
мощность тел варьирует от 0,2—0,3 м (Луковая гора) до десятков 
метров (Завитинское). Известны и трубчатые дайки (Улури). Ограни
чение пегматитовых тел отчетливое, приконтактовые изменения вме
щающих пород незначительны. Оруденелым пегматитам обычно свой
ственно зональное сложение, обусловливаемое главным образом явле
ниями замещения: альбитизацией и грейзенизацией.

На месторождениях касситерит-кварц-сульфидной и касситерит- 
сульфидной формации рудные тела обычно связаны с трещинами ска
лывания. Обновление и приоткрывание трещин во многих случаях обу
словливает возникновение рудных брекчий. Процессы замещения брек
чии и вмещающих пород выражены с различной интенсивностью в за
висимости от состава пород. Так, дробление карбонатных пород обычно 
хорошо залечивается, и дорудные нарушения устанавливать часто 
затруднительно; возникают рудные тела замещения (Смирновское 
месторождение). Замещение роговиков, как правило, незначительное 
(Ингодинское, Лево-Ингодинское).

При пересечении трещин возникают трубообразные тела с резким 
повышением их размеров по падению (Смирновское).

Помимо трещинных жил выполнения и замещения, для месторо
ждений этих формаций характерно развитие густой сети мелких тре
щин, приводящее к формированию штокверков (Шерловая гора, Лево- 
Ингодинское). Развитие параллельных трещин, иногда двух пересе
кающих систем, обусловливает образование сетчатых зон (Ингодин
ское). Возникновение множества трещин вызывает распыление руд
ного вещества, что является одной из основных причин убогости руд 
штокверковых месторождений. Протяженность штокверков составляет 
сотни метров, мощность определяется десятками метров, распростра
нение на глубину — сотни метров. При таких размерах тел запасы 
олова Ъ месторождениях оказываются весьма внушительными.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУД

Оловянные и оловянно-вольфрамовые месторождения часто харак
теризуются сложностью минералогического состава. Общее количество 
минералов, обнаруженных в рудных телах, достигает 133, из них 73 
гипергенных и 60 — гипогенных. Характер минерализации месторожде-



кий зависит от их генетичного типа, геолого-структурных условий, 
от степени окисления и прочих причин.

Наиболее богаты гипогенными минералами месторождения касси- 
терит-кварц-сульфидной (от 32 до 43) и касситерит-полевошпат-квар- 
цевой (до 28) формаций. По химической классификации гипогенных 
минералов наибольшую роль в сложении рудных тел играют силикаты, 
за ними сульфиды и окислы (56 из 73 минералов). Промышленных 
скоплений достигают около 8—9 минералов — касситерит, вольфрамит, 
галенит, сфалерит, редко — золото (Ильдикан-Зеренская россыпь), 
шеелит, серебро (и серебросодержащие минералы), сподумен, берилл.

Из гипергенных минералов в наибольших количествах распростра
нены окислы, затем фосфаты и арсенаты, далее силикаты и карбо
наты. Наиболее распространенным минералом является лимонит, 
за ним скородит (на месторождениях, содержащих арсенопирит). 
Практическое значение иногда приобретает безовисмутит (россыпь 
ключа Перевального в бассейне р. Сенькиной) и церуссит (Смирнов
ское) .

Руды большинства оловянных месторождений Читинской области 
представлены: а) ороговикованными песчанико-сланцевыми породами, 
пронизанными кварцевыми или кварц-сульфидными прожилками с кас
ситеритом и другими рудными минералами, перечисленными выше; 
С) окварцованными хлоритизированными или грейзенизированными 
гранитоидами или кислыми эффузивами с редкой вкрапленностью кас
ситерита; в) кварцевыми или кварц-полевошпатовыми жилами с кас
ситеритом, вольфрамитом и различными сульфидами; г) измененным 
известняком, окварцованным и замещенным сульфидами, иногда 
с некоторым количеством силикатов.

Чаще других встречаются текстуры: массивная, полосчатая, ёрек- 
чиевая, вкрапленная, прожилковая. Полосчатая текстура наиболее 
характерна для жильных месторождений при расположении кассите
рита в виде оторочек по зальбандам жилы или узким зонам альби- 
тизации, грейзенизации (Завитая). Брекчиевая текстура типична для 
штокверков (Лево-Ингодинское, Увальное и др.), массивная и вкрап
ленная— для руд касситерит-сульфидных месторождений (Смирнов
ское, Хапчерангинское и др.).

РОССЫПИ

Касситеритовые россыпи Читинской области разделяются на элю
виальные, элювиально-делювиальные, делювиально-аллювиальные и 
аллювиальные.

Геоморфологические условия благоприятны для образования рос
сыпей и они проявляются в пределах всего оловянно-вольфрамового 
пояса. Месторождения касситерит-сульфидной формации почти не обра
зуют россыпей (Хапчеранга, Смирновское). Месторождения кассите- 
рит-кварцевой формации (Шумиловское и др.), убогие по содержанию 
полезных компонентов, но содержащие крупнокристаллический касси
терит, являются благоприятным источником образования россыпей.

Элювиальные россыпи, сравнительно немногочисленные, обычно 
бедны и имеют незначительные запасы касситерита (Лево-Ингодин- 
ское, Увальное месторождения и др.). Отдельные участки россыпей 
обогащены до промышленных концентраций и служили объектами 
отработки. Эти россыпи переходят в элювиально-делювиальные, кото
рые также невелики и убоги и промышленного значения не имеют. 
Однако при некоторых благоприятных условиях отдельные из этих рос



сыпей успешно отрабатывались старателями (россыпи Баджираевского, 
Сохондинского, Таловского, Ималкинского и других месторождений).

Россыпи делювиально-аллювиальные значительно более много
численны и встречаются довольно часто. Несмотря на свои малые 
запасы и зачастую неблагоприятное расположение, например, в вер
ховьях крутоподнимающихся довольно узких долин, они отрабаты
вались с 1937 г. на протяжении многих лет (россыпи р. Малая Ашинга, 
ручьев Худжерниго, Огородного, Каменного, Первого, Второго, Четвер
того, Пятого, Валунистого, Верхней Этыки, Нижнего Алдакачана, 
Талого и многих других). Россыпи этого типа расположены по мелким 
часто крутым долинам, дренирующим рудные поля месторождений. 
Протяженность россыпей этого генетического типа обычно составляет 
первые сотни метров, реже 1—1,5 км, ширина — первые десятки мет
ров. Запасы их, за редкими исключениями, ограничиваются десятками 
или сотнями тонн олова.

Основная часть запасов россыпного касситерита области заклю
чается в аллювиальных россыпях, в основном представленных долин
ным типом, однако встречаются россыпи русловые и террасовые. 
Известны погребенные донные россыпи, перекрытые довольно мощным 
накоплением коллювия (например в долине р. Ороча).

Примером русловых россыпей являются Шилкинская, наиболее 
значительная из известных, две русловых россыпи по р. Онон — 
вблизи Ононского и Луковогорского месторождений, Ингодинская, свя
занная с Ле;во-Ингодинским месторождением, Мензинская и др. Мелко- 
залегающая часть Шилкинской россыпи (до 6—7 м от поверхности 
воды) эксплуатировалась небольшой драгой (типа «Гном») при содер
жании касситерита около 100—200 г/ж3.

В. Е. Робачевским установлена морская россыпь касситерита . 
вблизи г. Сретенска, представленная меловыми (?) конгломератами, 
характеризующаяся убогим содержанием. Можно думать, что размыв 
конгломератов рекой послужил одной из причин возникновения русло
вой россыпи по р. Шилке и долинной — по р. Кутузиха.

У подножия гольца Сохондо установлено проявление ледниковой 
россыпи. Характеристика ее не выяснена.

Наиболее крупными являются долинные россыпи: Северо-Восточ
ная (Шерловая гора), Нижнего Салбартуя, Арашентуя, Кузьминой, 
Увалистой, Талангуя, Ильдикана-Зеренского. Они заключают преобла
дающую часть известных запасов олова в россыпях Читинской области.

Эксплуатация оловянных россыпей начата в 1936—1937 гг. Многие 
мелкие и средние по запасам россыпи отработаны или отработка их 
завершается.

Протяженность наиболее крупных россыпей близка к 10—12 км, 
ширина до 150—300 ж, обычная мощность песков около 1—2 ж.

Распределение касситерита по россыпи неравномерное; в пределах 
промышленных пластов содержания его изменяются от 200 до 1000 г/ж3. 
Обычны средние содержания касситерита в россыпях от 300 до 
900 г/ж3. Касситерит аллювиальных россыпей окатан, почти полностью 
лишен вростков жильных минералов, что обеспечивает высокую чистоту 
концентратов и хорошее извлечение его из песков.

Нередко, помимо касситерита, в пласте присутствуют вольфрамит, 
шеелит, реже золото, базобисмутит, еще реже фергусонит. Вольфрамит 
в оловянных россыпях часто достигает промышленных концентраций. 
Из россыпи по рч. Перевальной в 1942—1944 гг. попутно добывался 
базобисмутит, из россыпи по рч. Ильдикан-Зеренский — золото.

Заслуживает особого упоминания относительно высокая устойчи
вость касситерита даже в условиях сложной и интенсивной эрозии,



неоднократного переотложения и переноса на значительные расстоя
ния. Вольфрамит заметно менее устойчив, хрупок, подвержен истира
нию и распылению в массе рыхлых отложений.

РУДНЫЕ РАЙОНЫ, УЗЛЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ

М ензинский район расположен в нижней части бассейна р. Мензя, 
левого притока р. Чикой.

В геологическом строении района принимают участкие кристалли
ческие сланцы и прорывающие их биотитовые порфировидные граниты 
Большой гранитной интрузии. Кристаллические сланцы — ставролито- 
вые, кварц-биотитовые и кварц-амфиболовые — одними исследовате
лями относятся к нижнему—среднему палеозою, другими — к протеро
зою— низам палеозоя. Граниты моложе сланцев, однако старше ниж
немезозойской песчанико-сланцевой толщи, сохранившейся в долине 
Чикоя.

В районе установлено около 40 месторождений и рудопроявлений. 
Лишь одно из них— Костречихинское — является представителем кас- 
ситерит-полевошпат-кварцевой формации, остальные являются место
рождениями касситеритовых грейзенизированных гранитных пегмати
тов. Большинство оловянных месторождений и рудопроявлений в рай
оне изучены слабо. Располагаются они как в кристаллических сланцах, 
так и в гранитах, причем в гранитах пегматитовые тела более выдер
жаны по простиранию. Псчматитовые тела представлены жилами или 
линзами; протяженность жил достигает сотен метров; мощность изме
няется от десятков сантиметров до 3 м.

Жилы в кристаллических сланцах менее выдержаны; наблюдались 
тела неправильных очертаний. По контакту пегматиты и сланцы грей- 
зенизированы и турмалинизированы. Пегматитовые жилы местами под
верглись сильной грейзенизации и альбитизации, к зонам развития 
которой приурочен касситерит. Касситерит черного цвета, распределе
ние его в жилах отличается высокой неравномерностью, гнездовым 
характером. Среднее содержание олова в жилах обычно убогое — чаще 
в сотых, реже в десятых долях процента.

Касситерит в рыхлых отложениях встречается часто, однако про
мышленные россыпи касситерита не обнаружены. Близкие к промыш
ленным концентрации касситерита установлены по долине рч. Костре- 
чиха, вблизи коренного месторождения того же названия; однако рос
сыпь содержит незначительные запасы, и к тому же пласт аллювия 
в предшествующее время был отработан на золото.

Наиболее крупным пегматитовым месторождением является 
Нижне-Еловское. Заслуживают упоминания Мысовское, Верхне-Елов- 
ское, Ключевское, Лукинское, Кирпичихинское месторождения.

Ч икойский район . Зачикойская горная страна лежит на юго-западе 
Читинской области между хребтом Малханским и р. Онон. Это типич
ный горнотаежный район с абсолютными высотами 1400—1700 м. 
На общем среднегорном фоне местности выступают вершины гольцов, 
увенчанные острыми гранитными скалами. Здесь находится самый 
высокий в Забайкалье голец Шебетуйский с абсолютной отметкой 
2523 м.

Характерной особенностью геологического строения Чикойского 
района является широкое развитие изверженных пород, представлен
ных преимущественно разнообразными мезозойскими гранитоидами и 
реже породами основного состава — габбро и габбро-диоритами варис- 
ского (?) возраста.



Осадочно-метаморфические породы наблюдаются среди гранитои- 
дов в виде небольших изолированных узких площадей. К наиболее 
древним из них (среднепалеозойским?) относятся кварц-биотитовые, 
кварц-амфиболовые и двуслюдяные сланцы, роговики и ороговикован- 
ные песчаники с прослоями внутриформациониых конгломератов.

В верховьях рч. Мергень на небольшой площади сохранились 
пермо-карбоновые отложения — песчаники, сланцы и конгломераты.

В районе хребта Хонин-Чолун незначительно распространены по
роды эффузивно-туфового комплекса, представленного переслаиваю
щимися плагиопорфирами, кварцевыми порфирами, диабазами, даци- 
тами, андезитами, туфоконгломератами и вулканическими брекчиями. 
Эти породы залегают на метаморфических образованиях и совместно 
с ними прорываются и метаморфизуются гранитоидами Большой 
интрузии.

В Чикойском районе известно около трех десятков оловянных, оло
вянно-вольфрамовых и вольфрамовых месторождений и рудопроявле- 
ний. Оловоносные месторождения относятся к пегматитовой и касси- 
терит-кварцевой формациям. Все они группируются в трех рудных 
узлах: Шумиловском, Баджираевском и Верхне-Ононском.

Ш умиловский рудны й узел . Месторождения этого узла являются 
типичными представителями оловянно-вольфрамового оруденения 
в Забайкалье и относятся к касситерит-кварцевой формации. В него 
входят следующие месторождения: Асаканское оловянное, Шумилов- 
ское, Молодежное и Хребтовское оловянно-вольфрамовые, Куналейское, 
Студенченское и Веселое вольфрамовые. Кроме того, известен еще ряд 
небольших оловянно-вольфрамовых и вольфрамовых месторождений 
и рудопроявлений — Крутовское, Ключевское, Кедровское, Переваль
ное, Соборное, Хожалое и др.

М е с т о р о ж д е н и е  Ш у м и л о в с к о е  является наиболее круп-, 
ным в узле, но характеризуется бедными рудами. В Молодежном 
месторождении олово занимает подчиненное место и самостоятельных 
промышленных концентраций не имеет. Асаканское месторождение 
представлено убогими кварцевыми и кварц-полевошпатовыми жилами 
и относится к разряду малых промышленных объектов. Куналейское и 
Молодежное месторождения в течение ряда лет разрабатывались ком
бинатом . «Востсиболово», но вследствие разубоживания рудных жил 
на глубине эти месторождения в 1959—1960 гг. были законсервиро
ваны.

Шумиловское месторождение находится в бассейне руч. Увалистый, 
левого притока р. Чикокон, в 10 км от ее устья. Открыто в 1936 г. 
топографом Чернюк.

Рудное поле месторождения занимает площадь около 15 км2. Оно 
сложено розовато-серыми крупнозернистыми биотитовыми гранитами, 
иногда лейкократового облика, и кварцевыми порфиритами. Местами 
среди гранитов встречаются различно ориентированные дайки микро
гранитов и аплитов. Возраст шумиловских гранитов нижнекиммерий
ский.

Контролирующими оловянное оруденение структурами являются 
пологие трещины отдельности, широко распространенные в гранитах и 
кварцевых порфирах. На месторождении выделяется два типа рудных 
тел: зоны грейзенов и кварц-вольфрамитовые жилы с касситеритом. 
Грейзены в большинстве распространены в верхней части рудного 
поля, на водоразделе речек Увалистой и Шумиловки. Простирание грей- 
зеновых зон большей частью почти широтное. Мощность колеблется 
от нескольких сантиметров до 1,5 ле, длина меняется от I до 30 лс.



В центре грейзеновых зон обычно залегают жилы, прожилки и 
линзы кварца. Минеральный состав грейзенов очень сложный. Кроме 
широко распространенного топаза, в заметных количествах развиваются 
мусковит, циннвальдит и флюорит. В качестве примеси развиты кас
ситерит, вольфрамит, пирит, арсенопирит, молибденит, халькопирит, 
спорадически встречаются цейнерит, гейландит, бедантит, колумбит. 
Касситерит коричневый, местами черный, большей частью приурочен 
к топазовым грейзенам и реже встречается в других разновидностях, 
образуя рассеянную мелкую вкрапленность, а совместно с вольфрами
том — тонкие короткие прожилки.

Содержание олова в грейзенах низкое, колеблется от 0,01 до 0,4%.
Кроме грейзенов, на месторождении вскрыто около 45 пологих 

кварц-вольфрамитовых жил с касситеритом. Наиболее крупные из них, 
мощностью 0,2—0,6 ж, прослежены по простиранию на 200—600 ж.

В кварц-вольфрамитовых жилах среди жильных резко преобла
дает кварц; микроклин, мусковит, топаз, флюорит и жильбертит зани
мают подчиненное положение.

Из рудных минералов наиболее распространены вольфрамит и кас
ситерит. Колумбит, пирит, арсенопирит, пирротин, сфалерит, халько
пирит, станнин, галенит, самородный висмут, бенжаминит, цейнерит, 
торбернит и другие находятся в подчиненных количествах. Арсенопи
рит, пирит и торбернит иногда преобладают. Содержание олова в жилах 
редко превышает 0,2% и в среднем составляет 0,09%- Содержание 
трехокиси вольфрама колеблется в широких пределах, в среднем 
составляя по отдельным жилам 0,8—1,5%.

Таким образом, как грейзеновые зоны, так и кварц-вольфрамито- 
вые жилы Шумиловского месторождения являются по содержанию 
олова убогими. Некоторую промышленную ценность в рудных жилах 
представляет трехокись вольфрама. Общие учтенные запасы олова 
•в Шумиловском коренном месторождении определяются десятками 
тонн (около 70 т).

Промышленную ценность представляют аллювиальные и аллю
виально-делювиальные россыпи касситерита и вольфрамита, образовав
шиеся вокруг Шумиловского месторождения в долинах речек Ували
стой, Шумиловки и по их притокам — ключам Лагерному, Четвертому, 
Пятому и др. Залегают россыпи неглубоко. Мощность торфов 1—4 ж. 
Мощность оловоносных пластов 1—2 ж. Содержание касситерита 
в песках от 50 до 700 г/ж3, вольфрамита 30—1000 г/ж3. Среднее содер
жание касситерита 246 г/ж3. В верхних частях россыпей, вблизи корен
ных источников, преобладает вольфрамит.

Количество учтенных запасов олова в Шумиловских россыпях 
по всем категориям составляло 620 т. Россыпи разрабатывались с 1937 
по 1959 г. и почти полностью отработаны.

Баджираевский рудный узел находится в районе верховий р. Чи- 
кой. К нему относятся Баджираевское, Бодунгинское, Гремучинское и 
Чикоконское месторождения. Наиболее изучено Баджираевское место
рождение.

Б а д ж и р а е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в долине 
рч. Баджираевки, правого притока р. Чикоя, в 7 км от ее устья. Открыто 
в 1934 г. геологом А. С. Голиковым. Разрабатывалось с поверхности 
старателями с 1941 по 1948 г., затем было законсервировано.

Месторождение приурочено к северо-западному крылу крутой, 
сильно сжатой и опрокинутой на юго-восток антиклинальной складки, 
сложенной перемежающимися ороговикованными глинисто-серицито- 
выми сланцами, филлитами, алевролитами и глинистыми песчаниками 
среднепалеозойской (?) метаморфической толщи.



Баджираевское месторождение представлено кварцевыми и кварц- 
полевошпатовыми жилами, приуроченными к продольным трещинам 
разрыва крыла антиклинальной складки.

Ширина рудного поля месторождения 50 -300 м, длина около 
1,5 км. На месторождении вскрыто несколько десятков оловоносных 
жил широтного простирания, падающих на юг под углами 20—55°. 
Рудные жилы короткие и маломощные. Они часто разветвляются и 
осложнены многочисленными апофизами. Длина жил от 200 до 300 м. 
Мощность 0,1—0,7 м.

Минеральный состав рудных жил несложный. Жильная масса 
состоит из кварца и микроклин-пертита. В качестве частой примеси 
находится флюорит, реже циннвальдит, жильбертит, хлорит.

По зальбандам рудные жилы имеют мусковитовые оторочки тол
щиной 3—5 мм. Рудные минералы представлены касситеритом, стан- 
нином, халькопиритом, сфалеритом и пиритом. Редко встречается арсе
нопирит. Широко распространены окисленные минералы: скородит, 
гидростаннин, лимонит.

Касситерит распространен в жилах весьма неравномерно. Наи
большее количество его наблюдается в маломощных участках жил 
и прожилках. Он образует крупную и мелкую вкрапленность, линзочки 
и гнезда. Значительная часть касситерита приурочена к мусковитовым 
оторочкам, где он нередко образует корочки и щетки из коротких приз
матических кристаллов. Местами в тонких кварцевых прожилках кас
ситерит концентрируется в количестве до 10%.

Среднее содержание олова по лучшим жилам 0,22%, последние 
отработаны с поверхности на глубину до 10—25 м.

Запасы олова на Баджираевском месторождении по всем катего
риям составляют 46 т.

Верхне-Ононский рудный узел находится в районе верховий р. Онон, 
в 30—50 км от ее истоков. Рудный узел представляют несколько близко 
расположенных друг от друга оловянно-вольфрамовых месторождений. 
Большая часть из них находится на территории МНР, и только два — 
Кушенгинское и Алетуйское — на территории СССР. К данному руд
ному узлу также тяготеет совершенно не изученное Буркальское место
рождение, находящееся на водоразделе ручьев Ашингой и Буркалом.

Месторождения Верхне-Ононского рудного узла относятся к кас- 
ситерит-кварцевой формации и представлены оловоносными грей- 
зенами. Залегают они в гибридных породах, среди которых разли
чаются биотитовые и лейкократовые гнейсовидные микрограниты, гра
нит-порфиры и метасоматические аплиты. Диориты в контактовой зоне 
местами превращены в роговики.

Как Алетуйское, так и Кушенгинское месторождения являются 
небольшими, убогими непромышленными объектами.

Даурский район. Характерной особенностью геологического строе
ния Даурского рудного района, который простирается от верховий 
р. Ингоды на западе до р. Акши на востоке, является господствующее 
развитие различных гранитоидов. Осадочно-метаморфизованные по
роды, большей частью сильно дислоцированные, имеют подчиненное 
распространение.

Среди изверженных пород исследователи выделяют варисские и 
мезозойские интрузии. К первым относят диориты, габбро-диориты и 
габбро. Ко вторым — широко распространенные равномернозернистые, 
иногда порфировидные биотитовые и биотит-роговообманковые граниты 
и гранодиориты, сопровождающиеся сложным комплексом гипабис
сальных пород, образующих сравнительно небольшие штоки и дайки. 
Этот комплекс малых интрузий представлен лейкократовыми грани



тами, биогитовыми микрогранитами, гранит-порфирами, гранодиорит- 
порфирами, диоритовыми порфирами и кварцевыми порфирами. 
С малыми интрузиями большинство исследователей Даурского хребта 
связывает оловянное оруденение (месторождения Сохондинское, Инго- 
динское, Комсомольское и др.). Возраст малых интрузий условно счи
тается послеверхнеюрским, по аналогии со смежными восточными рай
онами, где они прорывают отложения верхнего триаса, нижней и сред
ней юры.

В Даурском рудном районе из полезных ископаемых широко рас
пространены олово и вольфрам. Известные в районе коренные и рос
сыпные месторождения золота (Любавинское и др.) мелкие и в значи
тельной мере уже отработаны.

Месторождения группируются в трех рудных узлах: Ингодинском, 
Былыринском и Хапчерангинском.

Ингодинский рудный узел составляют оловянные и оловянно-воль
фрамовые месторождения, находящиеся в районе верховий рек Ингоды 
и Букукуна: Ингодинское, Лево-Ингодинское, Новое, Сохондинское, 
Улюртуйское, Перевальное, Озерное, Букукунское, а также большое 
количество проявлений касситерит-кварц-сульфидной минерализации.

Крупные месторождения узла Ингодинское и Лево-Ингодинское 
(рис. 18) относятся к касситерит-кварц-сульфидной формации.

В геологическом строении района большое участие принимают оса
дочно-метаморфические нерасчлененные палеозойские породы, среди 
которых выделяются местами сильно метаморфизованные песчаники и 
глинистые сланцы. В ряде мест палеозойские породы прорываются гра- 
нитоидами Большой интрузии, представленными крупнозернистыми 
биотитовыми и биотит-роговообманковыми гранитами. В северной части 
узла залегает узкая полоса юрских (?) конгломератов и песчаников.

В вершине Ингоды развиты породы верхнеюрского (?) Сохондин- 
ского эффузивно-интрузивного комплекса — кварцевые порфиры, пла- 
гиопорфиры и дациты. Здесь же развиты гранит-порфиры, которые про
рывают плагиопорфиры и сопровождаются оловянно-вольфрамовым ору
денением (Ингодинское и Сохондинское месторождения).

Местами рудные жилы пересекают трещинные интрузии. Вместе 
с тем известны случаи переходов гранит-порфиров в рудные прожилки, 
что может указывать и на прямую генетическую связь оруденения 
с малыми интрузиями.

И н г о д и н с к о е  о л о в я н н о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится 
в районе верховий р. Ингоды в зоне экзоконтакта с гипабиссальной 
интрузией лейкократовйх гранитов и гранит-порфиров. Последние 
являются более молодыми и отличаются повышенным содержанием 
кремнекислоты, глинозема и фтора.

Месторождение открыто в 1945 г. партией В. А. Борец.
В структурном отношении Ингодинское месторождение приурочено 

к Ингодинскому разлому (сбросо-сдвигу), представляя собой сетчатую 
зону тесно сплетенных оруденелых прожилков в брекчированных рого
виках и ороговикованных алевролитах.

Ширина сетчатой зоны 200—400 м, а промышленной ее части — 
около 30—50 м. Длина зоны 350 м. В пределах ее выделяется несколько 
обогащенная часть мощностью от 8 до 20 м. .Здесь в среднем на 1 м2 
площади встречается от 2 до 6 рудных прожилков мощностью 10— 
20 мм. В прожилках этой обогащенной части содержание касситерита 
более высокое и размеры кристаллов его более крупные (до 5 мм).

Рудные прожилки длиной 10—15 м группируются в несколько пере
секающихся систем. Более четко выделяются прожилки, приуроченные 
к трещинам северо-западных систем (310—340°) с почти вертикаль-



Рис. 18. Ингодинский узел месторождений олова и вольфрама
/ — погопики и ороговикованные алевролиты; 2 — порфировидный гранит; 3 — гранит- порфир; 4 — кварцевый порфир; 0 — кварцевый порфир гибридный; 6 — жила мелко
зернистого гранита (гранофира); 7 — роговик измененный, оруденелый; 8 — зоны грейэенизации; 9 — зоны тектонических брекчий; Ю — рудные тела (штокверки, 
се!чатые зоны); / /  — россыпи касситерита Sn и вольфрамита W; 12 — вид оруденения: Sn — олово, W — вольфрам; РЬ — свинец. М о-молибден, Zn—цинк, F—флюо

рит; 13 — элементы залегания; 14 — разведочные штольни и их номера



ным падением. Прожилки других систем менее распространены. Наи
более минерализованными являются трещины скалывания. Наблю
дается также минерализация и по трещинам разрыва. В местах пере
сечения серий прожилков образуются обогащенные касситеритом руд
ные столбы. Встречаются участки прожилков, целиком выполненные 
касситеритом.

Для всех прожилков характерна невыдержанность минерального 
состава. Нередко прожилок, состоящий из арсенопирита, переходит 
в существенно кварцевый, флюоритовый или топазовый. Прожилки 
обычно имеют отчетливые границы с вмещающими породами и в боль
шинстве случаев отделяются от них слюдистыми оторочками. Явления 
метасоматического замещения боковых пород проявлены слабо.

В зоне также обнаружено несколько кварцевых жил с арсенопи
ритом, топазом, флюоритом, халькопиритом и касситеритом. Мощность 
жил 0,4 м.

Минералогический состав прожилков весьма сложный. Зарегистри
ровано около 40 гипогенных и 10 гипергенных минералов. Наиболее 
распространенными в группе первых являются: главные жильные — 
кварц, флюорит, топаз, мусковит, гидромусковит; рудные — арсенопи
рит, касситерит. К второстепенным минералам относятся: берилл, био
тит, эпидот, апатит, хлорит, турмалин, микроклин-пертит, альбит, сиде
рит, сфалерит, халькопирит, пирит, пирротин, вольфрамит, шеелит, 
висмутин, самородный висмут, блеклая руда и др. Из гипергенных 
минералов развиты гидроокислы железа, скородит, каолинит, диккит.

Вторичные минералы зоны окисления не получили широкого рас
пространения. Руды интенсивно окислены только у поверхности место
рождения на глубину до 4—5 м. В зоне вечной мерзлоты, мощность 
которой составляет 200 ж, вторичные минералы практически отсут
ствуют.

Размеры кристаллов касситерита колеблются от 0,02 до 5 мм. 
В прожилках он присутствует либо в виде вкрапленности, либо обра
зует гнездообразные скопления или сплошную оторочку толщиной от 
долей миллиметра до 5—10 мм. Содержание олова неравномерное и 
колеблется от сотых долей процента до 0,8—0,9%. В контуре промыш
ленных запасов среднее содержание олова составляет 0,15%, в обога
щенной части зоны оно равно 0,21%.

Ингодинское месторождение разведуется с 1947 г. Штольнями и 
буровыми скважинами установлено, что оловянное оруденение рас
пространяется на глубину свыше 200 м. Общие запасы олова состав
ляют 12 200 г, из них1 балансовых по категории В + С) 4323 т. Кроме 
того, руды Ингодинского месторождения содержат около 1,2% 
мышьяка, а также бериллий, галлий, скандий, иттрий и германий. 
Учтенные запасы галлия составляют 1060 т, иттрия 830 г, бериллия 
5760 т.

В долине ключа Валунистого имеется небольшая аллювиально-про
лювиальная касситерит-вольфрамитовая россыпь с запасами олова 
15 т и трехокиси вольфрама 5 т.

Л е в о - И н г о д и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е ,  открытое Э. В. Леш- 
кевичем, находится в 2 км западнее Ингодинского месторождения и 
представляет собой мощную зону минерализованных брекчированных 
роговиков. Контакт роговиков и оруденелой брекчии резкий. Поверх
ность восточного контакта последней неровная и наклонена на запад 
под углом около 70°; в том же направлении наклонен и западный кон
такт. В плане зона имеет форму линзы длиной 300 м при максималь
ной мощности 140 м. По падению зона разведана буровыми скважи
нами на глубину до 200 м.



Э. В. Лешкевич выделяет в зоне три типа образований: 1) мелко
обломочная брекчия; 2) крупнообломочная брекчия и 3) сетчатая зона 
рудоносных прожилков. Наибольший интерес представляет мелкообло
мочная брекчия, залегающая в крупнообломочной в виде четко очер
ченных блоков и крупных линз. Она состоит из обломков светло-серого 
роговика размером от нескольких миллиметров до 10—20 см (в сред
нем 3—5 см), сцементированных жильным материалом и мелкими про
дуктами истирания. Обломки очень часто слегка округлены; наличие 
в них рассеянной вкрапленности арсенопирита и обилие мелкочешуй
чатого мусковита и топаза указывает на широкое проявление процес
сов грейзенизации.

Жильный материал брекчий представлен флюоритом, занимаю
щим 12—20% состава породы, топазом и арсенопиритом. Из рудных 
присутствуют вольфрамит, касситерит, пирит, халькопирит, блеклая 
руда, висмутовый блеск, сфалерит, галенит. Довольно часто наблю
даются турмалин, хлорит, халцедон, диккит и другие минералы. Про
цесс минерализации зоны брекчий был неоднократным.

В висячем боку зоны брекчий залегает галенитовая зона мощ
ностью от 10 до 20 м и протяженностью 80 м, с падением на юго- 
запад под углом 70—80°. По падению зона прослежена более чем 
на 100 м. Она состоит из округлых мелких обломков роговиков, сце
ментированных агрегатом кварца, галенита, пирита и халькопирита. 
Руда характеризуется повышенным содержанием галенита и серебра 
и весьма низким содержанием вольфрамита и касситерита.

Помимо типичной для Лево-Ингодинского месторождения брекчие- 
вой текстуры руд, широким распространением пользуется также дру- 
зовая текстура.

Руды месторождения характеризуются весьма неравномерным и 
в целом невысоким содержанием полезных компонентов. В промышлен
ной части зоны среднее содержание олова по блокам колеблется от 
0,1% до 0,2%, трехокиси вольфрама от 0,05 до 0,2%. Практический 
интерес также представляют флюорит, арсенопирит, галенит, висмут и 
серебро. В галенитовой зоне содержание свинца достигает 2% и серебра 
до 400 г/г.

Общие запасы олова по месторождению на 1/1 1961 г. составляют 
8088 г, из них балансовые по категориям A + B + Ci 7014 г.

С о х о н д и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится на северном 
склоне гольца Большое Сохондо, в верховьях рч. Левая Берея. 
Открыто геологом А. П. Скрябиковым в 1934 г. С 1937 по 1944 г. раз
рабатывалось комбинатом «Востсиболово», затем было законсерви
ровано.

Площадь месторождения сложена санидиновыми плагиопорфирами 
Сохондинского комплекса. Рудоносные гранит-порфиры обнажены 
в долине Левой Береи в виде небольших трубчатых тел. Они в замет
ной степени автометаморфизованы и содержат рассеянную вкраплен
ность пирита, арсенопирита, касситерита и шеелита. Связь оруденения 
с гранит-порфирами не вызывает сомнения.

Местами гранит-порфиры сопровождаются кварцевыми апофизами 
с касситеритом, шеелитом и сульфидами.

Главное рудное тело месторождения представлено дугообразной 
зоной минерализованных трещиноватых и рассланцованных пород, про
слеженных по простиранию более чем на 1 км. Мощность зоны 4—12 м. 
Минерализация характеризуется вкрапленностью сульфидов и обилием 
мелких линз и жилок кварца с касситеритом, шеелитом и сульфидами. 
Кварцевые прожилки и жилы ориентированы в большинстве согласно 
простиранию вмещающей их зоны и падают по конической поверхности



от центра дуги к периферии под углом 45—50°. Плагиопорфиры на кон
такте с жилами обогащены сульфидами. Отдельные шеелит-кварцевые 
и касситерит-кварцевые линзы встречаются также и в центре рудного 
поля, ограниченного дугообразной зоной, в участках их сгущения 
наблюдаются крупносетчатые штокверки.

Длина оловоносных кварцевых линз не превышает 15—20 м. Пре
обладают различно ориентированные мелкие прожилки ‘и неправиль
ные гнезда, образующие в местах сгущения штокверки.

Текстура кварцевых жил грубополосчатая, кварц сливной, массив
ный и гребенчатый. Слагающие жилы минералы имеют хорошую кри
сталлографическую огранку. Встречаются друзы крупных кристаллов 
горного хрусталя и темно-дымчатого кварца; щетки копьевидных кри
сталлов касситерита длиной до 1,5—2 см, прекрасные дипирамидаль- 
ные кристаллы шеелита, игольчатые и тонкошестоватые кристаллы 
висмута; хорошие кристаллы арсенопирита, пирита и других сульфидов.

Кроме упомянутых минералов, на месторождении наблюдаются 
также мусковит, пирротин, молибденит, козалит, марказит, хлорит; зна
чительно реже — галенит, станнин, вольфрамит, анкерит и сидерит.

Местами встречаются вкрапленные руды, представленные изменен
ными плагиопорфирами с кварцем, серицитом, арсенопиритом, пиритом, 
халькопиритом, сфалеритом, касситеритом, рутилом, апатитом и редко 
шеелитом.

Содержание касситерита и шеелита в рудах весьма неравномерное 
и колеблется от долей процента до нескольких процентов. Среднее 
содержание олова 0,1%. Наиболее обогащенные рудные столбы с по
верхности выработаны, но на глубину не прослежены.

Весьма трудные условия освоения месторождения, большая уда
ленность от населенных пунктов, отсутствие проезжих дорог, широкое 
развитие на месторождении мощных крупноглыбовых движущихся 
каменных россыпей и неблагоприятные гидрогеологические условия 
явились причинами слабой разведанности месторождения и прекраще
ния на нем разведочных и эксплуатационных работ в 1944 г.

В последнее время геологом А. Я. Колтуном восточнее Сохондин- 
ского месторождения было открыто Букукунское месторождение олова, 
представленное несколькими крутопадающими (70°) зонами брекчиро- 
ванных и минерализованных пород. Мощность зон колеблется от 0,7 
до 10 м. Содержание олова от 0,2 до 3,9%. Месторождение раз- 
ведуется Читинским геологоуправлением и подготавливается к эксплуа
тации Хапчерангинским оловокомбинатом.

Былыринский рудный узел. В состав рудного узла включаются 
месторождения Салбартуйское, Перво-Арашентуйское, Ульзутуйское, 
Гыр-Голунское, Второ-Арашентуйское, Комсомольское и ряд рудопро- 
явлений. Все месторождения располагаются на южном склоне Даур
ского хребта в районе среднего течения р. Былыры, левого притока 
р. Кыры. Большая часть месторождений и связанных с ними оловонос
ных россыпей была открыта в 1946—1947 гг. Более поздние находки 
(Комсомольское месторождение) сделаны Читинским геологоуправ
лением.

В геологическом строении узла принимают участие среднезерни
стые биотитовые и биотит-роговообманковые граниты и в небольшом 
количестве гранит-порфиры, микрограниты и лейкократовые граниты. 
Как те, так и другие условно относятся к мезозойскому возрасту. Гра- 
нитоиды приурочены к крупному антиклинорию, ось которого совпадает 
с осью Даурского хребта.

По характеру минерализации месторождения узля пязнообпязчы. 
Среди них имеются оловоносные пегматиты (Второ-Арашентуйское



месторождение), грейзены, кварц-турмалиновые и кварц-полевошпато- 
вые жилы с касситеритом.

К наиболее характерным месторождениям узла относятся Салбар- 
туевское и Комсомольское.

С а л б а р т у е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в вершине 
ключа Надежного, правого притока пади Нижний Салбартуй. На ме
сторождении вскрыто несколько коротких маломощных кварц-турмали- 
новых жил и зон кварц-мусковитовых грейзенов, залегающих в средне
зернистых биотитовых гранитах. Как те, так и другие падают на юго- 
восток или юго-запад под углами 10—15°. Кварц-турмалиновые жилы 
из рудных минералов содержат касситерит, арсенопирит, халькопирит 
и в ничтожных количествах шеелит и пирротин.

Касситерит в жилах распределен весьма неравномерно и встре
чается в кварце и турмалине в виде вкрапленности и редких прожил
ков. Касситерит принадлежит к двум разновидностям — крупнокристал
лической с размером отдельных кристаллов до 1,5 см и мелкокристал
лической. Первый ассоциирует с крупнокристаллическим кварцем 
ранней генерации, второй — с тонкокристаллическим турмалином и мел
козернистым кварцем второй генерации. Содержание олова в жилах низ
кое, в единичных случаях достигает 0,4%.

В районе Былыринского рудного узла большую роль в промыш
ленном отношении играют оловоносные россыпи, связанные с корен
ными месторождениями — Салбартуевским, Перво-Арашентуйским, 
Второ-Арашентуйские и др. Вероятно также, что источниками олово- 
носпости рыхлых отложений в какой-то мере являются и содержащие 
касситерит гранитоиды, слагающие рудный узел. Наиболее значитель
ными касситеритовыми россыпями являются Нижне-Салбартуевская 
и Арашентуйская.

Россыпь пади Нижний Салбартуй протягивается на 15 км (с уче
том ключа Надежного) при ширине от 20 до 180 м. Она характери
зуется небольшой мощностью торфов, в среднем равной 3,8 м, выдер
жанным оловоносным пластом мощностью 1,2 м и довольно высоким 
средним содержанием касситерита, равным 580 г/м2.

Арашентуйская россыпь находится в пади Арашентуй. Ее длина 
7 км, средняя мощность торфов 3 м, оловоносного пласта — 0,9 м, сред
нее содержание касситерита 600 г/м2.

Значительные запасы касситерита и сравнительно благоприятные 
гидрогеологические и экономические условия промышленного освоения 
выдвинули россыпные месторождения Былыринского рудного узла 
в разряд промышленных объектов. Учтенные запасы Былыринских рос
сыпей близки к 2000 т олова, в том числе на 1/1 1961 г. по всем кате
гориям составляли 1275 т при содержании 600 г/м2.

В последние годы была открыта промышленная касситеритовая 
россыпь в пади Кузьминой, недалеко от коренного Гырголунекого оло
вянного месторождения. Среднее содержание касситерита в россыпи 
570 г/м2% учтенные запасы по категории B + Ci 480 т и по С2 116 т. Рос
сыпи разрабатываются Хапчерангинским комбинатом.

Хапчерангинский рудный узел находится в юго-восточной части 
Даурского хребта. Здесь группируются касситерит-сульфидные и кас- 
ситерит-кварц-сульфидные месторождения — Хапчерангинское, Тар- 
бальджейское, Курултейское, Харатуйское и Талачинское. Наиболее 
интересными объектами являются Хапчерангинское и Тарбальджейское 
месторождения, остальные относятся к мелким объектам.

Х а п ч е р а н г и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в пади 
Малая Хапчеранга (бассейн р. Онон), в 316 км к югу от ст. Дарасун
13 Зак. 05467



Забайкальской ж. д. Открыто в 1927 г. С. С. Смирновым. Разрабаты
вается с 1934 г.

Район месторождения слагают осадочные и изверженные породы. 
Среди осадочных образований наиболее древней является свита средне
палеозойских (Д—С) филлитовидных сланцев и песчаников. На мета
морфической свите несогласно залегают породы верхнепалеозойской 
(р) песчанико-сланцевой толщи. Последние слагают все рудное поле 
Хапчерангинского месторождения. Обе свиты собраны в крутые, 
иногда опрокинутые на север изоклинальные складки.

Среди изверженных пород- выделяются хамаро-тыринские грани- 
тоиды и хапчерангинские гранит-порфиры. Первые образуют в 1 км 
юго-западнее месторождения массив неправильной формы площадью 
около 100 км2, сложенный в центральной части биотитовыми гранитами 
и по периферии гранодиоритами. Гранит-порфиры слагают небольшой 
массив в 0,8 км севернее месторождения. Спектральными исследова
ниями в них обнаружены следы олова.

Хамаро-тыринские гранитоиды и гранит-порфиры прорывают верх
непалеозойскую песчанико-сланцевую свиту и относятся исследовате
лями к верхнекиммерийскому возрасту.

Из жильных пород на месторождении наиболее часто встречаются 
лампрофиры, залегающие среди осадочных пород.

Рудное поле Хапчерангинского месторождения представляет срав
нительно узкую (2,5 км) полосу пород песчаниково-сланцевой толщи,, 
залегающей между массивами гранит-порфиров и хамаро-тыринских 
гранитоидов. Оруденение контролируется серией разломов северо-за
падного простирания, которые в совокупности образуют зоны сильно 
трещиноватых и брекчированных пород песчаниково-сланцеватой свиты. 
В рудном поле выделяются следующие зоны — Западная, Центральная,. 
Восточная, Террасово-Водораздельная и Спектральная. Наиболее мощ
ными являются зоны Западная и Центральная, вмещающие крупные 
рудные жилы месторождения. К наиболее крупным разломам приуро
чены оловорудные жилы Полиметаллическая, Войнова, Смирновская- 
Александринская, Террасовая. Из мелких жил следует отметить Север
ную, Промежуточную, Прощальную, Новую, Иксовую и Лесную. Кроме 
рудных жил, в зонах разломов в местах наибольшей трещиноватости 
и брекчированности вмещающих пород наблюдается ряд мелких пере
плетающихся кварц-хлоритовых и сульфидных прожилков с рассеян
ной тонкой вкрапленностью касситерита. Такие участки имеют харак
тер сетчатых зон — штокверков с промышленным оруденением.

Полиметаллическая жила, приуроченная к западной зоне, падает 
на северо-восток под углом 50—70°. С поверхности жила разведана ка
навами на протяжении 700 м, штольнями и буровыми скважинами на 
глубину 100—250 м. Жила сопровождается апофизами и сетчатыми 
зонами. По форме она является типичной четковидной трещинной 
жилой. Мощность ее в пережимах составляет 0,1 м и в  раздувах до
стигает 2,5 м. Средняя мощность 0,65 м.

По минералогическому составу и структурным особенностям в По
лиметаллической жиле четко выделяются два типа руды:

1. Брекчиевидный галенит-сфалеритовый тип с резко подчиненными 
.касситеритом, пиритом, халькопиритом, пирротином и арсенопиритом. 
Жильная масса представляет собой брекчию, состоящую из обломков 
глинистых сланцев и песчаников, сцементированных глинисто-охристым 
материалом. Сульфидные минералы образуют в цементе вкраплен
ность, тонкие прожилки и гнезда.

2. Касситерит-хлорит-кварцевый тип с небольшим количеством 
пирита, арсенопирита и халькопирита.



Из вторичных минералов в рудах отмечаются церуссит, англезит 
и различные свинцовые охры. Среднее содержание в жиле свинца 
3,12%, цинка 4,8% и олова 0,1%.

В южной части Западного разлома развиты сетчатые зоны длиной 
35—100 м и мощностью 25 м.

Центральный разлом протягивается в северо-западном направле
нии почти на 2 км. В нем локализуется большая часть рудных тел 
месторождения. В южной части разлома залегает промышленная жила 
Войнова; в Центральной — жила Смирновская-Ллександрипская с сет
чатыми зонами 1, 2 и 4 и северную часть занимает группа мелких 
кулисных жил.

Жила Войнова залегает в глинистых сланцах и местами пересе
кает лампрофировые дайки. Падение жилы северо-северо-восточное» 
под углом 80—85°. Мощность ее непостоянна.

Наблюдаются шнуровидные пережимы и раздувы до 2 м. Сред
няя мощность 0,58 м. Глинистые сланцы на контакте с жилой брек- 
чированы и пропитаны кварцем и кальцитом, лампрофиры замещены 
хлоритом.

Минералогический состав руд жилы Войнова несложный. Господ
ствующим минералом является кварц, часто ассоциирующий с хлори
том. Карбонаты имеют подчиненное развитие. Из рудных минералов 
развиты сфалерит, пирит, пирротин, галенит, касситерит и арсенопирит.

В верхних горизонтах жилы наблюдаются убогие кварц-хлорит- 
сульфидные руды, в нижних наиболее распространены кварц-хлорито- 
вые и касситерит-кварц-хлоритовые. Касситерит образует очень мел
кую вкрапленность размером 0,03—0,2 мм в поперечнике. Распределе
ние олова в жиле крайне неравномерное. Наряду с богатыми рудами 
встречаются значительные участки весьма убогих. Наибольшее количе
ство промышленных оловянных руд сосредоточено между третьим и 
восьмым горизонтами шахты № 2. Ниже восьмого горизонта, по дан
ным буровых скважин, залегают убогие руды. Значительная часть про
мышленных руд жилы отработана.

Жила Смирновская-Александринская залегает в глинистых слан
цах. На северном фланге жила входит в окварцованные песчаники, 
разветвляется и быстро выклинивается. С поверхности жила вскрыта 
канавами на 650 ж, штольнями и шахтой № 1 на глубину 155 м и 
буровыми скважинами до 300 м. Мощность жилы меняется от тонкого 
проводника до 0,5 м. Средняя мощность 0,3 м. Местами жила сопро
вождается апофизами и сетчатыми зонами, последние с глубиной 
исчезают.

Жила сложена касситерит-сульфиднЫми, касситерит-кварц-хлори
товыми и кварц-карбонатными рудами. Наиболее богатыми являются 
касситерит-сульфидные (пирит-пирротиновые) руды, развитые в цент
ральной части жилй. На флангах и глубоких. горизонтах распростра
нены касситерит-кварц-хлоритовые и кварц-карбонатные убогие руды.

Наиболее богатая часть жилы отработана.
Мелкие жилы северной части Центрального разлома — Северная, 

Промежуточная, Прощальная, Новая и другие — имеют небольшую 
длину — 50—180 м — и мощность 0,1—0,2 м. Промышленные запасы 
основных жил месторождения — Смирновской-Александринской, Терра
совой, Водораздельной и Восточной — отработаны.

На восточной окраине рудного поля залегает жила Спектральная 
протяженностью 500 м при средней мощности 0,38 м и угле падения 
75—80°. Жила разведана серией штолен на глубину до 150 м. Содер
жание олова в ней близко к промышленному, но связано со станнином. 
Жила не разрабатывается.



Х а п ч е р а н г и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  является типичным 
гидротермальным оловянным месторождением хлорит-судьфидного 
типа, касситерит-сульфидной формации.

На 1/1 1961 г. балансовые запасы олова составляют по категориям 
B +  Ci + C2 497 г. Некоторое увеличение запасов может быть произве
дено за счет доразведки глубоких горизонтов жил Войнова и Поли
металлической.

Т а р б а л ь д ж е й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится на левом 
склоне пади Курултей, в 27 км восточнее Хапчерангинского месторо
ждения. Открыто в 1935 г.

Месторождение слагают осадочные палеозойские породы. В север
ной и центральной частях его развиты филлиты, дислоцированные 
в крутые складки северо-восточного простирания (S2—Ci), в южной — 
глинистые сланцы (Р—Т), собранные в складки широтного прости
рания. Контакт между свитами тектонический. Из изверженных пород 
встречаются дайки гранит-порфиров, кварцевых альбитофиров, кварце
вых порфиров и диабазовых порфиритов. Последние местами секут 
рудные тела.

В рудном поле месторождения развиты три наиболее четко выра
женные системы трещин, контролирующих оруденение: северо-западная 
(330—350°), северо-восточная (50—60°) и широтная. К первой системе 
трещин приурочены многочисленные почти параллельные оловоносные 
сульфидно-кварцевые прожилки длиной 2,5—15 м, мощностью от 
нескольких миллиметров до 1,5—2 см. Менее развита вторая система 
трещин. С ней связаны золоторудные кварцевые жилы. Сравнительно 
редко встречаются трещины широтного простирания, вмещающие мел
кие оловоносные сульфидно-кварцевые и сульфидно-хлоритовые жилы. 
Оловорудные жилы и прожилки концентрируются на вытянутой в се
веро-западном направлении площади длиной 800—900 м и шириной 
400 — 500 м. Наибольшее количество оловоносных жил сосредоточено 
среди филлитов. С ними иногда связаны небольшие штокверки (жила 
Арсенопиритовая).

Штокверковые руды по минералогическому составу арсенопирит- 
касситеритовые. Сфалерит, пирит, халькопирит и вольфрамит разви
ваются в резко подчиненном количестве. Нерудные минералы представ
лены преимущественно кварцем, часто ассоциирующим с флюоритом. 
Топаз и берилл встречаются как редкая примесь. Касситерит образует 
в зальбандах сульфидно-кварцевых прожилков редкую мелкую вкрап
ленность (1—3 мм). Содержание олова в штокверковых рудах колеб
лется от 0,013 до 0,66%, редко до 1,5%. Среднее содержание олова 
0, 1%.

Общие учтенные запасы олова по месторождению, по состоянию 
на 1/1 1961 г., составляют 25 921 т, из них по категории В + Ci—18 101 т.

Агинский район занимает обширное пространство от низовий 
р. Онон на севере до государственной границы с МНР на юге. Мест
ность отличается слабо гористым лесо-степным ландшафтом.

Оловянное и оловянно-вольфрамовое оруденения в районе связы
ваются с мезозойскими гранитоидами. Последние в пределах Агинской 
плиты встречаются в виде небольших массивов или отмечаются по 
куполообразным выступам интенсивно ороговикованных пород.

На территории Агинского рудного района имеются следующие руд
ные узлы: Ононский, Хангилай-Шилинский, Дурулгуевский и Дуль- 
дургинский.

Ононский рудный узел. В пределах рудного узла известно два оло
ворудных месторождения различных формаций: Ононское — кассите- 
рит-кварцсвой и Мало-Кулиндинское— пегматитовой.



О н о н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится на левом берегу 
р. Онон, в 3 км севернее железнодорожной ст. Оловянная. Месторож
дение открыто в 1811 г. С 1912 по 1947 г. с большими перерывами 
разрабатывалось, а затем было законсервировано.

Месторождение находится в области крупного надвига палеозой
ских метаморфических пород на нижнеюрскую толщу песчаников и 
сланцев. На месторождении известно около 300 субпараллельных кас- 
ситерит-кварцевых жил, приуроченных к дугообразной зоне смятия, 
в 0,6—0,7 км восточнее гранитов массива Богов Утес. Рудные жилы 
характеризуются малой мощностью, небольшой длиной (100—150 л*), 
частыми пережимами и раздувами и нередко имеют форму линз, в боль
шинстве крутопадающие. Простирание жил меняется от меридиональ
ного (в палеозойских породах) до северо-западного (в юрских).

Минералогический состав довольно сложный. Жильная масса 
состоит из кварца, в качестве небольшой примеси наблюдаются флюо
рит, берилл, литиевая слюдка, полевые шпаты и карбонаты. Из руд
ных минералов распространены касситерит, пирит, арсенопирит, халь
копирит, сфалерит и вольфрамит, редко встречаются станнин, молиб
денит и висмутовый блеск. Все они концентрируются в зальбандах жил. 
Касситерит образует неравномерную убогую вкрапленность. Ему всегда 
сопутствует литиевая слюдка. Изредка встречаются крупные кри
сталлы касситерита весом до 3 кг. Среднее содержание олова 0,3%.

По Ононскому месторождению учтены забалансовые запасы олова 
в количестве 252 т по категории B + Ci и 688 т— по категории Сг. 
В окрестностях коренного месторождения, в падях Пионерской и Лабо
раторной, выявлены небольшие россыпи касситерита с суммарными 
запасами олова 67,8 т при содержании 390 г/л*3.

Мало-Кулиндинское пегматитовое месторождение не имеет само
стоятельного практического значения на олово.

Хангилай-Шилинский рудный узел находится в центральной части 
Агинской плиты. Месторождения группируются возле небольшого гра
нитного массива, слагающего осевую часть , хр. Хангилай-Шила. 
Из месторождений известны: оловянное — Увальное, оловянно-воль
фрамовые— Приваловское; Барун-Килькиндинское и Зун-Угжигье и 
вольфрамовые — Спокойное и Ферберитовое.

Оловянное и оловянно-вольфрамовые месторождения принадлежат 
касситерит-кварцевой формации. Из них наиболее разведаны неболь
шие месторождения Увальное и Приваловское, которые ранее эксплуа
тировались.

Весь район является перспективным на олово, вольфрам и тантал; 
имеются данные о наличии не вскрытых разведкой штокверковых руд.

Дурулгуевский рудный узел. Здесь наряду с гидротермальными 
оловянными и оловянно-вольфрамовыми месторождениями группиру
ются пегматитовые берилло-танталовые и бериллиевые. Все они при
урочены к массиву Дурулгуевских гранитоидов, прорывающих средне
палеозойскую песчано-сланцевую толщу. Месторождения располагаются 
как внутри интрузивного массива, так и в экзоконтактовой зоне.

Среди месторождений Дурулгуевского рудного узла наиболее изу
чены: Ималкинское оловянное, Дедовогорское и Ангатуевское оло
вянно-вольфрамовые, Куранжинское вольфрамовое и Чалотское пегма
титовое берилло-танталовое. Содержание олова в этих месторождениях 
низкое.

Дульдургинский рудный узел находится в западной части Агин
ской плиты, в поле развития куполовидных гранитных массивов — 
Саханайского, Дульдургинского и Ундурского. В рудный узел входят



непромышленные месторождения: вольфрама — Дульдургинское и 
олова — Зун-Ундурское и Мирское.

Кукульбейский район сложен нижне- и среднеюрскими морскими 
отложениями, представленными глинистыми сланцами, алевролитами, 
аркозовыми песчаниками, конгломератами и другими породами. 
Изредка встречаются пермские песчано-сланцевые образования и верх
неюрские туфогенные породы.

Юрские породы прорваны и значительно метаморфизованы биоти-* 
товыми гранитами и гранодиоритами Кукульбейской интрузии нижне
киммерийского возраста, а также .более молодыми верхнекиммерий
скими гранит-порфирами, микрогранитами и амазонитовыми гранитами.

Оловянное оруденение в районе концентрируется в двух рудных 
узлах: Этыкинском и Шерловогорском.

В Этыкинском рудном узле известно около десятка мелких место
рождений и рудопроявлений: Этыкинское одовянное, Алдакачанское и 
Мало-Соктуевское оловянно-вольфрамовые, Яурское, Антоновогорское, 
Арбуйское, Усть-Арбуйское, Сосновское, Букукинское и Белухинское 
вольфрамовые.

Э т ы к и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в северной части 
Кукульбейского хребта, в вершине рч. Талангуй. Открыто в 1927 г. 
Разрабатывалось до 1957 г.

Месторождение залегает в породах нижнеюрской песчано-сланце
вой толщи, собранных в брахиантиклинальную складку северо-запад
ного . простирания, в экзоконтакте небольшого массива амазонитовых 
гранитов.

Месторождение представлено свитой почти параллельных топаз- 
кварц-касситеритовых жил и многочисленных прожилков. Длина жил 
170—520 м, мощность 0,2—0,3 м. Жилы разведаны горными выработ
ками и буровыми скважинами до глубины 120 м. Простирание жил 
северо-западное, падение на северо-восток под углами 15—30°, иногда 
50—60°. Рудные жилы приурочены к трещинам разрыва, имеют раздувы 
и пережимы.

Жильные минералы представлены кварцем, топазом, бериллом, 
флюоритом и циннвальдитом. Количество -топаза в жилах нередко 
достигает 20—70%. Из рудных распространены касситерит, пириг, 
халькопирит, станнин; редко встречаются вольфрамит, галенит, сфа
лерит и ряд других минералов, из которых заслуживает упоминания 
смирновит-фторо-силикато-фосфат тория. Касситерит представлен круп
ными (до 2—4 см в поперечнике) кристаллами. Содержание олова 
в жилах неравномерное, вблизи поверхности составляет 0,5—0,8%, на 
глубине несколько снижается. Касситерит-кварц-амазонитовые жилы 
менее оловоносны, чем кзарц-топазовые. На водоразделах падей Верх
няя Этыка и Гепка в контакте амазонитовых гранитов со сланцами и 
песчаниками наблюдаются пластообразные и линзообразные зоны грей- 
зенов с вкрапленностью касситерита. Грейзенизацией захвачены как 
песчаники, так и амазонитовые граниты.

Запасы месторождения по категории A + B +  Cj определялись 
в 500—600 т при среднем содержании олова 0,86%.

С коренным месторождением генетически связаны аллювиальные 
касситеритовые россыпи падей Талангуй, Верхняя и Средняя Этыка. 
Балансовые запасы олова в россыпях по категории A +  B + Ci состав
ляли 400 г, но в значительной мере отработаны: на 1/1 1960 г. они опре
деляются в 239 т.

Шерловогорский рудный узел (Шерлова Гора) известен с давних 
лор как месторождение драгоценных и цветных камней. В конце прош
лого столетия здесь был найден вольфрамит, в 1928—1929 гг. — кассите-



Рис. 19. Геологическая карта Шерловогорского рудного узлч
1 — порфириты (Р ); 2 — кварцевые порфиры и их туфы (I ); 3 — лейкократовые граниты (PI ); 4 — роговики; 5 — грейзены; 5 раз

рывные нарушения; 7 — контуры россыпей; 5 — карьеры
Зак. 05467



рит, а в последние годы — заметные концентрации свинца, цинка и дру
гих металлов. В настоящее время месторождения узла считаются ком
плексными оловянно-полиметаллическими и редкометальными. Здесь 
наряду с проявлениями оруденения типичной касситерит-сульфидной 
формации широко развиты оловоносные топаз-бернлловые грейзены. 
Академик С. С. Смирнов указывал, что Шерловогорские месторождения 
занимают промежуточное (переходное) положение между месторожде
ниями касситерит-кварцевой формации и касситерит-сульфидной, 
являясь представителями касситерит-турмалин-кварц-сульфилного типа.

Шерловогорский рудный узел находится на юго-восточной окраине 
Агинской плиты. Наиболее древними породами, слагающими рудное 
поле узла, являются плагио-пироксеновые и плагио-амфиболовые 
(уралитовые) порфириты палеозойского (?) возраста. Среди порфири- 
тов широко распространены тела плагиогранитов. В западной части руд
ного поля порфириты прорваны мезозойскими лейкократовыми грани
тами. Порфириты здесь сильно ороговикованы. Из других пород неболь
шое распространение имеют верхнеюрские (?) кварцевые порфиры и их 
туфы. Они разделяются на кварц-серицитовые и кварц-турмалиновые.

Шерловогорский узел образуют штокверковые месторождения 
Сопки Большой, Кварц-Турмалинового отрога и Аплитового отрога. 
Оловянное оруденение контролируется крупными разломами и оперяю
щими их трещинами (рис. 19).

Наиболее древней структурой является сброс Большой северо-во
сточного простирания, рассекающий палеозойские порфириты на про
тяжении около 3 км и падающий на северо-запад под углом 60—65°. 
Мощность зоны брекчированных пород 2—5 м.

Южный фланг Большого сброса несколько смещен вторым северо- 
восточным сбросом длиной около 300 м. Сместитель молодого сброса 
проходит по контакту между порфиритами и кварцевыми порфирами, 
падая на юго-восток под углом 75—80°. Мощность зоны брекчирован
ных пород также 2—5 м. Со стороны висячего крыла молодой сброс 
оперяется серией меридиональных трещин, падающих навстречу глав
ному сместителю под углом 50—60°.

К молодому сбросу приурочен штокверк Кварц-Турмалинового 
отрога.

Наиболее молодым разломом узла является меридиональный. 
Северная его часть рассекает палеозойские порфириты, а южная прохо
дит по контакту порфиритов с кварцевыми порфирами. Длина разлома 
около 2,5 км. Падение на восток под углом 55°. В районе сопки Боль
шой меридиональный разлом со стороны висячего крыла оперен серией 
сколовых скорлуповатых трещин, падающих навстречу главному смести
телю под углами 20—40°. Порфириты в пределах разлома сильно оквар- 
цованы, а кварцевые порфиры и их туфы каолинизированы и обогащены 
турмалином.

М е с т о р о ж д е н и е  С о п к и  Б о л ь ш о й  представляет собой 
сложный штокверк, приуроченный к субпарадлельным трещинам скола, 
густо оперяющим висячее крыло меридионального разлома. Рудная 

. минерализация наблюдается в сколовых трещинах в виде тонкой вкрап
ленности в порфиритах, кварцевых порфирах, туфах и в кварц-турма- 
линовом цементе тектонических брекчий. Специфично частое наличие 
в рудах турмалина, рассеянное состояние касситерита и бедность мине
ралами висмута и мышьяка. Минеральный состав руд выдержан во 
всем штокверке, и лишь местами отмечается некоторое колебание 
в содержании турмалина, сульфидов и гидроокислов.

Рудные минералы — касситерит, сфалерит, халькопирит, пирит, 
галенит и вольфрамит. Кроме того, в качестве примеси отмечаются арсе



нопирит, висмутовый блеск, магнетит, гематит. Из окисленных весьма 
развит лимонит (около 10%).

Касситерит образует неравномерную вкрапленность зерен размером 
0,03—0,6 мм.

По данным химических исследований, в руде месторождения содер
жится олова 0,15%, свинца 0,5%, цинка 0,42% и заметные количества 
вольфрама, меди, висмута, индия, галлия и других элементов.

До горизонта 120 м руды в значительной степени окислены. Ниже 
горизонта 120 м в рудах отмечается повышенное содержание сульфи
дов. Из них наиболее развиты пирит и арсенопирит, в агрегатах кото
рых отмечаются повышенные содержания олова.

Общие запасы олова Шерловогорского месторождения на 1/1 1961 г. 
составляли 199 977 г, из них по категории A-fB + Ci 97 900 т при сред
нем содержании в руде 0,14% олова.

М е с т о р о ж д е н и е  К в а р ц-Т у р м а л и н о в о г о о т р о г а .  Руд
ными телами являются оловоносные кварцевые и кварц-турмалиновые 
жилы, приуроченные к трещинам оперения молодого северо-восточного 
сброса. Вмещающими породами являются кварцевые порфиры. Длина 
жил 200—300 м. Мощность 1,5—2 м. Падение северо-западное под углом 
50—55°. Жилы прослежены на глубину 100—150 м. Минеральный состав 
аналогичен кварц-турмалиновым рудам Сопки Большой. Среднее содер
жание олова 0,12%. Месторождение в значительной мере выработано.

М е с т о р о ж д е н и е  А п л и т о в о г о  о т р о г а  находится в зоне 
контакта порфиритов с плагиогранитами и представляет собой сложное 
сочетание различно ориентированных и пересекающихся тонких кварце
вых и кварц-турмалиновых прожилков, минерализованных касситери
том. В плане штокверк имеет неправильную форму, длиной 300 м и 
шириной 80 м, вытянут в меридиональном направлении. Среднее 
содержание олова по штокверку 0,1%. Запасы металла около 2000 г  
по категории Сь

В лейкократовых гранитах, слагающих сопки Обвинскую и Лука
вую, распространены зоны и жилообразные тела оловоносных грейзе- 
нов. В составе грейзенов развиты вольфрамит, касситерит, висмутин, 
флюорит, топаз и берилл (аквамарин). Наиболее богатые гнезда с воль
фрамитом, аквамарином и топазом отработаны.

Вокруг месторождения Сопки Большой залегают касситеритовые 
россыпи: Северо-Восточная, Восточная, Юго-Восточная, Яблочная, 
Воропаевская и Двуроговая. Эти россыпи за исключением первых двух 
питают самую крупную россыпь в пади Заводской, которая, помимо 
перечисленных россыпей, принимает оловоносный материал из падей 
Лукавой, Лукаво-Золотой, Рудничной и Замелехинской.

Р о с с ы п ь  С е в е р о - В о с т о ч н а я  имеет два главных пласта и 
четыре промежуточных. Последние на протяжении всей пади несколько 
раз прерываются. Наибольшее значение имеет нижний приплотиковый 
пласт, содержащий около 80% всех запасов олова в россыпи. Залегает 
он на глубине 18—30 м. Мощность пласта непостоянная и колеблется 
как по длине, так и по ширине от 0,5 до 8 м, заметно увеличиваясь от 
истоков к низовью и от бортов к середине. Средняя мощность 2,12 м. 
Ширина пласта колеблется от 100 до 200 м. Общая длина 2360 м. Сред
нее содержание олова в песках составляет 470 г/м3.

Верхний пласт залегает на глубине от 0,5 до 6 м. Средняя мощность 
его 0,75—1,6 м. Средняя ширина 92 м, длина 2300 м. Среднее содержа
ние олова в песках 1100 г/м3.

Оловоносные пески в большей части представлены каменистыми 
суглинками, слабо поддающимися размыву.



Касситерит в шлихах присутствует в виде кристаллов и зерен раз
мерами от долей миллиметра до 3,5 мм. Встречаются гальки кассите
рита и валуны руды весом до 110 кг, более чем на 50% состоящие из 
касситерита.

В п а д и  З а в о д с к о й  находится самая крупная россыпь Шерло- 
вогорского рудного узла. Промышленные пласты в россыпях содержат 
наряду с касситеритом ферберит и базобисмутит. Пласты состоят из 
аллювиальных песчано-глинистых наносов и почти не отличаются от 
«торфов». Пласты песков хорошо выдерживаются как по длине, так и 
по ширине. Все россыпи, находящиеся в бассейне пади Заводской (за 
исключением Юго-Восточной* и Двурогой), представлены двумя отчет
ливо выраженными пластами. Верхний пласт располагается на глубине
2—3 м, нижний (приплотиковый) — от 6 до 12 м.

Касситерит встречается в виде отдельных зерен различной окатан- 
ности и галек из агрегатов его кристаллов до 3 см в поперечнике, раз
мер кристаллов колеблется от десятых долей миллиметра до 2—3 мм. 
В отдельных случаях встречаются крупные гальки касситерита весом 
до 40 кг.

Все россыпи хорошо разведаны и отрабатываются. Учтенные запасы 
олова по категории A +  B +  Ci на 1/1 1961 г. составляют 1007 т при 
содержании 450 г/л*3.

Борщовочный район. Пегматитовое поле Борщовочного хребта 
находится на правобережье р. Шилки, в районе слияния ее с р. Онон. 
Прослежено оно в северо-западном направлении на протяжении 30 км 
при ширине 4—5 км. В пределах пегматитового поля известно около 20 
оловянных рудопроявлений, из которых заслуживают внимания оруде
нения, приуроченные к Завитинскому, Кангинскому и Луковогорскому 
пегматитовым месторождениям. Некоторый практический интерес 
в комплексе других компонентов (сподумен, берилл, тантало-ниобаты) 
представляет собой касситерит в Завитинском литиевом месторождении. 
Последнее является типичным представителем группы натро-литиевых 
оловоносных пегматитов.

Шилкинский район занимает площадь 20—40 км2 и протягивается 
на 100 км вдоль р. Шилки от железнодорожной ст. Куэнга до
с. Боты. Характеризуется развитием оловянных месторождений касси- 
терит-кварцевой формации.

К настоящему времени в районе известно четыре небольших корен
ных месторождения олова: Чичиканское, Сосновское, Белореченское, 
Ургунское и несколько еще более мелких рудопроявлений и россыпей. 
Кроме того, отмечается убогая оловоносность шилкинских конгломера
тов. Местами в них содержание касситерита достигает 20 г/л*3. Кассите
рит мелкий, но нередко его зерна имеют 5—7 мм в поперечнике. Ука
занные месторождения промышленного значения не имеют.

Приаргунский район относится к числу слабо изученных районов 
проявления олова.

Характерной чертой металлогении района является полиметалличе
ское оруденение. Некоторые из полиметаллических месторождений 
характеризуются сравнительно высокой оловянистостью. Впервые оло- 
вянистость Смирновского, Генерал-Саввинского и Петропавловского 
месторождений была установлена С. С. Смирновым в 1927 г. Это послу
жило толчком к проведению ревизии полиметаллических месторожде
ний, в результате которой было обнаружено во многих из них олово, 
но обычно в незначительных количествах. На отдельных участках тер
ритории района выполнены поиски оловянных месторождений с помо
щью простейших геологических методов и шлихового опробования. 
Спектрометаллом'етрическое опробование до последнего времени не



применялось. Между тем обнаружение В. Д. Семенюком (1937ф) в шли
хах рч. Серный Ильдикан агрегатов тонкозернистого касситерита, тур
малина и криптокристаллического кварца свидетельствует о сложности 
оловопроявлений, не ограничивающихся проявлениями олова в поли
металлических месторождениях. Таким образом, Приаргунский олово
рудный район является перспективным для выявления новых месторо
ждений, в частности касситерит-сульфидной формации, к которой отно
сится и Смирновское месторождение.

С м и р н о в с к о е  касситерит-полиметаллическое месторождение, 
расположенное в Приаргунье как свинцово-серебро-цинковое известно 
с 1845 г.

Рудные тела месторождения представлены короткими, но довольно 
мощными трубообразными и линзообразными залежами среди доломи
тов. Протяженность рудных тел около 20—30 м, мощность от десятков 
сантиметров до 6 м, по падению они прослежены на 20—40 м и, видимо, 
с пережимами распространяются в пределах всего ксенолита доломи
тов. Проведенной разведкой выявлено около 10 рудных тел.

В состав руды входят сфалерит, галенит, арсенопирит, пирит, халь
копирит, буланжерит, марказит, кварц, кальцит, доломит, касситерит, 
станнин, турмалин (типа дравита), серицит и др. В последний период 
исследований установлено значительное присутствие в сфалерите индия. 
Станнин наблюдается лишь под микроскопом и встречается редко.

Руды представлены сплошными сульфидными и вкрапленными раз
ностями. Количественно преобладают сплошные сульфидные руды. 
В Ивановском рудном теле среднее содержание олова около 1,5%, 
свинца 13—15%, цинка* 15—17%, серебра около 0,5—0,7 кг/т.

Касситерит весьма мелкий, наблюдается лишь под микроскопом. 
Он рассеян как в сплошных сульфидных, так и во вкрапленных суль
фидных рудах в виде тонкопризматических кристаллов размером от 
сотых и тысячных долей до десятых долей миллиметра в поперечнике. 
Кристаллы’размером в 1 мм встречаются редко. Установлено две гене
рации касситерита, которые встречаются совместно со всеми сульфи
дами. Однако наибольшее его количество ассоциирует с поздними гале- 
нит-буланжеритовыми и буланжерит-кварцевыми рудами.

По четырем рудным телам запасы олова В. Д. Семенюком подсчи
таны по категориям Ci и Сг в количестве 228 т. С разведкой более глу
боких горизонтов запасы месторождения могут быть несколько увели
чены. Основной проблемой для месторождения является извлечение 
тонковкрапленного касситерита. Опыты, проведенные Механобром 
(Ленинград), Гинцветметом (Москва), оказались безрезультатными. 
В 1941 —1942 гг. комбинатом «Востсиболово» опытной плавкой богатых 
сульфидных руд в ватержакетных печах получены сплавы свинца, 
цинка, сурьмы, олова и серебра, пригодные для типографских целей. 
Вполне вероятно, что использование запасов руд этого месторождения 
на изготовление подобного рода сплавов окажется наиболее рацио
нальным.

Газимуро-Урюмканский рудный район охватывает территорию от 
междуречья Шилки — Газимура на северо-западе до междуречья 
Урюмкана— Урова на юго-востоке, окрестности Ушмунского гольца 
на юго-западе и низовья Урюмкана и Газимура на северо-востоке. Эта 
обширная территория своей северо-западной частью охватывает северо- 
восточную оконечность оловянно-вольфрамового пояса, тогда как юго- 
зосточной частью входит в полиметаллический пояс.

В пределах выделяемого оловорудного района известны оловянные 
месторождения различных формаций: касситерит-кварцевой (Уняйское, 
Ушмунское, Будюмканское), касситеритовых скарнов (Газимурское



месторождение) и касситерит-кварц-сульфидиой (Таловское, вероятно, 
Орочинское). Наиболее значительным месторождением из перечислен
ных является Будюмканекое.

Газимуро-Урюмканский район благоприятен для россыпей касси
терита, в нем известны россыпи Ильдикан-Зерепская, Мотогорская 
с различными участками, Орочинская, Олептойскаи, Муриииская, При
исковая, Ветвистого, Очуногдинская, Газим\фская, Могочнпская и неко
торые другие проявления касситерита в рыхлых отложениях. Запасы 
наибольших россыпей — Ильдикан-Зеренской и распадка Ветвистого — 
около 200—300 т олова в каждой. В этом оловорудпом районе имеют 
место, глубоко залегающие россыпи (Орочинская) —па глубине 15 - 30 ж.

Для надежного проведения в будущем поисков оловянных и 
многих других месторождений в междуречье Газимура Урюмкана 
необходимо широкое применение спектрометаллометрни с целью опро
бования отложений склонов и поискового бурения в долинах с мощным 
слоем наносов с целью опробования глубоко залегающего аллювия.

Б у д ю м к а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  олова расположено на 
водоразделе рч. Очуногда и ее правого приустьевого притока - руч. 
Ветвистого. Рч. Очуногда является левым притоком р. Будюмкан, 
зпадающей в р. Аргунь. Проявление касситерита в долине рч. Очуногда 
в середине 30-х годов были установлены М. Н. Чуевой.

Месторождение открыто в 1949 г. партией В. С. Климова. С этим 
месторождением связаны две оловянные россыпи — по руч. Ветви
стому и по рч. Очуногда.

Разведка коренного месторождения и его россыпей проводилась 
А. С. Здуховым и Н. И. Пятыгиным.

Рудное поле месторождения слагается преимущественно гранитои- 
дами и доломитизированными и мраморизованными известняками. 
Последние слагают восточную часть месторождения и, по-видимому, 
составляют ксенолит, залегающий в интрузии разнозернистых биотито- 
ьых и роговообманково-биотитовых порфировидных гранитов варис- 
ского (?) возраста.

Известняки белого и серого цветов предположительно нижнепалео
зойские (?), контакт их с гранитоидами чаще тектонический, по кон
такту замечается некоторое окварцевание. В известняках на месторо
ждении наблюдаются многочисленные дайки и некрупные штоки лейко- 
кратовых и биотитовых мелко- и среднезернистых гранитов (верхне
юрские?). Вокруг этих тел молодых гранитов известняки подвергались 
значительному изменению в связи с замещением их плагиоклазом, квар
цем, флогопитом и другими минералами. Местами мраморизованные 
известняки превращены в пироксен-амфиболовую, диопсид-тремолито- 
вую, тальковую и другие породы.

Многочисленные инъекции лейкократовых гранитов в известняки, 
высокая степень изменения известняков в зоне контакта с ними, а также 
многочисленные зоны дробления характеризуют связь месторождения 
с зоной многократных тектонических нарушений. Породы месторожде
ния секутся дайками порфиритов северо-восточного простирания.

На месторождении обнаружено более десятка рудных тел различ
ного состава.

Рудные тела имеют неправильную форму, удлиненную в северо- 
восточном направлении, реже в северо-западном. Расположение их кон
тролируется зонами дробления. Размеры тел с повышенным содержа
нием касситерита колеблются в широких пределах: по простиранию от 
десятков до 100 м, по мощности от 1—2 м и менее до 8—12 м. 
Залегают они в известняках, в дайках гранитов или по контактам этих 
лород.



Рудное тело № 4, разведанное лучше других канавами и мелкими 
шурфами с поверхности, а на глубину буровыми скважинами, просле
жено по простиранию более чем на 80 м; падение тела северо-западное 
с поверхности под углом 50—65°, на глубине выполаживается до 25°. 
Буровыми скважинами по падению оно прослежено до 120—150 м, 
мощность его изменяется от 3—5 до 10—12 м. Рудное тело залегает 
как в лейкократовых гранитах, так и в известняках. Во многих участ
ках тело представляет собой рудную брекчию. Вмещающие породы по 
контакту с рудой подверглись переработке: граниты грейзенизированы, 
известняки окварцованы.

Жильные минералы представлены преимущественно плотным квар
цем, в меньшей мере мусковитом, полевыми шпатами, турмалином, флю
оритом, бериллом, топазом и др. Основным рудным минералом является 
касситерит, кроме него, в незначительных количествах присутствуют 
антимонит, халькопирит, висмутин, галенит, пирит, арсенопирит.

Касситерит рассеян по всей массе тела, либо скопляется гнездами, 
либо сечет кварц в виде прожилков. Касситерит ранней генерации более 
крупный, с плохой огранкой, светлых тонов, светло-коричневый, нередко 
желтовато-серый, соломенно-желтый, красноватый или красный, зелено
вато-желтый. Касситерит поздней генерации темно-коричневый или 
почти черный, часто в хорошо образованных кристаллах. Содержание 
олова в рудном теле № 4 изменяется обычно от 0,1 до 0,9%, среднее 
содержание олова в блоках 0,2—0,4%. В руде присутствует висмутин, 
который может извлекаться попутно.

Балансовые запасы месторождения на 1/1 1961 г. по категории Сг 
составляют 1389 т олова при среднем содержании его 0,22%.

С Будюмканским месторождением связаны две рассыпи: по руч. 
Ветвистому, балансовые запасы которой определены в 129 т олова, и 
по рч. Очуногда, забалансовые запасы которой по разобщенным 
участкам определены в 60 г олова.

Россыпь по руч. Ветвистому разведана и эксплуатировалась. На 
отдельных участках мощность торфов составляет лишь 0,5—1 м. Пласт 
песков по степени сортировки может считаться аллювиально-делювиаль
ным. Касситерит в россыпи довольно крупный, однако до 20—30% его 
массы находится в срастании с кварцем. Последнее обстоятельство сни
жает извлечение касситерита из россыпей.

Проявления олова в других районах области. Ряд разобщенных 
данных о проявлениях оловоносности по водоразделу рек Шилки, 
Олекмы, Тунгира позволяют судить о возможном продолжении оло
вянно-вольфрамового пояса к северу и северо-востоку как на территории 
области, так и за ее пределами. Однако имеющихся данных об олово- 
проявлениях в этой части области еще недостаточно для выделения тех 
или иных оловорудных районов.

В настоящее время следует отметить проявления касситерита, воль
фрамита и грейзенизированных гранитов по названному выше водораз
делу в пределах географических координат 53°—54° 20' с. ш. и 117°— 
119° в. д.

В 1938—1939 гг. было обнаружено в шлихах золотых приискоз 
бассейна р. Нерчуган (Бухточа и др.) деревянистое олово. Позднее 
в верховьях рек Итаки, Джалира и Тунгира было установлено присут
ствие в россыпях вольфрамита и касситерита. В отчетах геологосъемоч
ных партий отмечается присутствие касситерита в шлихах, собранных 
в верховье р. Олекмы (рч. Джелтукта), в бассейнах Черного Урюма, 
Белого Урюма, вблизи железнодорожной ст. Сбега, а также грейзени
зированных гранитов в делювии.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В пределах оловянно-вольфрамового пояса установлены предста
вители всех известных генетических формаций и типов оловянных место
рождений. На фоне многих сотен рудопроявлоний (около 800) и десят
ков различных месторождений выделялось одно весьма крупное уни
кальное (Шерловогорское), заключающее около 72 -75% известных 
балансовых запасов олова Забайкалья, и три крупных месторождения 
(Тарбальджейское, Ингодинское и Лево-Ингодинское), заключающие 
еще около 20—21% этих запасов. Таким образом, балансовые запасы 
по месторождениям и формациям распределены весьма неравномерно 
(табл. 16).

Т а б л и ц а  16
С о с т о я н и е  б а л а н с о в ы х  з а п а с о в  п о  Ч и ти н ск ой  о б л а с т и  на 1/1 1001 г. 

с  р а з д е л е н и е м  п о  ф о р м а ц и я м

Генетические формации
Число месторож
дений, учтенных 

в балансе

Кате горим 
A-f В -t С 1 -+ См

тп %

Касситерит-кварц-сульфидная 6 193 853 93,53
Касситерит-сульфидная 1 1261 0.64
Касситерит-кварцевая 2 1 614 0,83

В с е г о  по Читинской области: 9 2U0 528 100,00

В том числе по эксплуатируемым ме
сторождениям

— 28 800 2,56

Запасы коренных месторождений — 198 117 98,65
Запасы россыпей 2411 1,35

Дальнейший рост запасов олова по области возможен за счет 
доразведки известных коренных и россыпных месторождений и поисков 
новых месторождений, особенно штокверкового типа.

Помимо указанных запасов олова, по оловянным месторождениям 
учитываются запасы вольфрама, свинца, цинка, мышьяка, бериллия, 
иттрия, скандия, флюорита, галлия и некоторых других ископаемых. 
Так в балансе запасов на 1/1 1959 г. учитывалось (цо категориям 
А +  В +  С1 + С 2):

трехокиси вольфрама — 6,85 тыс.
свинца (только по Шерловой Горе) — 456,6 „ 
цинка „ „ — 387,2 ,,
окиси бериллия — 10,8 „
висмута — 1,8 ,,
галлия — 3,2 т
скандия — 15,4 „
индия — 114,0 „

Комплексный характер оруденения оловянных месторождений 
области заслуживает серьезного внимания, так как при крупны-: мас
штабах месторождений запасы сопутствующих компонентов нередко 
достигают внушительных цифр. На месторождениях олова присутст
вуют вольфрам, мышьяк, висмут, свинец, цинк, фтор, молибден, берил
лий, индий, скандий, иттрий и другие элементы. В зависимости от при
месей месторождения следовало бы называть по комплексу заключаю
щихся в них компонентов. Так, Шерловогорское фактически является 
оловянно-полиметаллическим и редкометальным: в рудах, кроме олова 
(среднее содержание его около 0,14%), присутствует свинец и цинк



(среднее содержание последних соответственно 0,5 и 0,42%, а в отдель
ных участках составляет 1 и 0,8%). По месторождению подсчитаны 
запасы: свинца и цинка 259 и 169 тыс. т, окиси бериллия 10 316 т, вис
мута 3920 т, скандия 14,5 i, индия 92,5 т, в россыпях присутствует воль
фрамит.

Руды Ингодинского месторождения, кроме олова (среднее 0,13%), 
содержат около 1,2% мышьяка, а также бериллий, галлий, скандий, 
германий. Учтенные запасы галлия составляют 1060 т, иттрия 830 т, 
бериллия 5760 т.

В рудах Лево-Ингодинского месторождения, кроме олова (среднее 
0,08%), присутствуют мышьяк (2,76%), свинец (1,96%) и флюорит.

На Лево-Ингодинском месторождении, помимо запасов олова, 
утверждены запасы трехокиси вольфрама, в том числе по категории С* 
4187 т и по Сг 1320. г.

В россыпях Былыринской группы содержатся ильменит, циркон и 
другие компоненты, но они при обогащении не извлекаются.

Перспективы расширения оловорудной базы за счет открытий 
новых месторождений во многом будут зависеть от уровня поисков и 
выбора районов для дальнейших работ.

В настоящее время на территории Читинской области в перспек
тивных оловорудных районах необходимо провести поиски с широким 
применением геохимических, геофизических и других методов.

МОЛИБДЕН

Читинская область занимает одно из ведущих мест в СССР по 
ресурсам молибдена. Проявления этого металла издавна известны 
в Забайкалье, и еще в 1900 г. в западной части этой территории было 
открыто Чикойское молибденовое месторождение, эксплуатация кото
рого началась в 1915 г. К 1901 г. относятся первые сведения о наличии 
молибдена в районе Давендинского месторождения. В 1903 г. горным 
инженером Гарпером, руководившим разведочными работами на Клю
чевском золоторудном месторождении, обнаружены свалы кварца с мо
либденитом в устье рч. Костромихи и несколько позднее — по рч. Зо
лотой лог. Этим исследователем впервые установлена пространствен
ная и генетическая связь молибденсодержащего кварца с молодыми 
гипабиссальными порфирами. Зону развития гипабиссальных интрузий 
Гарпер проследил от рудника Ключи через Давенду, падь Александров
скую, Малую Кудечу, Трошину, верховья р. Желтуги и рч. Горбицы 
к Ксеньевке и еще в то время пришел к выводу о возможно широком 
распространении молибдена в этой части Читинской области.

Последующие геологические исследования, проведенные уже в пос
лереволюционные годы, подтвердили прогноз Гарпера, и промышленные 
месторождения молибдена были открыты не только в указанных райо
нах, но и во многих других. К ним относятся такие месторождения 
Читинской области, как Шахтаминское (1926—1927 гг.), Ключевское 
или Алексеевское (1932 г.), Амуджиканское (1935 г.), Давендинское 
(1937 г.), Аманан-Макитское (1943 г.), Сырыгичинское (1945 г.), Бугда- 
инское (1952 г.). В настоящее время на территории Читинской области 
известно более двухсот месторождений и проявлений молибдена.

За последние десять лет разведанные запасы молибдена Читинской 
области увеличились примерно в 50 раз. В развитии сырьевой базы 
молибдена участвовал большой коллектив геологов Читинского геоло
гического управления и промышленных предприятий цветной метал
лургии. Среди них следует особенно отметить плодотворную работу
С. Г. Галабурда, А. А. Демина, В. П. Доненко, А. В. Дружинина,



О. А. Савадского, А. К. Сахнова, Г. И. Телешева. Известную роль 
в успешном осуществлении поисковых и разведочных работ сыграли 
обобщенные работы С. С. Смирнова, Г. Л. Падалки и А. А. Якжина.

ОБЩИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛИБДЕНОВОГО 
ОРУДЕНЕНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в создании на тер
ритории Читинской области крупной минерально-сырьевой базы, и при
обретенный при этом большой опыт в практическом осуществлении спе
циальных поисковых и разведочных работ на молибден, многие вопросы, 
связанные с условиями образования месторождений этого полезного 
ископаемого, до настоящего времени остаются невыясненными. Вместе 
с тем по мере развития геологических исследований и открытия новых 
месторождений и проявлений молибдена постепенно выявлялись и неко
торые закономерности в размещении месторождений, определялись кон
туры молибденоносных районов и повышалась достоверность оценки их 
промышленных перспектив (рис. 20).

В 1931 г. С. С. Смирнов — крупнейший исследователь Восточного 
Забайкалья — выделил в северо-западной части этой территории так 
называемый молибденово-золотой пояс, протягивающийся по левобе
режью р. Шилки (от пос. Дарасун по направлению к железнодорожной 
ст. Могоча) и далее на северо-восток к верховьям рек Нюкжи и Оль- 
доя. С запада, северо-запада и севера естественной границей пояса счи
тались древние структуры Яблонового хребта. Известные в то время 
мелкие единичные месторождения молибдена, которые располагались 
в пределах этого пояса, не могли послужить веским основанием для 
высокой оценки перспектив района, и еще в 1936 г. С. С. Смирнов писал, 
что «молибден сравнительно мало характерен для Восточно-Забайкаль
ской металлогении». Широкое проявление этого элемента в Читинской 
области и промышленные его перспективы были установлены позднее 
(Смирнов, 1944) в связи с открытием обширной группы месторождений 
молибдена.

Обобщение результатов дальнейших геологосъемочных, поисковых 
и разведочных работ позволили Г. Л. Падалке (1948) значительно рас
ширить контуры золото-молибденового пояса и установить, что основная 
его часть, представляющая собой ослабленную зону (зону разрывов), 
прослеживается от верховьев р. Или, левого притока р. Онона, через
р. Туру, Букачачу, Арчикойский голец, Амуджикан, Костромиху, 
Давенду, Ключи до железнодорожной ст. Могоча. Далее к северо-вос
току эта зона прослеживается от низовьев р. Амазара и бассейна р. Чи- 
чатки к верховьям р. Ольдоя. Продолжение этой зоны к юго:западу от 
Илинского рудного узла не было установлено, и считалось, что она 
теряется в верховьях р. Акши либо проходит к верховьям р. Чикоя.

Помимо основной зоны, Г. Л. Падалка выделил ряд сопряженных 
зон, отходящих от основной под разными углами. К ним относятся:

а) Нерча-Олекминская, расположенная вдоль левобережья
р. Нерчи и верховьев р. Олекмы;

б) Арчикой-Иначинская, проходящая между реками Нерчуганом и 
Чонгылом и далее через Бухточу, среднее и верхнее течение Джалира, 
к верховьям рек Чокура и Иначи;

в) Амуджикано-Шахтаминская, прослеженная через среднее тече
ние р. Черной и бассейны рек Кары и Чачи в направлении к р. Шилке 
и далее к югу через бассейн р. Джерона к р. Газимур и вдоль послед
ней. От Амуджикано-Шахтаминской зоны отходят два ответвления: 
Сретенско-Балейское, которое протягивается от Кара-Чачинского плу-



тона через Сретенский массив к Балею, и Газимурское — вдоль р. Га- 
зимура.

Последующие геологические исследования показали, что указан
ные границы зон являются весьма условными, и проявления промыш-

Рис. 20. Месторождения молибдена
I. Эксплуатирующиеся месторождения (цифры на карте): 1. Амуджиканское; 2. Давендинское; 
3. Ш ахтаминское. II. Месторождения с балансовыми запасами (цифры на карте): 1. Аманан-Ма- 
китское; 2. Сырыгичинское; 3. Алексеевское (Ключевское); 4. Пильнечсхое; 5. Бугдаинское; 

6. Боглюнское; 7. Чикойское. III. Прочие месторождения и рудопроявления

ленной минерализации молибдена выявлены далеко за их пределами. 
Так, открытое в 1952 г. наиболее крупное в Читинской области Бугда
инское месторождение штокверковых молибденовых руд расположено 
в полиметаллическом поясе, где обнаружен еще ряд более мелких 
месторождений молибдена. Значительные проявления молибденовой 
минерализации установлены в последние годы также и в северных 
районах Читинской области — в междуречье Олекмы и Витима.

Н. А. Хрущов (1958 г.) предполагает, что, помимо основных рудо
контролирующих структур северо-восточного направления, имеются



перпендикулярные к ним зоны северо-западных простираний. Так, 
в южной части области к полосе, вытянутой в северо-западном направ
лении, приурочены Бугдаинское, Шахтамииское, Донинское, Дутуруль- 
ское, Букукинское, Белухинское, Огикунекое, Эдакуйское, Амольское и 
Мальтинское месторождения. Параллельно этой полосе, в северной 
части области выделяется другая, к которой приурочены Орекитканское 
(на территории Бурятской АССР), Сырыгичннское, Аманан-Макитское, 
Давендинское, Ключевское (Алексеевское), Амуджпканскос п Кропот
кинское.

По данным А. Д. Щеглова (1957 г.), золото-молибденовый пояс 
прослеживается из районов Восточного Забайкалья в Центральное 
Забайкалье (районы Заганского, Малханского и Цлган-Хуртейского 
хребтов), где он протягивается параллельно оловянно-вольфрамовому 
рудному поясу по окраине герцино-киммерийской складчатой области. 
Здесь, как и в Восточном Забайкалье, золото-молибденовый пояс 
располагается преимущественно в пределах платформенных структур и 
в районах их сочленения с более молодыми геосинклинальпыми проги
бами. В геологическом отношении эти районы весьма сходны с райо
нами золото-молибденового пояса Восточного Забайкалья, и, хотя они 
еще совершенно недостаточно изучены и опоискованы, многочисленные 
проявления золота и молибдена в них уже известны.

Как видно, современное размещение месторождений молибдена 
в пределах Читинской области не только далеко выходит за контуры, 
определенные для золото-молибденового пояса, но вообще не уклады
вается в рамках какой-то единой структуры поясового строения. В на
стоящее время здесь может быть выделен ряд рудных районов или 
узлов, закономерности пространственного размещения которых пока 
еще не установлены. Судя по предварительным данным, которые нужда
ются еще в тщательной проверке, рудные узлы располагаются преиму
щественно в краевых частях региональных структурных элементов, 
наиболее податливых для всяких проявлений тектонических разрывных 
нарушений.

Большинство молибденоносных районов и молибденовых месторо
ждений, вне зависимости от структурных областей их нахождения, 
обладают весьма сходными специфическими чертами, не оставляющими 
сомнения в том, что проявленная здесь молибденовая минерализация 
приурочена к единому тектоно-магматическому циклу и обусловлена 
идентичными процессами.

Такими наиболее характерными чертами являются:
1. Приуроченность к областям развития палеозойских платформен

ных структур, главным образом к районам их сочленения с мезозой
скими складчатыми структурами.

2. Широкое развитие тектонически ослабленных зон, крупных раз
ломов и частых линий разрывов, вдоль которых установлены давленые 
и смятые породы, катаклазиты, милониты и эруптивные брекчии.

3. Почти повсеместное распространение гипабиссальных мезозой
ских интрузий гранодиоритового, гранодиорит-порфирового и граносие- 
нит-порфирового состава, а также крупных серий послеверхнеюрских 
малых интрузий гранит-порфиров, диоритовых порфиритов, габбро-пор- 
фиритов, диабазов, микродиоритов, лампрофиров, микрогранитов, квар
цевых порфиров, адамеллит-порфиров, сиенит-порфиров и других пород, 
приуроченных к сложным зонам тектонических нарушений. Мощность 
даек колеблется от нескольких десятков сантиметров до 250 м, а длина 
от 15 до 1500 м. Площади выходов штокообразных тел обычно во много • 
раз меньше 1 км2 и лишь в редких случаях достигают нескольких квад
ратных километров.
14 Зак. 05467



4. Двухъярусное геологическое строение, при котором нижний ярус 
сложен в основном домезозойскими гранитоидами, прорывающими древ
ние орто- и парапороды, а верхний ярус представлен вулкногенными и 
осадочными образованиями юрского возраста.

5. Широкое проявление молибденовой минерализации с весьма 
сходными чертами на всем огромном протяжении молибденоносных зон. 
Весьма частая ассоциация молибдена и золота, которые обычно встре
чаются обособленно и образуют самостоятельные месторождения, 
а иногда присутствуют совместно, и тогда в зависимости от содержа
ния металлов различают золото-молибденовые месторождения (Давен- 
динское) или молибденово-золотые (Пильненское).

6. Отчетливая пространственная связь молибденовой минерализации 
с породами послеверхнеюрского дайкового комплекса. Последняя осо
бенность, т. е. пространственная взаимосвязь месторождений молиб
дена с малыми интрузиями, является наиболее характерной, проявля
ется повсеместно и может служить надежным критерием для поисков 
месторождений и немаловажным фактором при оценке перспектив 
района.

До настоящего времени возраст дайксвого комплекса и, следова
тельно, молибденового оруденения достоверно не установлен. Г. Л. Па
дал ка (1948) и другие исследователи считали; что интрузивные образо
вания, с которыми связаны молибденовые и золотые месторождения, 
относятся к послеверхнеюрскому — преднижнемеловому возрасту и что* 
формирование их происходило в два этапа.

К первому этапу они относили плутоны средней величины (первые 
сотни квадратных километров), которые представлены главным обра
зом гиганто-порфировидными гранитами-адамеллитами, известными 
под названием сретенских гранитов, и реже равномернозернистыми гра- 
нодиоритами и кварцевыми диоритами. Иногда они сопровождаются 
дайками и жилами аплитов, аплитовидных гранитов, реже пегматитов. 
Второй этап верхнемезозойских интрузий, последовавший через значи
тельный промежуток времени после раннего этапа, проявился в форме 
даек и штокообразных тел, весьма разнообразных по составу, но почти 
исключительно порфировой структуры. Среди них широко развиты 
гранит-порфиры, гранодиорит-порфиры, гранит-сиенит-порфиры, лам- 
профировые порфириты, лампрофиры, микродиориты и меньше — квар
цевые и фельзитовые порфиры, габбро-порфириты, диабазы и породы 
группы сиенита.

Сходство состава интрузий вышеописанных этапов и частая их сов
местная пространственная ассоциация послужили основанием для отне
сения их к проявлениям одной и той же интрузивной фазы, разделенной 
по времени на два этапа, или на две подфазы.

По полученным за последнее время данным удалось уточнить воз
раст сретенских гранитов. Так, согласно взглядам Ю. Ф. Мисника 
(1958), в бассейне р. Чачи сретенские граниты прорывают чачинскую 
свиту, которая по возрасту относится к верхней перми и, возможно, 
к низам мезозоя, а на глубоко размытой поверхности этих гранитоидов 
залегают отложения, содержащие фауну ааленского яруса средней 
юры.

В Шахтаминском районе, где особенно широко проявлена прост
ранственная и генетическая связь молибденовой минерализации с ма
лыми интрузиями дайкового комплекса, последние относились многими 
исследователями к третьей, завершающей фазе формирования пред- 
верхнеюрских гранитоидов шахтаминского типа. Между тем, в обоих 
указанных районах породы дайкового комплекса отчетливо прорывают 
эффузивные образования верхней юры и, следовательно, не оставляют



сомнения в их более молодом возрасте по сравнению со сретенскими и 
шахтаминскими интрузиями.

Во многих случаях остается неясным вопрос о том, является ли 
дайковый комплекс одной из фаз интрузивного процесса, обусловив
шего также и образование пространственно ассоциирующих с ним более 
крупных массивов, или представляет собой самостоятельную интрузию. 
По-видимому, последнее предположение является более правильным и 
подкрепляется еще тем, что даже в далеко отстоящих друг от друга 
рудных районах серии даек и штоков всегда сохраняют между собой 
удивительное сходство, в то время как другие интрузивные образования, 
с которыми они ассоциируют, имеют в каждом районе свои специфиче
ские черты и отличаются друг от друга как по возрасту, так и по 
составу. В ряде районов установлено, что интрузии лайкового комплекса 
прорывают и метаморфизуют верхнеюрские эффузины и в связи с этим 
достаточно отчетливо и достоверно определяется их нижняя возрастная 
граница. Мало еще данных относительно верхнего предела их возраста. 
Аналогичные по составу породы и кварц с молибденитом встречаются 
в составе гальки конгломератов нижнего отдела меловой системы, и 
поэтому возраст интрузий дайкового комплекса определяется как верх
неюрский — преднижнемеловой.

Судя по пространственной взаимосвязи молибденовых месторожде
ний с малыми интрузиями, можно считать, что образование кварц-мо- 
либденитовых и кварц-турмалиновых жил, а также других пород с мо
либденитом и золотом, связано с единым этапом интрузивной деятель
ности. Вне зависимости от состава даек и штокообразных интрузивных 
образований все они в пределах рудного поля приурочены к одной и той 
же зоне разломов, которая, судя по их взаимоотношению и характеру 
проявления кварц-турмалиновых и кварц-молибденовых жил, длительно 
существовала и периодически подновлялась. Сравнительно часто в пре
делах рудных полей молибденовых месторождений встречаются жилы 
аплитов и пегматитов, которые обычно пересекаются породами дайко
вого комплекса, отличаются от них более интенсивно проявленным ката- 
клазом и, по-видимому, относятся к более древнему интрузивному 
циклу.

Пространственная связь молибденовой минерализации с комплексом 
малых интрузий проявляется повсеместно на всей обширной террито
рии Читинской области. Во многих месторождениях наблюдается опре
деленная приуроченность скоплений рудных жил к участкам развития 
малых интрузий и резкое затухание мощности и количества кварц-мо
либденовых жил по мере удаления от них. В большинстве случаев отчет
ливо устанавливается, что рудные жилы секут все без исключения раз
новидности малых интрузий. При пересечении даек рудные тела часто 
разветвляются на серию параллельных прожилков непостоянной мощ
ности и образуют в них отдельные линзы или тончайшие проводники. По 
данным А. В. Дружинина (1949ф), поведение рудных тел в дайках зави
сит от угла пересечения рудовмещающих трещин и даек. Чем больше 
угол, тем более сложно поведение рудных тел в дайке. Нередко кварц- 
молибденитовые жилы развиваются параллельно простиранию даек и 
при этом иногда приурочиваются к одному из их зальбандов. Околоруд- 
ные изменения даек в связи с проникновением в них рудных растворов 

. выражаются в окварцевании, хлоритизации, карбонатизации и разви
тии сульфидов, преимущественно пирита и молибденита. Все указан
ные взаимоотношения убедительно свидетельствуют о более позднем 
образовании кварц-молибденитовых жил, формирование которых, по-ви
димому, приурочено к завершающему этапу интрузивной фазы дайко
вого комплекса.



Следует отметить, что известны также единичные случаи пересече
ния рудных жил дайками. Так, на Аманан-Макитском месторождении 
рудная жила пересекается дайкой диабазовых порфиритов, а на Давен- 
динском месторождении — дайкой роговообманковых порфиритов. На 
месторождении Золотой Лог одна кварц-молибденитовая жила пересе
кается дайкой гранодиорит-порфира, в то время как другая кварц- 
молибденитовая жила пересекает аналогичную по составу дайку. Такие 
явления, известные также и в ряде других районов, позволяют 
считать, что образование кварц-молибденитовых жил на некоторых 
месторождениях началось ‘еще до окончания формирования малых 
интрузий.

Во всех молибденовых месторождениях формирование рудных жил, 
так же как и малых интрузий, происходило в ряд последовательных 
фаз, что весьма отчетливо подтверждается проявлением в них несколь
ких генераций кварца; молибдена и других минералов. Часто в преде
лах рудных полей отдельных месторождений (Бугдаинское) удается 
весьма отчетливо установить возрастную последовательность проявлен
ных здесь стадий минерализации на основании взаимоотношения про
жилков и жил различного минералогического состава. В большинстве 
случаев в первой стадии формирования месторождений выделялся без- 
рудный высокотемпературный кварц, который обусловил окварцевание 
вмещающих пород и проявился в форме жил и прожилков. Затем 
обычно следует отложение кварца с молибденитом, происходящее 
нередко в несколько стадий, причем наиболее продуктивной является 
вторая (реже третья) стадия минерализации. При наложении второй и 
третьей стадий минерализации на первую образуются обогащенные 
участки. В более поздних стадиях проявляются турмалиновая и суль
фидная минерализации, при которых также происходит отложение 
золота. К завершающей стадии относится образование различных карбо
натов, халцедона, нередко пирита и антимонита. Слабо выраженная 
турмалиновая минерализация иногда проявляется в первой стадии фор
мирования месторождений и связана, по-видимому, с пневматолитовым 
этапом процесса рудообразования. Рудные тела всех известных в настоя
щее время молибденовых месторождений залегают среди различных по 
составу и возрасту гранитоидных пород. Только два месторождения — 
Гутайское (Чикойское) и Донинское, а также несколько мелких прояв
лений молибдена, приурочены к метаморфическим сланцам. .

По характеру минерализации молибденовые месторождения Читин
ской области относятся к гидротермальным, формировавшимся в гипо- 
и мезотермальных условиях, и большая часть их представлена типич
ными кварцевыми и реже кварц-карбонатными и кварц-турмалиновыми 
жилами с относительно однообразным составом основных рудообразую
щих минералов. В большинстве случаев рудные растворы, по-видимому, 
не отличались высокой активностью и температурой, что видно из сла
бого изменения боковых пород, а также их обломков, заключенных 
в рудных жилах. Совершенно ничтожное пооявление имеют месторожде
ния пегматитового типа, представленные обычно жилами с убогим 
содержанием молибденита. В ряде мест отмечается присутствие молиб
денита в скарнах, но заслуживающих внимания промышленных концен
траций этого минерала пока в них не обнаружено. В настоящее время 
наиболее распространенными в Читинской области являются месторо
ждения кварц-молибденит-серицитовой формации, среди которых 
в зависимости от минералогического состава выделяются различные 
типы руд.

Молибден является главным компонентом в собственно молибдено
вых месторождениях и иногда присутствует в повышенных концентра



циях в золоторудных (Пильненское) и оловянно-вольфрамовых (Белу- 
хинское, Букукинское) месторождениях.

В собственно молибденовых месторождениях вместе с молибдени
том присутствуют пирит, халькопирит, реже встречаются галенит, сфа
лерит, висмутин, шеелит, арсенопирит, антимонит, блеклые руды, само
родное золото, теллуриды золота, сложные сурьмяно-висмутовые мине
ралы, буланжерит, борнит, магнетит и гематит. Обычно они присутст
вуют в виде ничтожной примеси, но нередко отдельные из вышеперечис
ленных минералов образуют и существенные концентрации. Так, содер
жание золота в рудах многих месторождений измеряется несколькими 
граммами на тонну руды, и на разрабатываемых месторождениях оно 
частично извлекается попутно с молибденом. Содержание серебра 
в рудах отдельных месторождений колеблется от 3 до II <'/т. В замет
ных количествах присутствуют шеелит и висмутин. Такое сочетание 
металлов наблюдается на небольшом Боглюнском месторождении, где 
молибден, вольфрам (в форме шеелита) и висмут присутствуют при
мерно в равных количествах, превышающих кондиционные требования 
для каждого из этих металлов.

Исключительно своеобразная, нехарактерная для молибденовых 
месторождений минерализация проявлена на Шахтаминском месторож
дении, где в заметных количествах присутствуют пирит, халькопирит, 
галенит, сфалерит, блеклые руды и др. В некоторых жилах этого место
рождения содержание свинца и цинка достигает в среднем 2%, а содер
жание меди около 0,5%. Весьма сходные по составу руды выявлены и 
на Бугдаинском месторождении. Медь в промышленных концентрациях 
содержится также в рудах Ключевского (Алексеевского) месторо
ждения.

Молибденит ряда месторождений содержит в качестве изоморфной 
примеси рений. Содержание его в рудах Сырыгичинского месторожде
ния достигает 280 г/т.

Кварц, являющийся постоянным компонентом всех молибденовых 
месторождений, почти всегда представлен несколькими генерациями 
к одной из которых нередко относится халцедон. Весьма характерен 
турмалин, обычно дисперсный или в форме тонкоигольчатых, агрегатов; 
часто присутствуют карбонаты, среди которых, кроме наиболее распро
страненного кальцита, образующего иногда хорошо выраженные ромби
ческие кристаллы, встречаются доломит, анкерит, родохрозит и сидерит. 
Почти постоянно, но в незначительных количествах, присутствуют поле
вые шпаты и серицит. Редко встречается барит, еще реже берилл.

Зальбанды жил весьма отчетливые и часто даже резкие. Околоруд- 
ные изменения вмещающих пород обычно измеряются первыми десят
ками сантиметров и сравнительно редко достигают одного-двух метров. 
Они выражаются в окварцевании, серицитизации, каолинизации и хло- 
ритизации боковых пород. В более слабой форме выражены турмали- 
низация, карбонатизация и сульфидизация. Иногда сульфидизация 
боковых пород (Сырыгичи) приводит к промышленной концентрации 
в них молибдена, мало отличной от содержания этого- металла в самих 
рудных жилах. В некоторых месторождениях широко проявлена пири
тизация вмещающих пород. Часто окварцевание и особенно турмалини- 
зация охватывают значительные площади, достигающие, например, 
в районе Давенда-Ключи нескольких квадратных километров.

Весьма характерным для многих месторождений молибденита 
является калишпатизация вмещающих пород, выразившаяся в метасо- 
матическом замещении плагиоклазов калиевыми полевыми шпатами.

Молибден проявляется как весьма подвижный элемент, и часто 
в пределах рудных полей и даже далеко за их пределами наблюдается



общая зараженность пород молибденитом, который присутствует 
в форме рассеянной вкрапленности и мелких прожилков. Эта форма 
минерализации чрезвычайно широко распространена и, по-видимому, 
проявляется с различной степенью интенсивности на всех без исключе
ния месторождениях. В большинстве случаев минерализованные зоны 
вмещающих пород, хотя и занимают значительные площади, отличаются 
убогим содержанием, которое обычно измеряется тысячными долями 
процента. Поэтому до последнего времени (до начала 50-х годов) единст
венным промышленным типом молибденовых месторождений в Читинской 
области считался жильный тип, а на выявление прожилково-вкраплен- 
ных руд при поисках и разведке месторождений не обращалось долж
ного внимания. Открытие Бугдаинского штокверкового месторождения 
и ряда других промышленных проявлений молибдена позволило высоко 
оценить перспективы прожилково-вкрапленных руд, которые хотя и 
характеризуются сравнительно невысоким содержанием металла 
(0,07—0,1%), но обладают крупными запасами, в большей своей части 
пригодными для отработки открытым способом.

Различают два типа молибденовой минерализации вмещающих 
пород, обусловленные различными генетическими особенностями. Пер
вый тип, по-видимому, относится к начальной пневматолитовой фазе 
общего процесса рудообразования, когда происходит, если так можно 
выразиться, эманационное пропаривание («сухие возгоны») всей толщи 
вмещающих пород по густой сети тончайших трещин отдельности и 
образуются капиллярные прожилки и примазки чистого молибденита 
по плоскостям трещин. Высокотемпературная молибденовая минерали
зация проявляется довольно часто в связи с аплитами и пегматитами и 
нередко встречается в скарнированных известняках. Обычно это также 
спорадическая вкрапленность и «сухие» прожилки крупночешуйчатого 
молибденита, который не сопровождается какими-либо другими мине
ралами. Промышленные концентрации молибдена этого типа минерали
зации пока еще не обнаружены. Промышленное значение имеет другой 
тип минерализации вмещающих пород, который обусловлен гидротер
мальными процессами и выражается в образовании молибденитсодер
жащих кварцевых и реже кварц-карбонатных прожилков, примазок и 
мелких скоплений.

Следует отметить, что этот тип минерализации пока еще мало изу
чен, но практическая ценность его не вызывает сомнения. Больше того, 
изучение Бугдаинского месторождения, общие запасы которого превы
шают 400 тыс. т молибдена, позволяет уверенно считать, что в месторо
ждениях типа оруденелых штокверков сосредоточена подавляющая 
часть молибдена Забайкалья и что именно эти месторождения будут 
служить основой для создания крупной молибденовой промышленности.

Как уже отмечалось выше, для большинства месторождений харак
терна ярко выраженная жильная форма. Месторождения обычно пред
ставлены серией субпараллельных, реже пересекающихся рудных жил, 
приуроченных преимущественно к трещинам сколового характера. Про
тяженность их по простиоанию варьирует в широких пределах и колеб
лется от нескольких десятков до нескольких сотен метров, достигая 
в отдельных случаях 1500—1700 м. Мощность жил обычно составляет 
0,2—0,7 м и редко превышает 1 м. Уникальная по размерам и разведан
ным запасам молибдена кварцевая жила выявлена на Сырыгичинском 
месторождении.

Наиболее характерными текстурами руд месторождений жильного 
типа являются грубозернистая и массивная, реже полосчатая и брекчие- 
вая. Последние две текстурные разновидности руд отчетливо свидетель
ствуют о последовательном проявлении различных стадий минерализа



ции и о происходивших тектонических нарушениях и дроблении рудных 
образований в промежутках между отдельными стадиями минералооб- 
разования. Так, в брекчкрованиых рудах обломки, представленные 
минералами различных генераций, сцементированы минералами более 
позднего образования.

Морфология рудных жил часто является весьма сложной. На мно
гих месторождениях жилы сопровождаются значительным количеством 
апофиз, отличаются частыми чередованиями раздувов и пережимов, 
а также расщеплением на ряд субпараллельных прожилков и линз. 
В ряде случаев наблюдаются пострудные смещения жил, которые выра
жаются в мелких сбросах и сдвигах с амплитудой смещения, не пре
вышающей, как правило, нескольких метров.

Молибденит встречается большей Частью в виде мелких чешуек, 
образующих вкрапленность или тонкие прожилки, расположенные пре
имущественно паралелльно зальбандам. Часто молибденит проявляется 
в форме пылевидной дисперсной вкрапленности, которая придает кварцу 
темно-серую окраску. Более редко встречается крупночешуйчатая 
форма молибденита, иногда образующего агрегаты сфероидального и 
радиальнолучистого строения.

Окисление сульфидов в верхних горизонтах имеет место на всех 
месторождениях. Глубина зоны окисления во многом зависит от степени 
нарушенное™ и трещиноватости пород. По данным А. В. Дружинина 
(1956), глубина зоны окисления на Давендинском месторождении дости
гает 115 м от поверхности. Она примерно соответствует нижней границе 
зоны «вечной» мерзлоты и в'общем повторяет рельеф участка. В зоне 
окисления из вторичных минералов присутствуют повеллит (белый и 
зеленый), ферримолибдит, бисмутит(?), минералы группы гидроокис
лов железа (гетит, лимонит, гидрогематит), ковеллин, псиломелан-вад, 
церуссит, смитсонит, азурит и малахит. На Давендинском месторожде
нии наблюдается некоторая зависимость распределения вторичных 
минералов от первичного состава руд. На участках, где рудные тела 
содержат заметное количество карбонатов, образуется почти исключи
тельно повеллит. На других участках, где преобладает пирит, разви
вается преимущественно ферримолибдит. Степень окисления молибдена 
достигает в самых верхних горизонтах 40—60%, снижаясь обычно на 
глубине 20—30 м до 4—5%. На сильно нарушенных участках степень 
окисления молибдена даже на глубине 50—60 м достигает 20—25%. 
Зона выщелачивания для молибденовых месторождений мало харак
терна; обычно мощность ее исчисляется первыми метрами.

РУДНЫЕ РАЙОНЫ И ГЛАВНЕЙШ ИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
На начало 1962 г. в пределах Читинской области разведанные ба

лансовые запасы молибдена были учтены только по шести месторож
дениям (табл. 17)..

Запасы остальных разведанных месторождений не превышают 
десятков или первых сотен тонн молибдена и в настоящее время про
мышленного интереса не представляют.

Крупными промышленными объектами являются Бугдаинское и 
Жирикенское* месторождения. На их базе могут быть построены мощные 
горнообогатительные предприятия, рентабельность которых не вызывает 
сомнения, поскольку отработка разведанных руд этих месторождений 
будет осуществляться открытым способом. По ряду месторождений 
имеются предпосылки для некоторого увеличения разведанных запасов 
в пределах их рудных полей, но основное расширение минерально-сырье-

* К началу 1962 г. разведанные запасы его еще не были подсчитаны.



Т а б л и ц а  17
З а п а сы  м о л и б д е н а  п о  м е с т о р о ж д е н и я м

Месторождения
Среднее 

содержание 
молибдена 

в рудах

Балансовые запасы

А +В С* Всего

Бугдаинское 0,072 122 852 159 669 132 906 415 427
Сырыгичинское 0,19 179 11 902 766 12 847
Шахтаминское 0,55 838 4 377 1 344 6 559
Аманан-Макитское • 0,55 476 5 393 95 5 964
Давендинское 0,33 214 2 804 727 3 745
Ключевское (Алексеевское) 0,32 — 1 198 262 1 460

В с е г о | 124 559 | 185 343 j 136 100 J  446 002

вой базы молибдена в Читинской области должно быть осуществлено за 
счет открытия новых крупных месторождений преимущественно шток- 
веркового типа. Перспективы для таких открытий, как это видно из 
нижеприведенных описаний, несомненно, имеются.

Рудные районы, известные в настоящее время в Читинской области, 
за небольшим исключением, обладают весьма сходными характерными 
геологическими чертами, которые в первую очередь определяются свое
образным комплексом гипабиссальных, местами переходящих в эффу- 
зивы, верхнемезозойских интрузий. Некоторые различия в минерализа
ции отдельных месторождений, по-видимому, объясняются характером 
интрузии, типом структур, эрозионным срезом, составом вмещающих 
пород и др.

Рудные районы, охватывающие большие площади, от нескольких 
сотен до тысячи квадратных километров и более, отличаются различной 
степенью геологической изученности, опоискованности и разведанности 
месторождений. В связи с этим и промышленные перспективы районов 
являются условными и в известной мере находятся в зависимости от 
степени их изученности.

Проявления молибденовой минерализации, как уже отмечалось 
выше, имеют почти повсеместное распространение, и по современному 
состоянию геологической изученности на территории области выде
ляется 16 районов, в пределах которых выявлены многочисленные место
рождения и рудопроявления молибдена. В порядке их географического 
размещения с юго-запада на северо-восток к ним относятся:

1. Чикойский — окрестности Чикойского месторождения.
2. Верхне-Ингодинский — бассейн верховьев р. Ингоды.
3. Кыринский — бассейны рек Кыры и Букукуна.
4. Илинский — верховья р. Или и окрестности курорта Дарасун.
5. Ульдургинский — бассейны рек Ульдурги и Торги.
6. Агинский — бассейн среднего течения р. Аги.
7. Балейский — междуречье Унды и Онона.
8. Витимский — междуречье Олекмы и Витима.
9. Нерчуганский — бассейны рек Нерчугана и Куэнги.

10. Шахтаминский — междуречье Аленгуя и Аленуя.
11. Приаргунский — район полиметаллических месторождений юго- 

восточной части Забайкалья.
12. Газимурский — междуречье Газимура и Урюмкана.
13. Шилкинский — бассейн среднего течения р. Шилки.
14. Верхне-Олекминский — бассейн верховьев рек Олекмы и Нерчи~



15. Давендинский — от верховьев р. Желтуги до горы Могоча.
16. Чичатский — нижнее течение р. Амазар и бассейн р. Большой 

Чичатки.
Из всех перечисленных районов разведанные месторождения молиб

дена, заслуживающие первоочередного промышленного освоения, име
ются только в Шахтаминском, Давендинеком, Перхне-Олекминском и 
Нерчуганском районах.

Шахтаминский район расположен в междуречье Аленгуя и Аленуя 
и охватывает значительную площадь от Шахтаминского месторождения 
на севере до Бугдаинского и Кудиканского месторождений на юге. 
В районе развиты в основном гранитоидные породы, различные по 
составу и возрасту. Среди них встречаются незначительные по площади 
останцы пород палеозойского осадочно-метаморфического комплекса, 
несколько шире распространены осадочные отложения нижней — сред
ней юры, представленные конгломератами, песчаниками и сланцами, 
собранными в пологие складки северо-восточного направления, а также 
эффузивно-осадочные образования верхней юры.

Среди интрузивных пород преобладают гранитоиды варисского воз
раста, представленные преимущественно биотитовыми порфировидными 
гранитами, реже биотитовыми гранодиоритами и диоритами, а также 
лейкократовыми гранитами.

Широко распространены также мезозойские интрузии, которые мно
гими исследователями объединяются под общим названием — грани
тоиды шахтаминского типа. Они предположительно относятся к пред- 
верхнеюрскому возрасту и представлены породами, которые, по данным 
Н. В. Шталь (1957), образовались в три фазы. К первой фазе относятся 
габбро-диориты, доиориты и монцониты. Во вторую фазу образовались 
биотит-роговообманковые гранодиориты и сиениты. К третьей фазе 
относятся многочисленные дайки и мелкие штоки среднего и кислого, 
чрезвычайно пестрого состава и весьма разнообразной текстуры, с кото
рыми пространственно и, вероятно, генетически связаны все молибдено
вые месторождения и проявления Шахтаминского рудного района.

Особенно широким развитием указанный комплекс малых интру
зий пользуется в северной части района, где он приурочен к мощной 
зоне разломов, пересекающей Шахтаминский массив гранбеиенитов, 
В средней части этой зоны расположено Шахтаминское месторождение.

Как уже отмечалось выше, работами последних лет установлено, 
что дайки указанного комплекса прорывают и метаморфизуют верхне
юрские эффузивы, и нижняя возрастная граница их устанавливается 
весьма отчетливо.

Тектоника района изучена слабо. Весьма характерными являются 
многочисленные и разновременные проявления мощных тектонических 
нарушений, преимущественно дизъюнктивного характера. С наиболее 
крупными нарушениями широтного простирания связано внедрение 
Шахтаминского интрузива. Тектоническими нарушениями, образую
щими зоны развития крутопадающих разрывов северо-западного и суб
меридионального направлений, контролируется внедрение пород лайко
вого комплекса. К этим зонам и системам сопряженных с ними трещин 
приурочено также и молибденовое оруденение. Разрывные нарушения 
обычно сопровождаются зонами дробления и милонитизации. Широко 
проявлены зеркала скольжения и тектонические глинки трения.

Шахтаминский район в настоящее время является одним из круп
нейших молибденоносных районов СССР. Перспективы района не огра
ничиваются разведанными запасами, и поисковые работы должны быть 
продолжены здесь в весьма широких масштабах.



Ш а х т а  м и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в вершине 
р. Шахтамы, на отрогах Шахтаминского водораздельного хребта, 
в 139 км к югу от железнодорожной ст. Сретенск.

Все рудные тела месторождения залегают среди биотит-роговооб- 
манковых гранитов, слагающих вытянутый в широтном направлении 
Шахтаминский плутон, площадь которого составляет 250 км2. Кроме 
указанных гранитов, преимущественно в краевых частях Шэхтамин-

Рис. 21. Геологическая карта Ш ахтаминского месторождения. Составила Н. Д . Никитина
1 — гранит-порфиры, гранодиорит-порфиры, кварцевые микродиориты, диорит-порфиры, сиенито- 
диориты, порфириты, лампрофириты; 2 — гранит-порфиры; 3 — биотит-роговообманковые граниты 
(шахтаминские); 4 — монцониты и габбро-монцониты; 5 — песчаники, конгломераты и сланцы; 
6 — лейкократсвые мелкозернистые граниты (доюрские); 7 — порфировидные биотитоьые граниты 

(доюрские); 8 — молибденовые проявления (коренные и элювиальные)

ского плутона, местами встречаются небольшие тела лейкократовых 
гранитов, габбро-монцонитов и монцонитов. Этот интрузивный комп
лекс прорывает нижне-среднеюрские отложения й доюрские порфиро
видные биотитовые граниты и по возрасту относится исследователями 
(Падалка, Зуевым, Немчиновым, Кожевниковым и др.) к предверхне- 
юрскому времени. Широко проявлены здесь многочисленные дайки гра- 
нит-порфиров, гранодиорит-порфиров, лампрофиров и диорит-порфирц- 
тов, которые располагаются в виде полосы северо-западного, почти 
широтного направления, совпадающего с преобладающим простира
нием даек (рис. 21). Полоса даек прослеживается на 20 км от с. Вос
точной Шахтамы через Шахтаминское месторождение до с. Усть- 
Аленуй и далее к востоку. Шахтаминское месторождение, представлен
ное многочисленными кварцевыми и кварц-карбонатными жилами, 
приурочено к средней части этой полосы даек, хотя на всем ее протя
жении встречаются обильные проявления молибденита в форме вкрап
ленности в биотит-роговообманковых .граносиенитах и дайках, а также 
свалы кварца с молибденитом. Вне полосы даек молибденовые прояв
ления встречаются крайне редко, что позволяет предполагать наличие



тесной связи между молибденовым оруденением и послеверхнеюрскими 
интрузиями, хотя рудные жилы, нередко косо секущие дайки, несом
ненно, образовались после окончания этого интрузивного этапа. 
В интрузивном массиве, включающем месторождение, намечается пять 
наиболее характерных систем трещин отдельности, из которых система 
трещин северо-западного направления с падением па юго-восток и 
северо-восток под углами 80°—90° совпадает с простиранием и паде
нием рудных жил и даек. С системой трещин субмеридионального про
стирания связаны широко развитые дизъюнктивные, нарушения и зоны 
милонитизации.

Рудное поле месторождения площадью примерно 4,5 км2 разде
ляется падями на три разобщенных участка, которые включают более 
140 жил и прожилков с молибденовой минерализацией. Из них около 
70 рудных жил имеют промышленное значение. Морфология рудных 
жил весьма сложна. Они часто сопровождаются апофизами и развет
вляются на серию параллельных прожилков.

Расстояние между отдельными рудными телами часто составляет 
только несколько метров, часть рудных тел по простиранию пересе
кается или соединяется друг с другом под острым углом, и вполне 
вероятно, что по мере разведки и эксплуатации месторождения число 
жил сократится за счет их объединения.

Промышленные жилы с балансовыми запасами имеют длину по 
простиранию от 50 до 700 м (обычно 150—350 м); средняя мощность 
их колеблется от 0,1 до 0,6 м. В рудных телах наблюдаются иногда 
раздувы до 1,1—1,4 м и пережимы от 0,1 до 0,03 м. .

Состав рудных тел различный. В основном они представлены 
жилами преимущественно кварцевого, реже кварц-карбонатного 
состава, среди которых выделяются молибденит-кварцевые, молибде- 
нит-карбонат-кварцевые и сульфидно-карбонат-кварцевые. Весьма 
интересным в практическом отношении, по-видимому, является и дру
гой тип оруденения — штокверковый, представленный милонитизиро- 
ванным, окварцованным и карбонатизированным граносиенитом, 
импреньированным сульфидами, а также сульфидизированные дайки 
порфиритов.

Минералогический состав руд Шахтаминского месторождения 
является исключительно своеобразным. Из жильных минералов, как 
уже отмечалось, преобладает кварц, в меньшем количестве присутст
вуют карбонаты и редко встречаются полевые шпаты, флюорит, турма
лин, слюда и апатит. Рудные минералы представлены в основном пири
том, в меньшем количестве развиты молибденит, реже галенит, сфале
рит и блеклые руды. Редко наблюдаются висмутин, арсенопирит, халь
копирит, .шеелит и самородное золото. Химическими и спектральными 
анализами установлено присутствие серебра, олова и мышьяка. Кроме 
того, в виде изоморфной примеси в сульфидах присутствуют рений, 
ванадий, кобальт, кадмий, селен, теллур. По отдельным жилам уста
новлено наличие урановой черни. В качестве вторичных минералов 
обычно развиты лимонит, повеллит, ферримолибдит, встречаются 
церуссит и смитсонит. В единичных случаях фиксировались борнит, 
валентинит-и базобисмутит.

Месторождение формировалось, по-видимому,‘в несколько стадий, 
в результате чего выделяются четыре генерации пирита, две-три гене
рации молибденита, несколько генераций кварца, из которых халце
доновидный является наиболее низкотемпературным.

Исследования последних лет позволили установить в пределах 
Шахтаминского рудного поля два этапа минерализации. Первый этап 
проявился до внедрения дайкового комплекса и, по-видимому, связан



с доверхнеюрскими гранитоидами Шахтаминского плутона. Эта мине
рализация промышленного значения не имеет и, по данным В. Е. Сот
никова (1957), состоит из минеральных комплексов, образованных в те
чение четырех стадий—кварцевой, турмалиновой, кварц-турмалиновой 
(обычно с незначительной примесью пирита, шеелита, молибденита и 
халькопирита) и кварц-магнетитовой. Второй этап минерализации, 
с которым связано промышленное молибденовое оруденение, по данным 
А. Г. Евдохина и др. (1958), состоит из следующих шести последова
тельных стадий: кварц-молибденитовая I, кварц-молибденитовая И, пи
ритовая, кварц-галенит-сфалерит-карбонатная, халцедоновая, и кальци- 
товая. Последовательность проявления указанных стадий минерализа
ции отчетливо устанавливается взаимоотношением различных по 
составу кварцевых и карбонатных жил. Основные запасы молибдена 
связаны с жилами и прожилками второй кварц-молибденитовой стадии 
минерализации.

Молибденит в жилах встречается большей частью в виде мелких 
чешуйчатых скоплений и тонких дисперсных агрегатов, образующих 
прерывистые скопления линейной формы, а местами он представлен 
среднечешуйчатой разностью.

Содержание молибдена по рудным телам колеблется от следов до 
2,75% и в единичных случаях достигает 4,2—5,6%. Среднее содержание 
молибдена по основным промышленным жилам колеблется от 0,15 до 
1,1%. Содержание окисленного молибдена, обычно развитого вблизи 
дневной поверхности, колеблется от 0,01 до 0,085% и в некоторых слу
чаях достигает 0,17—0,4%.

•Практическое значение сопутствующих компонентов изучено недо
статочно, и пока еще при извлечении молибдена они частично уходят 
в хвосты и теряются, а частью, входя в состав промпродукта, отправ
ляются на Челябинскую доводочную фабрику. Анализы отдельных 
проб показали следующее содержание сопутствующих компонентов: 
свинца— от следов до 9,4%, цинка — от следов до 4,6%, олова — от 
0,02 до 0,28%, золота — от следов до 17,1 г/т, серебра — от 1 до 410 г/г. 
Наличие рения связано с молибденитом, в концентрате которого содер
жание его достигает 27 г/т. В молибденовом концентрате установлено 
также наличие селена (0,0069—0,008%) и теллура (до 0,0035%).

Околожильные изменения вмещающих биотит-роговообманксвых 
граносиенитов проявлены повсеместно и выражены окварцеванием, као
линизацией, хлоритизацией, серицитизацией и карбонатизацией. Мощ
ность измененных зон обычно невелика и колеблется от нескольких 
сантиметров до 1—2 м. Часто измененные зоны обогащены пиритом и 
содержат убогую вкрапленность молибденита. Обычно содержание 
в них молибдена составляет только сотые доли процента, и лишь .в ред
ких случаях оно достигает 0,1—0,2%. Глубина зоны окисления обычно 
не превышает 15 м, и степень окисления молибдена здесь дости
гает 25%.

На месторождении, начиная с 1936 г., производятся систематические 
разведочные работы, а с 1941 г. — эксплуатационные. По падению руд
ные тела прослежены горными выработками до 160 м и буровыми сква
жинами до 350—380 м. Среднее содержание молибдена в учтенных 
балансовых запасах на 1/1 1961 г. составляет 0,6%. Глубина подсчета 
запасов от 50 до 350 м. При сравнительно высоком качестве руд послед
ние при добыче подвергаются сильному разубоживанию, и поступающие 
на обогатительную фабрику руды содержат в среднем 0,14—0,16% 
молибдена.

Месторождение в значительной степени уже разведано, и в преде
лах известного рудного поля возможный прирост запасов весьма огра



ничен и может быть осуществлен за счет доразведки ряда жил как по 
простиранию, так и по падению на большую глубину. Значительный 
прирост запасов, по-видимому, может быть получен за счет разведки 
зон прожилково-вкрапленных руд, широко развитых в пределах руд
ного поля месторождения. Мощность таких зон 50—100 At и более, про
тяженность по простиранию 600—800 м. Среднее содержание молиб
дена в наиболее изученной рудной зоне № 1 составляет 0,07%. Геоло
гопоисковые работы масштаба 1:50 000, проведенные в районе место
рождения и охватившие весь Шахтаминский массив и прилегающие 
к нему площади, не привели к открытию крупных промышленных 
месторождений молибденита. Однако учитывая тот факт, что при про
ведении указанных работ основное внимание обращалось на выявление 
руд жильного типа, а также имея в виду плохую обнаженность корен
ных пород и недостаточное применение геохимических и геофизических 
методов поисков, нет достаточных оснований для пессимистической 
оценки перспектив района. Вполне вероятно, что более детальные 
поисковые работы с применением больших объемов горных работ и 
систематических металлометрических исследований приведут к откры
тию новых промышленных месторождений. При этом особое внимание 
должно быть обращено на поиски зон вкрапленных и штокверковых 
руд, проявления которых в районе имеют место.

Б у г д а и  некое  месторождение расположено в 150 км к юго-во
стоку от железнодорожной ст. Борзя, в 19 км юго-западнее Шах- 
таминского рудника и в 20 км к северу от Акатуевского. полиметалли
ческого месторождения.

Рудное поле месторождения целиком сложено варисскими (?) 
биотитовыми порфировидными гранитами, которые представляют юго- 
восточную часть крупного плутона (рис. 22). Они сопровождаются мел
кими дайками лампрофиров, аплитов и пегматитов, мощность которых 
не превышает 2—3 м при протяженности 90—150 м. Варисские граниты 
прорваны штоками и дайками кварцевых порфиров, гранит-порфиров 
и фельзитов, большая часть которых приурочена к зоне тектонических 
нарушений субмеридионального простирания. В этом направлении 
обычно ориентированы длинные оси штоков и простирание даек. В пре
делах рудного поля выделяются два сравнительно крупных штока 
кварцевых порфиров, из которых один, расположенный в центральной 
части, имеет протяженность 260 м при максимальной мощности в 70 мл 
а другой, расположенный в южной части, имеет протяженность 600 м 
при максимальной мощности в 200 м. Большей протяженностью отли
чаются дайки этих пород, которые прослеживаются по простиранию до 
1100 м при мощности 1—3, реже 4 м.

При общем меридиональном простирании даек падение их подчи
нено определенной закономерности. Так, дайки, расположенные в во
сточной части рудного поля, имеют падение к западу и, наоборот, 
дайки, расположенные в западной части, падают на восток. Весьма 
характерным для некоторых штоков и даек является полосчатая тек
стура, свидетельствующая о многоэтапном их формировании, а посте
пенные переходы к эффузивным аналогам подчеркивают гипабиссаль
ный облик комплекса малых интрузий.

Контакты даек с вмещающими гранитами часто сопровождаются 
зонами дробления и окварцевания. Нередко отдельные части даек сме
щены по трещинам широтного или субширотного простирания.

Молибденовая минерализация приурочена к тектонически ослабь 
ленной зоне, которая образовалась за счет сопряжения разрывных 
нарушений меридионального и северо-западного направлений. Оруде- 
нелая зона, прослеживаемая на 2 о  в длину и 1 км в ширину, пред-
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Рис, 22. Схематическая геологическая карта Бугдаинского месторождения. 

Составил И. С. Васильев
1 — биотитовые среднезернистые порфировидные граниты; 2 — кварцевые порфиры и 
фельзнт-порфиры; 3 — аплиты; 4 — вторичные кварциты; 5 — граниты окварцованные; 
6 — кварц-молибденитовые жилы; 7 — зоны дробления; 8 — тектонические нарушения



ставляет собой штокверк, состоящий из кварц-молибденитовых жил и 
прожилков различной протяженности и мощности и чрезвычайно раз
нообразных текстур, особенно полосчатых. Обычно на один погонный 
метр приходится 5—10 кварц-молибденитовых прожилков, но нередко 
количество их возрастает до 50—90.

Весьма характерным является строение рудного тела, которое, по 
данным А. К. Сахнова (1959ф), имеет в грубом приближении концеит- 
рически-зональную структуру. Центральным ядром этой структуры 
является шток кварцевых порфиров, окаймленный сильно оквлрцован- 
ными (до образования вторичных кварцитов) гранитами. Площадь 
этого ядра, вытянутого в субмеридиональном направлении, составляет 
в плане около 0,3 км2. Оно обрамляется мощной зоной дробленых 
окварцованных и интенсивно серицитизированных, каолиинзированных 
и хлоритизированных гранитов. К этой зоне гидротермально 
измененных пород приурочено промышленное молибденовое ору
денение. В центральном ядре молибденовая минерализация прояв
лена весьма слабо и промышленного значения не имеет. В самой руд
ной зоне имеет место чередование рудных участков с участками почти 
не измененных безрудных гранитов, и границы промышленного ору
денения устанавливаются только по результатам опробования, в соот
ветствии с принятым согласно кондиционным требованиям бортовым 
содержанием молибдена. С учетом утвержденных кондиций рудное тело 
вытягивается в меридиональном направлении на 1100 м при средней 
ширине в 800 м. Промышленное оруденение прослежено до глубины 
300 м и отдельными скважинами до 600 м9 причем нижняя граница 
оруденения не установлена. Меридиональным разломом рудное тело 
делится на две части. Западная часть, расположенная в его лежачем 
боку, представлена сравнительно бедными рудами, восточная — относи
тельно богатыми. Кроме того, в рудном теле выделяются два обога
щенных участка — один на юго-восточном фланге, другой на северо- 
западном. По данным. А. Г. Евдохина п других (1958 г.), эти уча
стки приурочены к местам сопряжения основных контролирующих 
структур — меридионального разлома и северо-западной тектоничес
кой зоны.

Наиболее распространенным рудным минералом является молиб
денит, сравнительно равномерно распределенный в рудном теле. Он 
представлен преимущественно тонкодисперсными чешуйками, которые 
образуют вкрапленность не только в кварцевых прожилках и жилах, 
но и в самих измененных гранитах. Чаще всего молибденит образует 
тонкие, иногда нитевидные прожилки, но встречаются и более мощные 
кварц-молибденитовые жилы (0,5—0,8 м), которые прослеживаются 
по простиранию до 200 м. К зальбандам таких жил обычно приуроченз 
густая сеть кварц-молибденитовых прожилков и просечек. Кроме 
молибденита, в пределах рудной зоны значительным развитием поль
зуются пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, блеклые руды, сульфо- 
антимонит, магнетит; реже встречаются арсенопирит, висмутин, само
родное золото, буланжерит, галенвисмутит. Вольфрам присутствует 
в рудах в форме двух минералогических разновидностей — шеелита 
и молибдошеелита. Отмечается некоторая закономерность в распреде
лении сопутствующих компонентов. Так, с глубиной заметно увеличи
вается содержание золота и блеклых руд; галенитом более обогащена 
южная часть месторождений, причем наибольшая концентрация этого 
минерала наблюдается в более поздних и более мощных кварцевых 
жилах. В северной части месторождения галенит и сфалерит не встре
чаются, но увеличивается содержание вольфрама. Из жильных мине
ралов, кроме кварца, в резко подчиненных количествах присутствуют



халцедон, флюорит, турмалин, родохрозит, доломит, кальцит и сидерит.
Зона окисления сульфидных руд распространена на глубину до 

20—40 м от поверхности, редко опускаясь до 50 м. Степень окисления 
руд различна и в известной мере зависит от формы рудных образова
ний. В кварц-молибденитовых жилах степень окисления не превышает 
30%, в тонких прожилках и вкрапленных рудах, залегающих вблизи 
поверхности, молибденит окислен почти полностью. Окисленные руды 
месторождения представлены повеллитом, ферримолибдитом, церусси- 
том, смитсонитом. Часто в окисленной зоне встречаются англезит, каль
цит, ярозит, реже гринокит, вульфенит и плюмбоярозит. Среднее содер
жание валового молибдена в зоне окисления составляет ориентиро
вочно 0,06%.

Содержание молибдена в кварцевых жилах изменяется в широких 
пределах от сотых долей процента до 3% и более. Среднее его содер
жание на всю рудную массу колеблется от 0,05 до 0,1%. Среднее 
содержание свинца составляет 0,089%, цинка 0,115%, трехокиси воль
фрама 0,034%. Медь имеет локальное распространение, содержание ее 
колеблется от следов до 0,44%. Золото и серебро связаны в основном 
с сульфидами полиметаллов. Содержание серебра, по данным группо
вых проб, составляет в среднем 2,9 г/т. Золото в преобладающей части 
групповых проб отсутствует, однако в 13 из них содежится в количе
стве 0,1—4,7 г/т, в связи с чем на определенных участках оно может 
представлять промышленный интерес. Содержание рения в молибдени- 
товых концентратах весьма низкое; в чистом молибдените оно составляет 
всего 20 г/т. В незначительных количествах в рудах присутствуют 
висмут, кадмий, селен, теллур, бериллий, галлий.

Молибденовые руды Бугдаинского месторождения с трудом обо
гащаются из-за весьма тонкой вкрапленности молибденита. Результаты 
лабораторного технологического испытания руд показали возможность 
извлечения до 75% молибдена в товарную продукцию, в том числе до 
60% в кондиционный концентрат. Попутно из хвостов доводки молиб
денового цикла могут быть извлечены свинец (до 81%), медь (до 
76%), золото (до 85%) и серебро (до 55%).

Детальное изучение Бугдаинского месторождения позволило уста
новить, что основной контролирующей структурой является меридио
нальный разлом, к которому приурочены верхнеюрские эффузивы и 
послеверхнеюрские гипабиссальные интрузии. В самом процессе фор
мирования месторождения намечается ряд последовательных этапов. 
Так, рудному этапу предшествовал ряд тектонических подвижек, соз
давших ослабленную зону для проникновения гипабиссальных интру
зий кварцевых порфиров и последующих порций высокотемпературных 
гидротермальных растворов, обусловивших окварцевание гранитов и 
их калишпатизацию в поиконтактовой зоне центрального штока квар
цевых порфиров, а также развитие безрудных кварцевых и кварц- 
магнетитовых прожилков. К дорудному этапу или к ранним стадиям 
рудной минерализации, по-видимому, также относятся и другие широко 
проявленные гидротермальные изменения вмещающих гранитов, кото
рые выражены в их серицитизации, хлоритизации и каолинизации.

К собственно рудному этапу, по данным А. К. Сахнова (1959ф), 
«относятся следующие стадии минералообразования:

1. Молибденит-кварцевая I;
2. Молибденит-кварцевая II;
3. Пирит-кварцевая;
4. Сфалерит-галенитовая;
5. Золото-кварцевая;
6. Карбонат-халцедоновая.



Указанная последовательность достаточно отчетливо подтвержда
ется взаимоотношением различных по минералогическому составу 
прожилков, которая также позволяет считать, что формированию 
почти каждой стадии минерализации предшествовали тектонические 
подвижки и дробление пород. Возможно, что дробление рудных мине
ральных комплексов не всегда обусловливалось тектоническими под
вижками, а вызывалось прорывами газов взрывного порядка. В распре
делении минеральных ассоциаций различных стадий рудообразования 
намечаются некоторые проявления горизонтальной и вертикальной 
зональности. Минералы первых двух стадий последовательно концен
трируются вокруг безрудного ядра, пирит-кварцевая стадия прояв
ляется в пределах всего рудного поля, а остальные три наиболее позд
ние стадии минерализации приурочены к юго-восточной части место
рождения. Вертикальная зональность выражена в преимущественной 
приуроченности галенит-сфалеритовой минерализации к верхним гори
зонтам, а золото-кварцевой — к более глубоким горизонтам. Интенсив
ные тектонические нарушения имели место и после завершения рудного 
процесса и выражались главным образом в дроблении и брекчирова- 
нии пород при обычно весьма незначительных их перемещениях. Цемен
том таких брекчированных пород обычно являются халцедоновидный 
кварц и гидроокислы железа.

Некоторые исследователи (Евдохин А. Г. и др., 1958 г.) считают, 
что на формирование месторождения, возможно, некоторое влияние 
оказало экранирующее действие верхнеюрского эффузивного покрова 
кварцевых порфиров и их туфов. Остатки от эрозии этих образований 
встречаются в одном километре к югу и западу от современных гра
ниц рудного поля. В пользу этого вывода отчасти свидетельствует 
конусообразная форма рудного тела, расширяющаяся в верхних гори
зонтах и сужающаяся в нижних, а также выполаживание крутых 
трещинных структур при приближении к поверхности и флангам место
рождения. Кроме того, они считают, что наиболее древние породы, 
слагающие основную часть рудного поля, претерпевшие многократное 
тектоническое воздействие, оказались более проницаемыми для 
рудоносных растворов, чем породы верхнеюрского эффузивного ком
плекса, на формирование трещинных структур которого оказали влия
ние только послеверхнеюрские тектонические движения.

Бугдаинское месторождение относится к крупнейшим молибдено
вым месторождениям СССР. По состоянию на 1/1 1961 г. подсчитанные 
запасы молибдена составляют 282,5 тыс. т по категориям В +  Сь 
133 тыс. т по категории С2 при среднем содержании металла 0,07%. 
В том числе в обогащенной части рудного тела запасы молибдена 
определены в 88,8 тыс. т при среднем содержании его 0,096%. Запасы 
в разведанном контуре подсчитаны при бортовом содержании сульфид
ного молибдена 0,03%, минимальном промышленном 0,04% и мини
мальной мощности промышленных интервалов 5 м.

На базе разведанных руд этого месторождения предусматривается 
строительство крупного горно-обогатительного комбината с произво
дительностью первой очереди в 660 тыс. т руды в год с дальнейшим 
увеличением до 3,5 млн. т и возможным расширением до 6 млн. т.

К у д и к а  н е к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 6 км, к юго- 
востоку от Бугдаинского.

Оруденение распространено на большой площади и представлено 
мелкими кварцевыми прожилками с молибденитом, шеелитом, пиритом, 
реже халькопиритом и галенитом в лейкократовых гранитах и гранит- 
порфирах. Среднее содержание молибдена, выявленное в результате 
опробования канав и буровых скважин, составляет 0,02—0:05%,
15 Зак. 05467



трехокиси вольфрама 0,01—0,015%. Участки с более высоким содер
жанием молибдена отличаются незначительными размерами и рас
пространяются как по поверхности, так и на глубину весьма неравно
мерно, что затрудняет их увязку и выделение кондиционных орудене- 
лых зон. Месторождение признано непромышленным.

В отличие от Бугдаинского месторождения здесь весьма слабо 
проявились процессы гидротермального изменения вмещающих пород, 
особенно их серицитизация. Если еще учесть другие специфические 
черты минерализации, в частности развитие высокотемпературных 
генераций молибденита, месторождение можно отнести к кварц-мо- 
либденитовой формации, обычно не дающей крупных промышленных 
концентраций молибдена.

Давендинский район располагается в пределах северо-восточной 
части Шилкинского хребта, охватывая верховья рек Желтуги, Горбицы 
и левых притоков р. Черного Урюма.

Район сложен почти целиком интрузивными породами, хотя изредка 
и здесь встречаются незначительные площади, сложенные эффузивами 
и осадочными отложениями, по-видимому, верхнеюрского возраста. 
Еще реже встречаются метаморфические породы докембрийского возра
ста. Среди интрузивных пород района резко преобладают древнеким
мерийские (?) гранитоиды, представленные преимущественно биотито- 
выми и лейкократовыми гранитами, реже гранодиоритами и еще реже 
кварцевыми диоритами. Широко распространены гиганто-порфировид
ные адамеллиты, слагающие крупный Амуджиканский плутон, а также 
штоки и дайки гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров, кварцевых дио- 
рит-порфиритов и др. Дайки гранит-порфиров секут гиганто-порфиро
видные граниты и связанные с ними аплиты и, в свою очередь, пересе
каются дайками более основных пород.

Весь комплекс указанных малых интрузий локализуется главным 
образом в пределах мощной зоны разлома северо-восточного простира
ния длиной более 70‘ км и шириной от 2 до 7 км. К этой тектонической 
зоне приурочена большая часть месторождений и проявлений молиб
дена и золота.

В Давендинском районе находится эксплуатируемое Давендинское 
месторождение, разведанные Амуджиканское, Ключевское (Алексеев- 
ское) и Костромихинское месторождения. Кроме того, здесь известен 
ряд более мелких месторождений — Большое Кудеченское, Золотологин- 
ское, Хребтовое и др.

Д а в е н д и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в южных 
отрогах Шилкинского хребта, недалеко от его водораздельной части, 
в 28 км к югу от железнодорожной ст. Кислый Ключ и в 45 о  к юго- 
западу от горы Могоча.

Рудное поле месторождения, площадь которого определяется в 5— 
6 км2, сложено древнекиммерийскими биотитовыми и лейкократовыми 
гранитами, среди которых в виде небольших ксенолитов сохранились 
габбро, габбро-диориты и диориты, вероятно, верхнепалеозойского воз
раста. Все разновидности гранитов являются продуктами дифферен
циации единой интрузии, так как связаны между собой взаимными 
постепенными переходами. Все они отличаются повышенным содержа
нием щелочей, пониженным содержанием темноцветных компонентов и 
достаточно отчетливой полосчатостью. Граниты пересечены густой сетью 
цаек лампрофиров, диоритовых порфиритов, микрогаббро, микродиори
тов, фельзит-порфиров, кварцевых порфиров и сиенит-порфиров, 
а также прорываются небольшими штокообразными телами гранит-пор
фиров. Развитие указанного комплекса малых интрузий отчетливо огра
ничивается широкой полосой (от 2 до 7 км), в пределах которой они



распределены весьма неравномерно. В образовании этого комплекса 
малых интрузий наблюдается некоторая последовательность. Лампро
фиры прорываются дайками микрогаббро и сиснит-порфиров, а также 
встречаются в виде ксенолитов в гранит-порфирах.

Месторождение представлено серией субпараллельных кварц-мо- 
либденитовых жил северо-восточного простирания, залегающих в лейко- 
кратовых и биотитовых гранитах. Рудные тела моложе самых поздних 
разновидностей малых интрузий, которые, как правило, пересекаются 
ими. На месторождении вскрыто свыше 25 жил, из которых более или 
менее детально разведано 9, а эксплуатируются только 3 жилы. К ба
лансовым запасам, которые подсчитаны только по пяти рудным телам, 
отнесены руды с содержанием сульфидного молибдена в жильной массе 
не менее 0,14% при минимальном метропроценте 0,06.

Основные жилы месторождения характеризуются большой протя
женностью по простиранию (до 1700 м) и на глубину (до 500 м и 
более) и небольшой мощностью (в среднем 0,25—0,6 м). Большинство 
жил имеет крутое падение — от 70° до вертикального. Расстояние между 
соседними жилами колеблется от 200 до 500 м. Жилы иногда сопрово
ждаются апофизами и характеризуются частыми пережимами, особенно 
в местах пересечения ими ксенолитов палеозойских пород и даек порфи- 
ров и порфиритов. Текстура жил обычно полосчатая или брекчиевидная. 
Реже встречаются массивные текстуры. В жилах с брекчиевидными тек
стурами наблюдается весьма пестрый состав обломков, представленных 
преимущественно кварцем, измененными гранитами и лампрофирами. 
Цемент брекчий состоит из кварцевого, кварц-турмалинового и кварц- 
карбонатного материала. Кварц-молибденитовые жилы часто пересе
каются тонкими прожилками кальцита. Зальбанды жил резкие.

Околожильные изменения выражаются в окварцевании вмещаю
щих пород, в их мусковитизации и хлоритизации. Часто процесс около- 
жильных изменений сопровождается образованиями сульфидных мине
ралов, среди которых наибольшим распространением пользуются молиб
денит и пирит. Мощность измененных пород не превышает обычно 
1,5—2 м.

Основным жильным минералом является кварц нескольких генера
ций, в меньшем количестве обычно присутствуют сидерит, доломит, 
кальцит, арагонит, анкерит и турмалин. Из рудных минералов наиболь
шим распространением пользуется молибденит, в котором также выде
ляют несколько генераций. В небольших количествах присутствуют 
пирит, висмутин, золото, арсенопирит и гематит. Еще меньше развиты 
халькопирит, борнит, сложные сурьмяно-висмутовые соединения, теллу- 
риды золота, галенит, сфалерит, магнетит. Вторичные минералы пред
ставлены ферримолибдитом, повеллитом, гидроокислами железа, окис
лами висмута, мышьяка, окислами и карбонатами меди и др. Молибде
нит встречается в виде отдельных чешуек или их агрегатов. Размеры 
чешуек обычно колеблются от 0,05 до 1,5 мм. Содержание молибдена 
в рудных жилах варьирует от следов до 3%. Для промышленных жил 
среднее содержание молибдена колеблется от 0,2 до 0,7%, в среднем 
0,33%. Иногда с глубиною отмечается повышение содержания молиб
дена. Процессы выщелачивания молибдена не характерны и ограничи
ваются приповерхностным слоем глубиной 8 м. Зона окисления выра
жена нечетко, и глубина ее распространения колеблется от 50 до 115 м 
в зависимости от степени нарушенности отдельных участков. В сильно 
нарушенных участках степень окисления молибдена даже на глубине 
50—60 м достигает 20—25%. В верхних горизонтах степень окисления 
молибдена составляет 40—60%, на глубине 40—50 я  от поверхности 
она снижается до 4%.



Кроме молибдена, руды содержат 0,85% свинца, 1,2% мышьяка, 
0,19% меди, 29,3 г/т серебра, 1,4 г/т золота и рения 39 г на тонну 
молибденита. Из указанных сопутствующих компонентов наибольший 
интерес представляет золото. Содержание его в промышленных жилах 
в среднем составляет .1,8 г/т, достигая в отдельных пробах 3 кг/т (жила 
№ 8/9).

В распределении минералов на площади рудного поля месторожде
ния наблюдается некоторая зональность. Так, для юго-западной части 
характерно повышенное содержание в жилах турмалина, в централь
ной части преобладает молибденит, в северо-восточной отмечается по
вышенное содержание висмутина.

Давендинское месторождение разведывается с 1937 г. и эксплуати
руется с 1941 г. Эксплуатационные выработки достигли уже 5-го гори
зонта. Разубоживание руды в очистных выработках составляет в сред
нем около 40%. В последние годы вследствие разработки фланговых 
участков рудных тел рузубоживание достигает 50—60%, и в добытой 
руде содержание молибдена в среднем составляет 0,14—0,16%. Обра
щает на себя внимание низкое извлечение из руд молибдена, которое 
в среднем не превышает 70%. До настоящего времени не разработай 
способ обогащения руд с тонкораспыленным молибденитом и не нала
жена технология извлечения золота и других полезных попутных ком
понентов.

Перспективы месторождения разведанными запасами не ограничи
ваются и могут быть расширены за счет доразведки известных жил и 
открытия новых, главным образом слепых рудных тел.

А м у д ж и к а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в верхнем 
течении р. Малый Амуджикан, в 18,5 км от разъезда Мостовка, Амур
ской ж. д.

Древнейшими образованиями, принимающими участие в строении 
участка месторождения, являются метаморфические породы, представ
ленные разнообразными гнейсами и амфиболитами. Они ограничивают 
рудное поле с востока и простираются в северо-северо-восточном 
направлении в виде удлиненной полосы неправильной формы. Среди 
этого комплекса пород встречаются менее метаморфизованные гипа
биссальные породы, представленные преимущественно порфиритоидами, 
сохранившими свою первичную структуру и состав. Порфиритоиды зале
гают согласно с гнейсами и, по-видимому, являются пластовыми интру
зиями или стратифицированными эффузивами варисского интрузивного 
цикла. Остальная площадь рудного поля целиком сложена интрузив
ными образованиями, среди которых биотитовые и лейкократовые гра
ниты относятся к варисскому времени, а гранодиориты, гиганто-пор
фировидные адамеллиты и многочисленные дайковые породы— к раз
личным этапам мезозойского магматизма.

По данным Г. И. Телешева (1946 г.), кварцевые жилы образова
лись после формирования всех разновидностей лайкового комплекса, 
хотя наряду с частыми случаями пересечения даек кварцевыми жилами 
имеются более редкие случаи, когда кварцевые жилы явно секутся рого- 
вообманковыми порфиритами. На месторождении развиты весьма раз
нообразные жильные кварцевые образования, среди которых устанав
ливается следующая возрастная последовательность:

1) силекситы; 2) кварц-шеелитовые жилы; 3) кварц-молибденито- 
вые жилы; 4) кварц-полиметаллические жилы; 5) безрудные кварцевые 
жилы.

За исключением кварц-молибденитовых жил, все остальные пере
численные кварцевые образования встречаются редко и практического 
значения не имеют.



Рудные тела месторождения представлены серией кварцевых жил, 
приуроченных к трещинам субширотного простирания среди гранодио- 
ритов и гиганто-порфировидных адамеллитов и реже — среди более 
древних лейкократовых и биотитовых гранитов. Всего на месторожде
нии выявлено 22 рудных жилы. Протяженность большинства жил изме
ряется несколькими десятками метров, и только отдельные из них дости
гают нескольких сотен метров. Так, жила № 4 прослежена по прости
ранию на 767 м. Мощность жил в среднем колеблется от 0,1 до 0,8 м, 
а по отдельным жилам меняется от проводников в несколько сантимет
ров до 1,5—1,8 м.

Минеральный состав жильных образований весьма разнообразен. 
Нерудные минералы, соответствующие 99% жильной массы, представ
лены в основном кварцем. В незначительном количестве встречаются 
слюды, полевые шпаты и карбонаты. Рудные минералы представлены 
молибденитом, халькопиритом, пиритом, висмутовым минералом и 
редко магнетитом, шеелитом, сфалеритом, галенитом и блеклыми 
рудами.

Химическими и спектральными анализами установлено присутствие 
золота, серебра, олова, мышьяка, кадмия, кобальта, никеля, рения ч 
других элементов.

Из вторичных минералов широко развиты ферримолибдит, малахит 
и азурит, реже встречаются борнит, халькозин, ковеллин, повеллит, 
тенорит, гематит, церуссит, смитсонит, висмутовые и сурьмяные охры.

Молибденит представлен на месторождении тремя генерациями. 
Распределение его в жилах весьма неравномерное и, по данным опро
бования, содержание молибдена колеблется от следов до 1—3%. Сред
нее содержание молибдена по основным жилам варьирует от 0,09 до 
0,88%. Нижняя граница зоны окисления и выщелачивания не опу
скается ниже верхней границы зоны «вечной мерзлоты», что в условиях 
месторождения составляет около 10 ж от поверхности. Средняя степень 
окисления молибдена не превышает 3%.

Запасы молибдена подсчитаны только по шести жилам, в количе
стве 550 т при среднем содержании 0,29%. Месторождение полностью 
разведано и в связи с небольшим масштабом не представляет практи
ческого интереса.

К л ю ч е в с к о е  ( А л е к с е е в с к о е )  м е с т о р о ж д е н и е  распо
ложено в непосредственной близости (600 м) от одноименного золото
рудного месторождения, в 7 км от Давендинского месторождения и 
в 32 км к юго-востоку от железнодорожной ст. Кислый Ключ. Руд
ное поле месторождения сложено порфировидными биотитовыми и лей- 
кократовыми гранитами, которые предположительно относятся к древне
киммерийскому интрузивному циклу. Граниты связаны между собой 
взаимными переходами, сильно катаклазированы й пронизаны кварц- 
турмалиновыми прожилками и жилами, иногда с убогой молибденовой 
минерализацией. Более молодые интрузивные породы, относимые 
к верхнекиммерийскому комплексу, представлены на месторождении 
небольшими штоками гранодиорит-порфиров и дайками диабазовых и 
диоритовых порфиритов.

Месторождение разделяется безрудным интервалом (шириною 
400 м) на два участка — Алексеевский и Кармаевский, на которых руд
ные тела локализуются вблизи региональной зоны разлома. Здесь 
вскрыто около 75 кварц-молибденитовых и кварц-турмалиновых жил.

На Алексеевском участке преобладает северо-восточное простира
ние жил с пологими углами падения (30—60°), на Кармаевском участке 
жилы имеют северо-западное простирание при крутых углах падения. 
Контакты жил с вмещающими породами резкие и весьма отчетливые.



Кварц-турмалиновые жилы практического значения не имеют. Они 
состоят в основном из кварца (60—65%) и турмалина (до 35%); в нич
тожных количествах в них присутствуют халькопирит, пирит, молибде
нит, золото, лимонит. Промышленный интерес представляют кварц- 
молибденитовые жилы, которые состоят в основном из кварца, 
сравнительно небольшого количества турмалина и иногда карбоната. 
Основными рудными минералами в них являются молибденит, пирит и 
халькопирит. Реже в рудах присутствуют галенит, антимонит, киноварь, 
блеклые руды и вульфенит.

В отдельных рудных телах установлено присутствие золота 1,3 г/т, 
серебра 8 г/г, меди 0,43%, сурьмы 0,2%. В незначительных количествах 
в рудах содержатся цинк, висмут, свинец и вольфрам. В медных кон
центратах установлено 0,14% ртути. По данным единичных анализов, 
в рудах присутствует рений в среднем в количестве 119 г/т молибде
нита. Содержание молибдена в рудах весьма неравномерное и варьи
рует от следов до 4,5%. В промышленных жилах среднее содержание 
молибдена составляет 0,15—0,8% и в целом по месторождению 0,32%. 
Молибденит присутствует в виде трех морфологических разновидностей 
крупночешуйчатого, средне- и мелкочешуйчатого и реже дисперсного. 
Из них крупночешуйчатая разность встречается в виде спорадических 
гнездообразных скоплений и имеет незначительный удельный вес в об
щей массе молибденита. Чаще наблюдается средне- и мелкочешуйчатый 
молибденит, образующий в кварце полосы, параллельные ограничениям 
жил.

Рудные жилы отличаются весьма сложной морфологией и характе
ризуются кулисообразным строением, наличием частых разветвлений и 
многочисленных мелких пострудных нарушений. Мощность жил непо
стоянная и в связи с частым чередованием пережимов и раздувов меня
ется от нескольких миллиметров до 12 м. Средняя мощность наиболее 
разведанных рудных жил составляет 0,9 м. Длина жил по простиранию 
также варьирует в широких пределах — от нескольких десятков 
до 500 jk.

Зона окисления распространяется до глубины развития «вечной» 
мерзлоты (120 ж), но наиболее интенсивно она проявляется до глубины 
15—20 м. В целом по месторождению окисленный молибден составляет 
около 10% от общего, по отдельным жилам достигает 35%. Молибде
нит в зоне окисления частично превращен в ферримолибдит.

При подсчете запасов приняты следующие кондиции: минимальное 
содержание сульфидного молибдена 0,14%, минимальный метропроцент 
0,06. При этих кондициях промышленными оказались только 13 жил, 
из которых 2 жилы (№№ 3 и 4 Алексеевского участка) заключают 
около 70% разведанных запасов.

При технологических испытаниях руд, проведенных на непредстави
тельной пробе, в которой содержание молибдена превышало среднее по 
месторождению в 2 раза, а меди в 4 раза, получены кондиционные суль
фидные молибденовые и медные концентраты с содержанием около 
49% молибдена и 15—17% меди при извлечении соответственно 54% 
и 84%. Золото в основном сосредоточивается в медном концентрате, где 
содержание его составляет 10 г/г. По аналогии с рудами других подоб
ных месторождений предполагают, что при гидрометаллургической пере
работке извлечение в товарную продукцию может быть повышено по 
молибдену до 75% и по меди до 90%.

По масштабу промышленной минерализации Ключевское месторо
ждение относится к мелким объектам, самостоятельного значения не 
имеет и может рассматриваться как подсобная база для Давендинского 
горнорудного предприятия, от которого оно расположено в 7 км. Место



рождение в основном разведано, и возможность дальнейшего прироста 
запасов ограничена.

К о с т р о м и х и н с к о е  (Ж е л т у г и  н е к о е )  м е с т о р о ж д е н и е  
расположено по ключу Костромиха, правому притоку р. Малая Кудеча 
системы р. Шилки, в 35 км к юго-западу от разъезда Кислый Ключ и 
в 12 км от Давендинского месторождения.

Рудное поле сложено преимущественно порфировидными биотито- 
зыми и лейкократовыми гранитами предположительно варисского воз
раста. Среди них в форме небольших, сравнительно редких ксенолитов 
встречаются биотит-роговообманковые габбро. Верхнекиммерийские 
интрузивные породы представлены здесь небольшими гипабиссальными 
интрузиями гранит-порфиров и фельзитов. Рудные тела месторождения 
приурочены к зоне контакта порфировидных биотитовых гранитов с лей
кократовыми гранитами и развиваются в обеих этих разновидностях.

На месторождении известно около 40 молибденсодержащих жил, 
расположенных на площади 800x300 м. Большая часть жил концентри
руется в пределах полосы шириной 50—60 му причем расстояние между 
жилами колеблется от 2—3 до 30 м. Простирание большинства жил 
близкое к широтному, падение к северу под углом 70—80°.

По минералогическому составу молибденоносные жилы делятся на 
три типа: 1) кварц-молибденитовые; 2) кварц-молибденит-турмалино- 
вые; 3) кварц-молибденит-карбонатные.

К жилам первого типа относится большая часть известных на 
месторождении рудных тел. Прослеженная длина их по простиранию 
варьирует от 100 до 360 м. Мощность жил колеблется от нескольких 
сантиметров до 1 ж и составляет обычно 0,2 м. С глубиной мощ
ность рудных тел часто несколько повышается.

В кварц-турмалиновых и кварц-карбонатных жилах молибденит 
присутствует обычно в ничтожных количествах, не превышающих сотых 
долей процента. Практический интерес эти разновидности жил могут 
представлять только в отношении золотоносности. Так, содержание 
золота в кварц-турмалиновых жилах достигает 4 г/т, в кварц-карбонат
ных 6 г/т.

Кварц-молибденитовые жилы сложены в основном кварцем. В не
больших, переменных количествах часто присутствуют турмалин, пре
имущественно дисперсный, карбонаты (кальцит, анкерит и др.) и 
серицит. Из рудных минералов здесь преобладает молибденит, в мень
ших количествах присутствуют пирит и халькопирит, еще реже встре
чается магнетит, гематит, галенит и золото. Химическими анализами 
установлено присутствие вольфрама, висмута, олова, мышьяка, 
кобальта и др.

Молибденит образует в рудных жилах рассеянную вкрапленность, 
тнездообразные скопления и прожилки. Содержание его в рудах срав
нительно неравномерное. По основным жилам среднее содержание 
молибдена колеблется от 0,18 до 0,33% и в целом по месторождению 
составляет 0,21 %.

В зоне окисления молибденит переходит в ферримолибдит и отчасти 
повеллит. Интенсивность окисления в поверхностных частях колеб
лется от 10 до 70%, в среднем 30—40%. Глубина зоны окисления точно 
не определена, но на глубине 20—30 м степень окисления незначитель
ная (3—12,5%), что объясняется наличием «вечной» мерзлоты и слабой 
расчлененностью рельефа, задерживающих процессы окисления.

Незначительная мощность жил и низкое содержание в них молиб
дена обусловливают небольшие запасы месторождения, которое не 
имеет в настоящее время практического значения.



Молибденитовая минерализация весьма широко наблюдается в виде 
вкрапленности и тонких прожилков в гранитах, развитых в пределах 
рудного поля Костромихинского месторождения. Работы, проведенные 
но выяснению промышленных перспектив этого типа оруденения, не при
вели к положительным результатам; содержание молибдена в гранитах 
не превышает сотых долей процента.

Верхне-Олекминский район. Границы Верхне-Олекминского района 
окончательно не установлены, и площадь его предположительно огра
ничивается бассейном верхнего течения р. Олекмы и ее левых притоков, 
рек Сырыгичи и Аманан-Макита. Многочисленные проявления молиб
денита, известные на этой площади, а также разведанные промышлен
ные месторождения Сырыгичи и Аманан-Макит, позволяют уверенно 
считать Верхне-Олекминский район одним из перспективных молибдено
вых районов Читинской области.

Площадь района сложена главным образом нерасчлененными мезо- 
зой-палеозойскими гранитоидами, среди которых преобладают так назы
ваемые олекминские порфировидные биотитовые граниты. Значительно 
меньше развиты здесь различные гнейсо-граниты, амфиболиты и другие 
метаморфические образования, а также неопределенного возраста габ
бро, которые слагают отдельные мелкие участки или встречаются среди 
олекминских гранитов в форме ксенолитов. Широко развиты в районе 
дайки и мелкие штокообразные тела гранит-порфиров, кварцевых пор- 
фиров, фельзитов, микродиоритов и лампрофиров, которые обычно при
урочены к тектоническим зонам преимущественно северо-восточного 
простирания.

Местами в районе встречаются остатки денудированных покровов 
вулканогенных образований, условно относимых к верхней юре, а также 
угленосные осадочные отложения средней юры — нижнего мела, выпол
няющие отдельные депрессии.

С ы р ы г и ч и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено на северо- 
восточных отрогах горы Кропоткина, в районе среднего течения рч. Сы
рыгичи (правого притока р. Олекмы), в 120 км к северо-западу от 
железнодорожной ст. Ксеньевская, с которой месторождение связано 
вьючной тропой.

В геологическом строении месторождения участвуют главным обра
зом различные неясного возраста гранитоиды, среди которых выделя
ются неравномернозернистые, иногда порфировидные граниты, микро
граниты и резкопорфировидные крупнозернистые биотит-роговообман- 
ковые граниты (рис. 23). Кроме того, значительно проявлен комплекс 
мелких интрузий: микрогранитов, гранит-порфиров, гранодиорит-пор- 
фиров, фельзит-порфиров и др. Незначительным распространением поль
зуются гнейсы, а также габбро, возраст которых не установлен.

Общая площадь проявления молибденового оруденения, судя по 
оруденелым свалам, около 20 км2. Здесь установлено два типа орудене
ния— минерализованные зоны (прожилково-вкрапленные руды) и квар
цевые жилы, приуроченные к тектонической зоне меридионального про
стирания.

Минерализованные зоны представлены дроблеными, окварцован- 
ными и серицитизированными гранитами.

В указанных зонах обломки горных пород, измененных термаль
ными процессами, имеют грубоосколочную форму и сцементированы 
многочисленными, неоднократно пересекающимися прожилками серого 
мелкозернистого кварца, несущего убогую вкрапленность молибденита, 
пирита и халькопирита.

Наибольший интерес представляет рудная зоца № 1, приуроченная 
к лежачему боку меридионального разлома и падающая на запад под
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Рис. 23. Геологическая карта Сырыгичинского месторождения молибдена. Составил В. П. Доненко, дополнил Г. И. Телешев 
Четвертичные: 1 — аллювиальные и делювиальные отложения. Нижний мел—верхняя юра: 2 — кварц-молибденовые жилы; 3 — зоны брекчированных и окварцованных 
пород; 4 — кварцевые и фельзитовые порфиры; 5 — гранит-порфиры. М езозой: 6 — аплиты. пегматиты и безрудные кварцевые жилы; 7 — биотитовые порфировидные 
микрограниты; 8 — резко порфировидные биотитовые граниты; 9 — неравномерноэер нистые биотитовые, иногда порфировидные граниты. Палеозой: /(? — крупнозерни
стые биотитовые граниты; / /  — крупнозернистые биотит-роговообманковые гранодиориты; /7 — габбро-диориты и биотит-роговообманковые габбро; 13 — биотитовые 
гнейсы; 14 — линии тектонических нарушений; 15 — элементы залегания жил; 16 — окварцевание; 17 — пиритизированные участки пород; 18 — каолинизация; 19 — кон

туры зон молнбденоносного делювия; 20 — пройденные канавы



углом 30—40°. Протяженность ее 800 м, мощность около 50 м. По паде
нию она прослежена на 200—300 м. В ее пределах выделяются три 
обогащенные полосы, залегающие на расстоянии от 8 до 15—20 м друг 
от друга. Длина их 200—540 м, средняя мощность 3,7—6,8 м.

В пределах рудного поля месторождения выявлено свыше 80 кварц- 
молибденитовых жил, которые образуют восемь рудных участков. Руд
ные жилы приурочены к четырем основным системам трещин: а) прости
рание СВ 20—60°, падение СЗ под углом 75—90°; б) простирание СВ 
20—40°, падение ЮВ под углом 20—40°; в) простирание СЗ 280—310°, 
падение ЮЗ под углом 20—30°; г) простирание СЗ 330°, падение ЮЗ 
под углом 20—30°. Протяженность жил по простиранию обычно колеб
лется от нескольких до 150 м, по падению достигает 200 м. Исклю
чением является жила № 16, прослеженная по простиранию на 520 м 
и по падению на 950 м (230 м по вертикали). Средняя мощность жилы 
с учетом зон минерализации, примыкающих к ней со стороны висячего 
и лежачего боков, составляет 2,5 м, среднее содержание молибдена 
0,3%. Эта жила включает большую часть разведанных запасов место
рождения. Мощность остальных рудных жил месторождения невыдер
жанная и колеблется в пределах 0,1—2 м.

Наиболее распространенным рудным минералом является молиб
денит; редко встречаются пирит, халькопирит, шеелит, висмутин, ильме
нит, магнетит, гематит, галенит, сфалерит, блеклые руды, а в отдельных 
жилах они совершенно отсутствуют. Из супергенных минералов в очень 
малых количествах встречаются ферримолибдит, повеллит, борнит, азу
рит, малахит и лимонит.

Изменение боковых пород выражено частично дроблением и пере
тиранием (лежачий бок жил), незначительным окварцеванием и серици- 
тизацией. В меньшей степени проявлены хлоритизация и карбонатиза- 
ция околорудных пород. Окварцевание и серицитизация, по-видимому, 
непосредственно предшествовали процессу рудоотложения и обычно 
сопровождаются проявлением рассеянной сульфидной минерализации, 
местами образующей зоны вкрапленных руд.

Наибольшим распространением на месторождении пользуется , 
полосчатая текстура руд, возникшая в результате отложения молибде
нита по тонким трещинам в кварце, параллельно зальбандам жил. При 
сгущении трещин полосчатая текстура переходит в поясовую, т. е. в этом 
случае молибденит не только заполняет трещины, но и пропитывает 
тонкие полоски кварца, заключенные между ними. Сетчатая текстура 
руд образовалась в результате заполнения молибденитом различно 
ориентированных трещин.

Главным минералом, слагающим жильные тела месторождения, 
является кварц, содержащий включения полевых шпатов, мусковита и 
серицита. В качестве незначительной примеси и отдельных кристаллов 
встречаются апатит, сфен, флюорит, эпидот, хлорит и доломит.

Кварц занимает 98—99% объема рудных тел и представлен тремя 
генерациями, отличающимися по структуре, местоположению в рудном 
теле, цвету, прозрачности, интенсивности катаклаза и пр. Кварц первой 
генерации — плотный, белый, с мозаичным угасанием — слагает обычно 
центральные части жил. Кварц второй генерации — серовато-белый, 
слабо просвечивающий — выполняет зальбанды жил или слагает 
небольшие полосы среди кварца первой генерации. Кварц третьей гене
рации— водяно-прозрачный, с ровным погасанием, заполняет трещины 
и пустоты в кварце первых двух генераций.

Молибденит также имеет три генерации. Молибденит первой гене
рации, представленный крупночешуйчатой разностью (вкрапленность и 
розеткообразные включения), связан с кварцем первой генерации.



С кварцем второй генерации, обусловившим образование полосчатой 
и поясовой текстур руд, связано образование средне- и мелкокристалли
ческого молибденита и, наконец, с кварцем третьей генерации связано 
образование тонкораспыленного (дисперсного) молибденита. Наиболь
шим распространением пользуются первые две разновидности молиб
денита; последняя же играет второстепенную роль.

Пирит, халькопирит и другие рудные минералы встречаются очень 
редко в виде отдельной мелкой вкрапленности. Практический интерес 
представляет только молибденит. В групповых пробах установлено 
также наличие трехокиси вольфрама (0,04—0,07%).

Среднее содержание общего молибдена по отдельным кварцевым 
жилам колеблется от 0,2 до 1% и в  целом по месторождению состав
ляет 0,3%. Более низким содержанием отличаются минерализованные 
зоны. Так, среднее содержание молибдена в рудной зоне № 1 состав
ляет только 0,12%. Содержание в руде окисленного молибдена опреде
лено в небольшом числе проб и поэтому о границах зоны окисления и 
степени окисленности руд можно судить только ориентировочно. В наи
более изученной кварц-молибденовой жиле № 16 степень окисления 
молибдена до глубины 25—30 м от поверхности по вертикали составляет 
около 10%.

Запасы жильных руд подсчитывались при следующих кондициях: 
минимально промышленное содержание сульфидного молибдена по блоку 
0,12%, бортовое содержание при оконтуривании по мощности 0,08%, 
минимальная выемочная мощность 0,7 м и минимальный метропроцент 
0,084. Для прожилково-вкрапленных руд принято бортовое содержание 
сульфидного молибдена 0,08%.

Судя по предварительным результатам технологических испытаний 
жильных руд, которые, как уже отмечалось выше, отличаются простым 
минералогическим составом, возможность их обогащения и высокого 
извлечения молибдена не вызывает сомнения. Опыты по обогатимости 
прожилково-вкрапленных руд показали возможность извлечения в кон
диционный концентрат около 40% молибдена; еще 37% извлекается 
в полупродукт, пригодный для гидрометаллургической переработки.

Из всех известных в Читинской области месторождений молибдена 
жильното типа Сырыгичинское месторождение является самым 
крупным.

Промышленное освоение месторождения задерживается в связи 
с рядом неблагоприятных экономических факторов, обусловленных глав
ным образом отдаленностью месторождения от железной дороги.

А м а н а  н-М а к и т с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в сред
нем течении р. Аманан-Макит, левого притока р. Олекмы, в 45 км севе
ро-западнее Сырыгичинского месторождения.

Рудное поле Аманан-Макитского месторождения сложено в основ
ном среднезернистыми, слегка порфировидными биотитовыми и биотит- 
роговообманковыми гранитами и гранодиоритами, среди которых встре
чаются мелкие ксенолиты биотитовых и амфиболовых диоритов, кри
сталлических сланцев и роговиков. В небольшом количестве встреча
ются дайки гранит-порфиров, мелкозернистых гранитов, порфиритов и 
диабазовых порфиритов. Последние разновидности дайкового комплекса 
являются здесь самыми молодыми магматическими образованиями, так 
как местами они пересекают кварц-молибденитовые жилы.

По форме и условиям залегания рудные тела месторождения разде
ляются на три типа: первый — наиболее широко распространенный — 
представлен крутопадающими (75—85°) кварцевыми жилами (участок 
№ 1); второй— пологопадающими (35—50°) кварцевыми жилами (уча



стки № 3 и 4) и третий — рудными зонами - сильно раздробленными и 
окзарцованными участками гранитов, минерализованными по трещинам 
и содержащими рассеянную вкрапленности молибденита, шеелита, 
пирита и халькопирита (участок № 2).

Общая площадь, на которой встречается молибденовая минерали
зация, судя по кварцевым свалам, достигает 9 км\ а но распросгране
нию молибдена в делювии, исходя из данных геофизики, 1Г> км2.

В пределах этой площади выявлено 55 кварц-молибдсшгговых жил 
и четыре рудные зоны. Большая часть выявленных рудных тел промыш
ленного интереса не представляет. ‘

Основные запасы молибдена сосредоточены в пяти жилах, протя
женность которых по простиранию колеблется от 300 до 050 лс, средняя 
мощность от 1,3 до 2,9 м\ по падению они прослежены до 150 м. Сред
нее содержание молибдена в основных рудных жилах составляет 0,43— 
(j,75%, а в целом по месторождению 0,55%. Содержание меди колеб
лется от 0,12 до 0,38% (среднее 0,3%). В молибдените отмечается нали
чие рения в количестве 20 г/г.

Молибденит в рудных жилах представлен среднечешуйчатой, мелко
кристаллической и дисперсной разностями, причем первая и последняя 
имеют подчиненное значение. Среднечешуйчатый молибденит встреча
ется в виде вкрапленности, неравномерно распределенной по жиле. Мел
кокристаллический молибденит развит в основном по микротрещииам, 
располагающимся параллельно контактам жилы. Дисперсная разность 
молибденита приурочена обычно к лежачему боку жил. Из других руд
ных минералов в жилах встречаются пирит, халькопирит и иногда маг
нетит, галенит, шеелит, сфалерит. Из вторичных минералов встречаются 
лимонит, ферримолибдит, медная синь и зелень. Зона окисления на 
месторождении выражена слабо. Глубина распространения окисленных 
руд не превышает 10 м.

Рудные зоны по своему минералогическому составу не отличаются 
от кварц-молибденитовых жил. Морфология их весьма сложная, падение 
пологое, под углами 10—40°. В связи с низким содержанием молибдена 
-они практического значения не имеют.

Молибденит образует тонкие прожилки и рассеянную вкраплен
ность и весьма неравномерно распределен в пределах оконтуренных зон. 
В основном он представлен мелкочешуйчатой и дисперсной разностями 
и, как показали технологические испытания, извлечение его в концен
трат очень низкое и не превышает 48%.

При опытах по обогащению жильных руд извлечение молибдена 
в кондиционный концентрат составило 75%; кроме того, получен мед
ный концентрат с содержанием меди 12,7% при извлечении ее 
около 86%.

Запасы месторождения подсчитывались при следующих кондициях: 
бортовое содержание сульфидного молибдена 0,1%, а минимальное про
мышленное 0,2%; минимальная мощность рудного тела 0,8 м.

В целом месторождение представляется мелким по масштабу про
мышленной минерализации и как подсобная сырьевая база при освое
нии Сырыгичинского месторождения может представлять существенный 
интерес.

Нерчуганский район (бассейн рек Иерчугана и Куэнги) весьма 
слабо изучен в геологическом отношении и почти не затронут поиско
выми работами. Значительная часть его сложена весьма разнообраз
ными по составу и возрасту интрузивными породами, преимущественно 
гранитоидами. Среди них широко распространены гранит-порфиры, 
микрограниты, кварцевые порфиры, диорит-порфириты и порфириты, 
обычно в форме даек и штокообразных мелких тел.



В районе установлено свыше 20 мелких месторождений и рудных 
проявлений, а также широкое проявление турмалинизации. Обнаружен
ные здесь кварцевые жилы содержат золото, молибденит и сульфиды 
меди и цинка; при шлиховом опробовании установлено значительное 
количество вольфрамита.

Нерчуганский район является непосредственным продолжением на 
юго-запад Верхне-Олекминского молибденоносного района. Учитывая 
благоприятную геологическую обстановку, наличие явных признаков 
рудных проявлений, а также слабую изученность, следует считать, что 
район заслуживает проведения первоочередных поисковых работ. Осо
бое внимание должно быть уделено выявлению штокверкового типа руд, 
проявления которых известны в районе.

Незначительные по объему геофизические и поисковые работы здесь 
были проведены на двух месторождениях — Нижне-Сигирлинском и 
Голубом.

Нижне-Сигирлинское месторождение, расположенное на правом 
берегу р. Нерчуган, сложено в основном порфировидными биотитовыми 
и реже амфибол-биотитовыми гранитами, среди которых широко раз
виты дайки гранит-порфиров, мелкозернистых гранитов и. диоритовых 
порфиритов. Здесь выявлена мощная зона каолинизированных и* мине
рализованных молибденитом гранитов, которая прослежена по прости
ранию на 1500 м при мощности 400—500 м. Минерализация проявлена 
в форме сравнительно редких, различной мощности (от 3—5, редко до 
20 см) кварц-молибденитовых прожилков. Содержание молибдена 
в зоне, по данным опробования поверхностных выработок, весьма убогое 
(0,01—0,02%). Характер проявления молибденовой минерализации на 
более глубоких горизонтах не изучен.

На Голубом месторождении рудные образования представлены 
кварц-молибденитовыми жилами, залегающими в мезозойских кварце
вых диоритах. Мощность жил колеблется в широких пределах — от 
нескольких сантиметров до б—7 м при средней мощности для преобла
дающего числа жил порядка 0,2—0,5 м. Содержание молибдена также 
широко варьирует и для ряда разведанных с поверхности жил состав
ляет в среднем 0,17—0,48%. В целом ввиду небольшого количества руд
ных тел, незначительной мощности и протяженности их и низкого содер
жания молибдена месторождение промышленного значения не имеет.

В последние годы в этом районе выявлено перспективное Жирекен- 
ское месторождение, которое в настоящее время разведывается. Здесь 
в зоне гидротермально измененных гранитов установлено несколько 
оруденелых полос длиной до 1000 м, прослеживаемых по падению на 
100—300 м. Рудная минерализация представлена молибденитом, халь
копиритом, пиритом. Выделяется два участка с повышенным содержа
нием молибдена (0,08—0,12%) мощностью до 50—150 м.

ПРОЧИЕ РАЙОНЫ

За пределами вышеохарактеризованных четырех рудных районов 
пока не обнаружены месторождения молибдена, заслуживающие вни
мания промышленности, несмотря на чрезвычайно широкое проявление 
этого металла на всей территории Читинской области. Отсутствие про
мышленной минерализации не всегда является следствием бесперспек
тивности этих районов и, по-видимому, в известной мере зависит еще 
от степени их геологической изученности и опоискованности.

Ниже приводится краткая характеристика этих районов, основан
ная на современном состоянии их изученности.



Чикойский район (окрестности Чикойского рудника). В районе 
широко развит комплекс малых интрузий, представленный многочис
ленными дайками гранит-порфиров, граподиорит-иорфиров, кварц-дио- 
рит-порфиров, кварцевых порфиров и фельзитои. С ними связывают 
известное в пределах рудного района молибденовое оруденение, в част
ности Чикойское молибденовое месторождение, которое эксплуатирова
лось, начиная с 1915 г., и в настоящее время полностью отработано. 
Вблизи Чикойского месторождения известен ряд других мелких место
рождений и рудопроявлений, часть которых (Грехнсискос и месторожде
ние по р. Монголке) разведывалась и признана непромышленной. Про
веденные здесь поиски не сопровождались, как правило, горными 
работами и, возможно, поэтому не привели к открытию новых месторо
ждений. Район несомненно заслуживает внимания, но не является 
первоочередным для постановки геологических работ на молибден.

Чикойское месторождение расположено в отрогах Кснтипского 
хребта, на правом берегу р. Чикой, близ д. Гутай, в 240 км к югу от 
железнодорожной ст. Петровский Завод. Площадь месторождения 
в основном сложена комплексом кристаллических сланцев, амфиболитов 
и гнейсов нижнепалеозойского или докембрийского возрастов, на кото
рых залегает толща конгломератов, песчаников и туфогенных отложе
ний нижней перми. Все эти образования пересечены дайками кварцевых 
диорит-порфиритов, гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров, кварце
вых порфиров и фельзитов. Этот комплекс малых интрузий исследова
тели относят к верхнемезозойскому возрасту и с ними же связывают 
молибденовое оруденение.

Месторождение представлено серией маломощных кварцевых и 
кварц-кальцитовых жил, различно ориентированных и приуроченных 
преимущественно к зоне смятия в амфиболитах северо-западного про- 
стйрания. Площадь всего рудного поля составляет 0,8 км2. Здесь выде
ляются два рудных участка (Центральное рудное поле и участок Сред
ней пади), расположенные один от другого в 800 м. Прослеженная по 
простиранию длина жил на различных горизонтах колебалась от 60 до 
365 м. Мощность отдельных жил варьирует от 2 до 40 см, средняя мощ
ность составляет 8 см. По простиранию и падению жилы разбиты мно
гочисленными трещинами, сместившими отдельные их участки.

Оруденение представлено тремя типами:
а) кварцевыми и кальцит-кварцевыми жилами с молибденитом, 

представляющими наибольший практический интерес;
б) маломощными прожилками чистого молибденита, приурочен

ными к трещинкам в метаморфических породах и ориентированных во 
всех направлениях;

в) рассеянной убогой вкрапленностью молибденита в гранит-пор
фирах, не представляющей практической ценности.

Минеральный состав жил довольно постоянный. Кварц является 
основным жильным минералом. Нередко встречается кальцит, выполня
ющий преимущественно трещинки в жилах. Рудные минералы представ
лены молибденитом и пиритом и резко им уступающими халькопиритом, 
пирротином и висмутином. В зоне окисления, распространяющейся на 
10—20 м от поверхности, молибденит частью замещается ферримолиб- 
дитом. Молибденит встречается как в жилах, так и в боковых породах. 
В жилах он приурочен преимущественно к зальбандам и распределяется 
обычно равномерно в обоих зальбандах. .При сужении жил мощность 
молибденовых оторочек увеличивается. Молибденит чешуйчатый и 
иногда проявляется в виде крупных пластинок, длина которых дости
гает 25 мм. Часто, особенно на участке № 2, молибденит образует тон
козернистую порошкообразную массу. Распределение его в жилах



крайне неравномерное и колеблется от сотых долей до 20%. Среднее 
содержание молибдена в промышленных жилах составляло около 1%, 
в товарной руде оно не превышало первых десятых долей процента. 
Изменение боковых пород слабое и не всегда выраженное. Заметно раз
витие хлорита и наличие вкрапленности пирита и молибденита. Часто 
молибденит образует во вмещающих породах нитеобразные прожилки 
по трещинам отдельности.

Чикойское месторождение является первенцем молибденовой про
мышленности СССР. Оно известно с 1900 г., эксплуатировалось в 1915— 
1917 гг. частными предпринимателями, затем после перерыва эксплуа
тация его была начата с 1926 г. и производилась до 1953 г., до почти 
полной отработки месторождения. За все время эксплуатации добыто 
примерно около 450 т молибдена в товарных концентратах.

Верхне-Ингодинский район (бассейн верховьев р. Ингоды). В бас
сейне верхнего течения р. Ингоды известно несколько месторождений 
молибдена, которые до настоящего времени не получили должной 
оценки, но, по имеющимся материалам, промышленной ценности не 
представляют. Район по своему геологическому строению считается 
перспективным на олово.

Кырынский район (бассейны рек Кыры и Букукуна). Здесь 
известно около десяти весьма мелких месторождений и рудных прояв
лений молибдена, которые практического интереса не представляют. 
Перспективы района так же, как и Верхне-Ингодинского, в отношении 
выявления промышленных месторождений молибдена остаются невыяс
ненными, несмотря на значительный объем поисковых работ, проведен
ных в этих районах. Последние были направлены главным образом на 
поиски оловянных месторождений и заключались в исхаживании и от
боре преимущественно русловых шлиховых проб. В условиях сильной 
залесенности, слабой обнаженности и трудодоступности района поиско
вые работы оказались мало эффективными и дали весьма слабые 
результаты в части открытия новых коренных промышленных месторо
ждений олова и почти не сказались на выявлении молибденоносности 
района. Поисковые работы на олово должны быть здесь продолжены и 
при этом необходимо их проводить комплексно, с целью выявления 
также и месторождений молибдена.

Илинский район охватывает верховья р. Или и окрестности курорта 
Дарасун. Площадь района сложена преимущественно верхнепалеозой
скими гранитоидами и в меньшей степени кислыми и основными эффу- 
зивами, которые относятся предположительно к мезозойскому времени. 
Изредка встречаются небольшие участки, сложенные метаморфическими 
породами нижнепалеозойского возраста. Дайки и неправильные тела 
гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров, фельзитовых порфиров, пор- 
фиритов, микродиоритов и других гипабиссальных пород так же, как и 
излияния эффузивов, контролируются крупными тектоническими ли
ниями восток-северо-восточного направления. Широко распространены 
турмалин-кварцевые и кварцевые жилы с золотом и антимонитом, 
приуроченные обычно к зонам дробления и окварцевания, имеющим 
северо-восточное простирание. К этим же зонам приурочены и другие 
проявления минерализации.

В этом районе известно более десяти месторождений и рудных про- 
• явлений молибдена, причем только небольшое Боглюнское месторожде
ние разведано и представляет некоторый интерес. Рудное поле его сло
жено в основном различного рода гранитоидами палеозойского 
возраста, среди которых развита серия даек. Дайки вытянуты в северо- 
восточном направлении и представлены гранит-порфирами, фельзит-



порфирами, фельзитами, гранодиорит-порфирами, порфиритами и сие
нит-диоритами.

Кварцевые жилы наблюдаются в экзокоитактогюй зоне штока мел
козернистых биотитовых гранитов, в полосе, характеризующейся оби
лием ксенолитов диоритов. Всего известно девять кварцевых жил, из 
которых рудными являются только жилы № 2 и № 7.

Жила № 2 прослежена по поверхности на протяжении НПО м и под
сечена буровыми скважинами до глубины 150 Л1 по падению. Морфоло
гия жилы сложная, часто она разветвляется па серию маломощных 
параллельных прожилков, разделенных между собой прослоями пустой 
породы. Средняя суммарная мощность всех рудных прожилков дости
гает 0,59 м. Среднее содержание молибдена по жиле составляет 0,73%, 
трехокиси вольфрама 0,62% и висмута 0,47%.

Жила № 7 прослежена по простиранию на 278 м при средней мощ
ности 0,22 м и среднем содержании молибдена 0,56%. В отличие от 
жилы № 2 она является простой по форме и минералогическому составу.

С поверхности месторождение хорошо вскрыто.горными выработ
ками, и расширение его перспектив возможно лишь за счет открытия 
слепых рудных тел.

Геологическое строение Илинского района, безусловно, позволяет 
высоко оценить его перспективы в целом и считать первоочередным для 
проведения поисковых работ на молибден, сурьму и золото.

Ульдургинский район (бассейны рек Ульдурги и Торги, правых 
притоков р. Нерчи) почти целиком сложен разнообразными по составу 
магматическими породами, среди которых резко преобладают грани- 
тоидные разности, менее распространены диориты и габбро, редко 
встречаются ультраосновные породы. Среди интрузивных образований 
встречаются мелкие участки, сложенные метаморфическими породами 
докембрийского возраста и остатками размытой вулканогенной толщи 
верхнего палеозоя — нижнего мезозоя (?). Депрессии района (Ульдур- 
гинская, Зюльзинская и др.) выполнены отложениями среднеюрского— 
нижнемелового угленосного комплекса. Среди интрузивных пород рай
она, которые по возрасту относятся как к палеозою, так и к мезозою, 
выделяются весьма разнообразные по составу, структуре и форме мно
гочисленные штоки и дайки, которые пересекают не только все интру
зивы района, но и эффузивы. Местами в районе отмечаются интенсив
ные тектонические нарушения, выраженные сильной смятостыо и раз
дробленностью пород.

Молибден весьма широко проявляется в районе, но промышленных 
концентраций его здесь пока не обнаружено. Известные молибденовые 
месторождения (Огикуйское, Эдакуйское, Хайкинское, Викулихииское 
и др.) представлены мелкими кварцевыми жилами и грейзенизирован- 
ными участками гранитов с убогим содержанием молибденита.

Агинский район. В пределах района, охватывающего бассейн сред
него течения р. Аги, известно Бугунтуйское и Нимнынское молибденовые 
месторождения и ряд мелких рудопроявлений. Указанные месторожде
ния разведывались трестом «Востсибцветметразведка» и признаны не
промышленными. Обращает на себя внимание Бугунтуйское месторожде
ние, где вскрыто 70 кварц-молибденитовых жил на весьма значительной 
площади. Учитывая исключительно плохую обнаженность района и зна
чительную мощность наносов, можно предполагать, что далеко не все 
рудные тела Бугунтуйского месторождения выявлены, и отрицательная 
его оценка, возможно, является преждевременной.

Район перспективен на олово и вольфрам и попутно с поисками 
этих полезных ископаемых могут увенчаться успехом и поиски месторо
ждений молибдена.



Балейский район, включающий наиболее крупные золоторудные 
месторождения Восточного Забайкалья, сложен весьма разнообразным 
комплексом осадочных, метаморфических, вулканогенных и интрузив
ных пород. Среди них широко развиты дайки лейкократовых гранитов, 
реже диоритов, лампрофиров и порфиритов, которые представляют 
наиболее молодые интрузии района. Дайки приурочены к тектонической 
зоне, прослеженной от устья р. Унды до с. Казаково и далее к г. Сре- 
тенску. К этой зоне, кроме золоторудных месторождений, приурочен 
также ряд проявлений молибдена, не представляющих интереса в прак
тическом отношении. Однако геологическое строение района позволяет 
считать его перспективным на молибден.

Наиболее крупным в этом районе является Дутурульское молибде
новое месторождение, известное еще с 1917 г. Здесь вскрыто 25 молиб
денитсодержащих кварц-турмалиновых жил. Прослеженная длина жил 
колеблется от нескольких метров до 320 м, средняя мощность от 0,06 
до 0,9 м. Жилы часто ветвятся .и нарушены многочисленными мелкими 
сбросами и сдвигами с амплитудой смещения до 5—6 ж. Рудные мине
ралы в них представлены молибденитом, повеллитом и редко арсено
пиритом. Среднее содержание в жилах молибдена обычно не превышает 
сотых долей процента и только в трех жилах, прослеженных по про
стиранию на 43, 110 и 320 ж содержание молибдена составляет 0,12— 
0,5%. Широко проявлены процессы окисления, и степень окисления 
молибдена достигает здесь 30—35%.

Витимский район (междуречье Олекмы и Витима) слабо изучен 
в геологическом отношении, и уверенно судить о его перспективности 
пока не представляется возможным. Вместе с тем многочисленные про
явления молибденового оруденения, а также наличие благоприятных 
структур и пород заставляют обратить внимание на этот район.

За последнее время здесь при проведении геологической съемки 
масштаба 1:1 000 000 обнаружены проявления молибденовой минера
лизации (жильного и прожилково-вкрапленного типов), распространен
ной на обширной площади. Промышленные перспективы этой минера
лизации еще не выяснены, но следует иметь в виду, что на продолже
нии этого района, на левобережье Витима (территория Бурятской 
АССР), в аналогичной геологической обстановке выявлены значитель
ные запасы штокверковых молибденовых руд.

ЗА КЛ Ю Ч ЕН И Е

Из приведенного описания молибденоносных районов видно, что 
Читинская область безусловно является одной из наиболее интересных 
провинций в отношении молибдена. На основании осуществленных за 
последние годы геологосъемочных, поисковых и разведочных работ уста
новлено исключительно широкое проявление молибдена на всей терри
тории области, в особенности в Восточном Забайкалье, и даже сейчас, 
при современном состоянии геологической изученности, представляется 
возможным с достаточной достоверностью выделить наиболее перспек
тивные районы. К ним в первую очередь относятся Шахтаминский, 
Давендинский, Нерчуганский и Верхне-Олекминский районы. Имею
щиеся данные позволяют считать, что разведанными запасами перспек
тивы этих четырех районов не ограничиваются. Дальнейшие поисковые 
и разведочные работы несомненно приведут к значительному расшире
нию разведанных запасов и к открытию новых промышленных место
рождений.

По последним данным, полученным в процессе проведения геоло
гической съемки, весьма перспективным представляется Витимский



район, где уже установлено широкое проявление молибденовой мине
рализации жильного и прожилково-вкрапленного типа. Учитывая отда
ленность района от железной дороги и прочие географо-экономические 
условия, практическое значение здесь могут иметь только месторожде
ния молибдена с крупными запасами богатых руд, пригодных для откры
тых разработок. А. Д. Щеглов, исходя из особенностей геологического 
строения Заганского, Малханского и Цаган-Хуртейского хребтов, и по 
аналогии с молибденоносными районами Восточного Забайкалья счи
тает их весьма перспективными. Хотя для таких выводов еще мало вес
ких оснований, но учитывая, что эти районы Центрального Забайкалья, 
расположенные вблизи железной дороги, остаются слабо изученными 
з геологическом отношении, здесь следует в первую очередь провести 
геологическую съемку.

При производстве поисковых и разведочных работ на молибден 
в Читинской области необходимо учесть следующие специфические осо
бенности забайкальских месторождений.

1. Широкое проявление прожилково-вкрапленной минерализации, 
которая может дать крупные запасы кондиционных молибденовых руд. 
В прошлом на эти руды обращалось мало внимания, и поэтому неко
торые месторождения должны быть подвергнуты ревизии в отношении 
вкрапленных руд, а при проведении поисковых работ особое внимание 
должно быть уделено тщательному изучению вмещающих пород. При 
этом следует учесть, что некоторые разновидности минерализованных 
гранитов без видимого оруденения, по данным химических анализов, 
имеют промышленное содержание молибдена.

2. На некоторых месторождениях (Давендинское) отмечается повы
шение содержания молибдена с глубиной, и в жилах, которые с поверх
ности слабо минерализованы, на более глубоких горизонтах обнаружи
ваются кондиционные руды. Исходя из этого, следует пересмотреть 
оценку ряда месторождений, которая дана только по поверхностным 
выработкам, и проверить поведение оруденения этих месторождений на 
глубину.

ВОЛЬФРАМ

В Читинской области известно более 700 месторождений и рудо- 
проявлений вольфрама, расположенных главным образом в южных 
районах области, на территории Юго-Восточного Забайкалья К На 
огромной площади северных районов области встречены только единич
ные небольшие рудопроявления. Несмотря на такое большое количество 
известных месторождений и рудопроявлений, число промышленных 
месторождений (эксплуатировавшихся или эксплуатирующихся) не пре
вышает 10.

Почти все вольфрамовые месторождения Юго-Восточного Забай
калья открыты за годы советской власти, причем некоторые значитель
ные по масштабам месторождения выявлены в самые последние годы 
(рис. 24).

Вольфрамовая минерализация проявилась в Юго-Восточном Забай
калье чрезвычайно интенсивно и представлена многочисленной серией 
коренных и россыпных месторождений, среди которых имеются пред
ставители почти всех генетических типов.

Основной фон вольфрамового оруденения Юго-Восточного Забай
калья составляют гидротермальные вольфрамит-кварцевые месторожде
ния, среди которых выделяются различные типы: от высокотемператур- 1

1 Под Юго-Восточным Забайкальем понимается территория, ограниченная 
с севера долинами рек Чикой, Ингода и Шилка, а с юга Государственной границей 
СССР с МНР и КНР.
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ных, обычно комплексных касситерит-вольфрамитовых месторождений 
с бериллом и топазом, до низкотемпературных ферберитовых месторо
ждений с киноварью и антимонитом.

Рис. 24. М есторождения вольфрама
I, Месторождения золото-шеелитового рудного комплекса (цифры на карте): 1. Нижне-Сергин- 
ское; 2. Пешковское; 3. Казанское. II. Месторождения и рудопроявления шеелита скарнового типа 
(цифры на карте): 1. Быстринское; 2. Мурджихинское; 3. Пуринское; 4. Шараканское. III. Место
рождения оловянно-вольфрамового рудного комплекса (цифры на карте): 1. Чикоконское; 2. Шу- 
миловское; 3. Молодежное; 4. Эсутаи-Сенькинская группа; 5. Буркальское; 6. Ашингинское; 
7. Ширетуйское; 8. Дулан-Хорское; 9. Улелейское; 10. Лево-Ингодинское; 11. Алетуйское; 
12. Дульдуртинское; 13. Барун-Ундурское; 14. Урда-Таптан; 15. Куранжинское; 16. Спокойнинская 
группа; 17. Шерлова Гора; 18. Соктуевская группа; 19. Харанорское; 20. Ушмунское; 21. Березов- 
ское; 22. Джалирское; 23. Дедовогорское. IV. Месторождения вольфрамового рудного комплекса 
(цифры на карте): 1. Куналейское; 2. Антоновогорское; 3. Арбуйское; 4. Букукинское; 5. Белу- 
хинское. V. Месторождения антимонит-вольфрамового рудного комплекса (цифры на карте): 
1. Ново-Казачинское; 2. Барун-Шивеинское; 3. Ново-Ивановское. VI. Проявления вольфрамовой 
минерализации в молибденовых месторождениях (цифры на карте): 1. Ш ахтаминское; 2. Пиль- 
ненское; 3. Боглюнское; 4. Ключевское; 5. Давендинское; 6. Костромихинское. VII Проявления 
вольфрамовой минерализации в полиметаллических месторождениях (цифры на карте): 1. Алга- 

чинская группа; 2. Кличкинская группа; 3. Спасская гора

В одних месторождениях вольфрамовая минерализация сопрово
ждается оловянной, молибденовой или золотой, в других — сурьмяной 
или ртутной минерализацией, однако только ассоциация минералов-



вольфрама с касситеритом является наиболее широко распространен
ной. Среднетемпературные золото-шеелитовые месторождения и воль
фрамовые месторождения, существенно обогащенные сульфидами, встре
чаются редко. Пегматитовые, грейзеновые и скарноиыс месторождения 
вольфрама имеют по сравнению с месторождениями гидротермального 
типа небольшое распространение, причем весьма часто вольфрамонос
ные пегматиты и в особенности грейзены пространственно связаны 
с этими месторождениями.

Преобладающее число вольфрамовых месторождений Забайкалья 
представлено, как правило, различными по размерам кварцевыми 
жилами, длина которых колеблется в широких пределах: от несколь
ких до 500—600 м и более (месторождения Букука, Белуха, Антонова 
Гора), при этом для некоторых месторождений характерно четковиднос 
или кулисообразное строение рудных тел. Рудные тела имеют более или 
менее выдержанную мощность, которая для отдельных жил изменяется 
от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Рудные кварцевые жилы приурочены в одних случаях к хорошо 
развитым трещинам контракции, в других — к трещинам скола, имею
щим обычно значительные размеры (месторождения Куналей, Белуха 
и др.). Для рудных полей ряда вольфрамовых месторождений харак
терен штокверковый тип оруденения (месторождения Лево-Ингодин- 
ское, Букука). На глубину вольфрамовое оруденение прослеживается 
на 100—200 м и более (месторождения Букука, Белуха, Куналей и др.), 
причем в комплексных оловянно-вольфрамовых месторождениях глу
бина оруденения редко превышает 80—100 м, тогда как в существенно 
вольфрамовых месторождениях, в особенности обогащенных сульфи
дами (месторожденяи Букука, Белуха), глубина оруденения достигает 
200 м и более.

Особый тип рудных тел — минерализованные зоны брекчий или, на 
отдельных участках, оруденелые трещинные зоны — характерен для низ
котемпературных ферберитовых месторождений, локализующихся в слож
ных зонах разломов среди интенсивно брекчированных и измененных 
(окварцованных) пород. Такие минерализованные зоны прослеживаются 
в некоторых случаях до 1,5 км при мощности зон от нескольких санти
метров до 2—2,5 м и более (месторождения Барун-Шивеинское, Ново- 
Казачинское и др.)* Месторождения и рудопроявления скарнового и 
грейзенового типов характеризуются линзовидной формой рудных тел, 
з которых вольфрамовое оруденение распределено неравномерно, лока
лизуясь, как правило, в отдельных гнездах неправильной формы. Пег
матитовые месторождения вольфрама единичны и представлены обычно 
дайками или линзами пегматита (месторождние сопки Пегматитовой). 
Размеры кристаллов вольфрамита и шеелита в рудных телах колеб
лются от нескольких сантиметров до 10—15 см при среднем размере кри
сталлов вольфрамита для большей части месторождений 3—5 см. Рас
пределение минералов вольфрама в рудных телах в большинстве место
рождений неравномерное. Вольфрамит, а в особенности шеелит, локали
зуются часто в крупных гнездах, а в некоторых случаях формируют 
выдержанные рудные столбы (месторождение Букука, Дедова Гора). 
В низкотемпературных месторождениях вольфрама ферберит, цемен
тируя брекчии вмещающих пород, образует сплошные скопления, 
лишенные рудоносного халцедоновидного кварца.

В Юго-Восточном Забайкалье различные группы вольфрамовых 
месторождений, как правило, связаны с различными интрузивными 
породами и характеризуются неодинаковыми геологическими особен
ностями своего образования. Поэтому вольфрамовые месторождения 
Юго-Восточного Забайкалья по особенностям геологической позиции и



связи с интрузивными породами, а также по особенностям минерало
гического состава, могут быть разделены на следующие основные 
группы (или рудные комплексы).

1. Гидротермальные шеелитовые месторождения с золотом, пара
генетически связанные с малыми добатолитовыми интрузиями диоритов, 
гранодиоритов и реже гранит-порфиров (месторождения золото-шеели- 
тового рудного комплекса: Пешковское, Нижне-Сергинское и др.).

2. Шеелитовые месторождения скарнового типа, генетически свя
занные, как правило, с многофазными батолитовыми интрузиями биотит- 
роговообманковых гранитов и гранодиоритов (месторождения скарно
вого рудного комплекса: Быстринское, Восточное, Широхинское, Муд- 
жихинское, Зодинское и др.).

3. Пегматитовые, грейзеновые и гидротермальные (высокотемпе
ратурные) вольфрамитовые, реже шеелитовые месторождения, обычно 
с касситеритом, генетически связанные со сложными батолитовыми 
интрузиями кислых и ультракислых гранитов и их поздними фазами — 
биотитовыми и двуслюдяными, пегматоидными гранитами (месторо
ждения оловянно-вольфрамового рудного комплекса: Спокойнинское, 
Соктуевское, Ушмуыское, Молодежное, Куранжинское, Дедова Гора 
и др.).

4. Гидротермальные (высоко- и среднетемпературные) вольфра
мовые (вольфрамитовые и шеелитовые) месторождения, иногда обо
гащенные сульфидами, генетически связанные с трещинными постба- 
толитовыми интрузиями гранит-порфиров и биотитовых гранитов; кас
ситерит для таких месторождений обычно нехарактерен (месторожде
ния вольфрамового рудного комплекса: Букука, Белуха, Куналей и др.).

5. Гидротермальные низкотемпературные вольфрамовые фербери- 
товые и шеелитовые (месторождения с антимонитом и киноварью, про
являющиеся вне видимой связи с интрузиями и приуроченные к зонам 
региональных разломов) месторождения антимонит-вольфра-мового 
рудного комплекса (Барун-Шивеинское, Ново-Казачинское и др.).

Эти пять групп вольфрамовых месторождений объединяют все из
вестные месторождения вольфрама в Юго-Восточном Забайкалье. Ис
ключение составляют незначительные проявления вольфрамовой мине
рализации в некоторых полиметаллических, молибденовых и оловоруд
ных месторождениях.

Промышленное значение месторождений каждого рудного комп
лекса различно. Так, месторождения золото-шеелитового и скарно
вого рудных комплексов в настоящее время представлены непро
мышленными объектами, в то время как месторождения вольфрамо
вого рудного комплекса, связанные с трещинными постбатолитовыми 
интрузиями, представляют определенный промышленный интерес и 
некоторые из них эксплуатировались (Букука, Белуха, Куналей).

Месторождения оловянно-вольфрамового рудного комплекса имеют 
подчиненное промышленное значение по вольфраму, и их практическая 
ценность определяется главным образом оловом, так как касситерит 
в этих месторождениях обычно является постоянным спутником воль
фрамита.

Низкотемпературное Барун-Шивеинское месторождение ферберита 
предварительно разведано, оно имеет промышленные масштабы.

На территории Юго-Восточного Забайкалья вольфрамовые место
рождения сосредоточены главным образом в пределах так называе
мого оловянно-вольфрамового рудного пояса, в пределах которого они 
распределены неравномерно. Месторождения обычно концентрируются 
п отдельных рудных зонах и рудных районах, где закономерности их 
локализации обусловлены сочетанием ряда факторов и, прежде всего,



связью оруденения с определенным типом интрузивных .пород и струк
турными особенностями района.

Так, в области Шилка-Аргунского междуречья большая часть 
вольфрамовых месторождений сосредоточена в пределах так назы
ваемого Кукульбейского рудного района, где отдельные месторо
ждения локализуются среди рудоносных интрузий, причем их располо
жение в пределах гранитоидных массивов обусловлено прогибами 
кровли и связанными с этим особенностями развития трещинной тек
тоники (Соктуевская группа месторождений). Большая часть вольфра
мовых месторождений Юго-Восточного Забайкалья имеет мезозойский 
возраст. В то же время имеющийся фактический материал позволяет 
говорить о позднепалеозойском (герцинском) возрасте некоторых воль
фрамовых месторождений Зачикойской горной страны, а также, по-ви
димому, части скарновых рудопроявлений с шеелитом в пределах 
Шилка-Аргунского междуречья.

Вольфрамовые месторождения различных групп (рудных комп
лексов) формируются во всех районах Юго-Восточного Забайкалья 
в строго определенной возрастной относительной последовательности. 
Так, наиболее ранними являются шеелитовые месторождения с золо
том, связанные с добатолитовьгми интрузиями диоритоидных пород. 
Затем возникают ассоциирующие со сложными батолитовыми интру
зиями кислых гранодиоритов комплексные оловянно-вольфрамовые 
месторождения пегматитового, грейзенового и гидротермального типов. 
С постбатолитовыми трещинными интрузиями связано образование 
гидротермальных месторождений вольфрама. Последними, без видимой 
связи с интрузиями, в конечные этапы консолидации складчатой зоны, 
возникают низкотемпературные месторождения ферберита.

Такая относительная последовательность формирования вольфра
мовых месторождений наблюдается как в Зачикойской горной стране и 
Даурском хребте, так и в области Шилка-Аргунского междуречья. 
Однако геологический возраст вольфрамовых месторождений в этих 
районах является различным.

Если в пределах Шилка-Аргунского междуречья все группы воль
фрамовых 'месторождений (исключая некоторые рудопроявления шее
лита скарнового типа) имеют мезозойский возраст, то на западе Юго- 
Восточного Забайкалья, в Зачикойской горной стране, добатолитовые 
шеелитовые месторождения с золотом и месторождения оловянно-воль
фрамового рудного комплекса имеют допермский возраст.

Наиболее отчетливо возраст вольфрамового оруденения датируется 
для районов Шилка-Аргунского междуречья, где рудоносные грани- 
тоиды, сопровождаемые вольфрамовой минерализацией, имеют секу
щие контакты с отложениями триаса и средней юры и характеризу
ются различными взаимоотношениями с толщами верхнеюрских оса
дочных и осадочно-вулканогенных отложений. Так, добатолитовые 
интрузии с сопутствующим им в ряде случаев шеелитовым орудене
нием в районе г. Сретенска прорывают отложения верхнего триаса. 
В свою очередь крупные батолитовые интрузии, с которыми связаны 
некоторые шеелитовые месторождения (Изюбринное) и оловянно-воль
фрамовые месторождения (Соктуевская группа), прорывают отложе
ния средней юры и перекрываются верхнеюрскими толщами.

Постбатолитовые трещинные интрузии и ассоциирующие с ними 
кварцевые жилы с вольфрамитом прорывают в Букука-Белухинском 
рудном районе верхнеюрские конгломераты и песчаники.

Возраст низкотемпературных антимонит-ферберитовых месторо
ждений (Ново-Ивановка), по-видимому, следует считать посленижне- 
меловым, так как аналогичные низкотемпературные рудопроявления



сурьмы в районе Ундинской депрессии залегают в отложениях мела. 
Неясным в районах Шилка-Аргунского междуречья является возраст 
небольших рудопроявлений вольфрама скарнового типа, часть из кото
рых, по-видимому, имеет палеозойский возраст (Широкинское, Золин- 
ское рудопроявления в Приаргунье).

Относительная последовательность формирования и возраст воль
фрамовых месторождений в пределах так называемого Агинского под
нятия выявлены совершенно недостаточно.

Месторождения вольфрамового рудного комплекса. (Группа место
рождений, генетически связанных с трещинными постбатолитовыми 
интрузиями гранит-порфиров и гранитов).

В состав вольфрамового рудного комплекса входят наиболее круп
ные вольфрамовые месторождения Юго-Восточного Забайкалья: Буку- 
кинское, Белухинское, Антоновогорское, Лево-Ингодинское (?), Куна- 
лейское и ряд более мелких, пространственно тесно связанных с ними.

Эти месторождения, являющиеся высокотемпературными, гидротер
мальными образованиями, в формировании которых принимают боль
шое участие и низкотемпературные стадии минерализации, представ
лены, как правило, крупными сериями кварц-вольфрамовых жил.

Минеральный состав месторождений этого комплекса сравнительно 
разнообразен, причем характерной особенностью месторождений 
является присутствие в них совместно с кварцем и вольфрамитом раз
личных генераций таких сульфидов, как галенит, сфалерит, пирит, 
халькопирит, пирротин, марказит и др., встречающихся нередко в руд
ных телах в значительных количествах.

Характерно для этих месторождений и почти полное отсутствие, 
в подавляющем их большинстве, касситерита и топаза, столь типичных 
для месторождений оловянно-вольфрамового рудного комплекса. 
Исключением среди них является Лено-Ингодинское месторождение, 
в котором вольфрамит встречается совместно с касситеритом, образуя 
бедные, но значительные по запасам комплексные руды.

Главными минералами в месторождениях комплекса, как показы
вают названия типа месторождений, являются кварц и вольфрамит. 
В месторождениях комплекса выделяются обычно несколько стадий 
минерализации, причем каждая стадия рудоотложения, отделена от пре
дыдущей тектоническими нарушениями, что выражается в частичном 
брекчировании ранее образованных руд и цементации их обломков 
более низкотемпературными минералами. Не все стадии минерализации 
встречаются в одном месторождении, некоторые из них в ряде место
рождений выпадают, некоторые встречаются в преобладающем разви
тии, при подчиненном значении других.

Околорудные изменения вмещающих пород в месторождениях 
вольфрамового рудного комплекса представлены отчетливо во всех 
месторождениях и выражаются главным образом в грейзенизации вме
щающих интрузивных и осадочных пород.

Мощность околорудных изменений достигает в интрузивных поро
дах значительной величины. Так, на Антоновогорском месторож
дении мощность измененных околорудных пород достигает иногда 
4 м; на месторождении Букука 10 м, хотя обычно средняя мощность 
околорудных изменений колеблется на последнем месторождении в пре
делах 10—40 см. В осадочных породах мощность околорудных грейзе- 
нов не превышает 5—10 см.

В случае, когда рудные жилы сложены низкотемпературными гене
рациями кварца, околорудные изменения вмещающих пород выра
жаются и в окварцевании, причем мощность таких окварцованных 
пород не превышает 10 см.



Месторождения вольфрамового рудного комплекса генетически свя
заны с небольшими постбатолитовыми трещинными штокообразными 
интрузиями гранит-порфиров и порфировидных биотитовых гранитов.

Интрузии такого типа известны в районе месторождений Букука, 
Белуха и Куналей и особенно широко распространены п Олдандинском 
рудном районе, где и получили название «Олдапдинскмх». Граниты, 
слагающие эти интрузии, представлены обычно крупнозернистыми пор
фировидными породами, которые к контактам с вмещающими их тол
щами претерпевают резкие структурные изменения, выражающиеся 
в том, что порфировидные граниты центральных частей массива посте
пенно переходят в гранит-порфиры различной крупности зерна.

Подобные явления характерны для белухипских норфировидных 
гранитов, но особенно широко распространены в гранитах Олдапдии- 
ской интрузии, Куналейского и Ингодинского массивов.

Минеральный состав таких гранитов одинаков для всех структур
ных разностей и характеризуется, помимо общих особенностей, типич
ных для гранита, повышенным содержанием биотита (иногда 7 —10%) 
и присутствием в немагнитной фракции шлиха флюорита и циркона, 
составляющих совместно обычно 90% ее состава.

Данные химических анализов этих гранитоидов показывают, что 
породы сильно перенасыщены кремнекислотой и богаты щелочами.

В отличие от гранитов, с которыми связаны месторождения оло
вянно-вольфрамового рудного комплекса, для гранитов олдандинского 
типа характерно почти полное отсутствие пегматитовых и аплитовых 
жил. С гранитами олдандинского типа в районе месторождений Букука, 
Белуха и Куналей связано появление жильных кварцевых порфиров и 
гранит-порфиров, причем последние на месторождении Белуха обра
зуют, кроме жильных тел, и небольшие тела штокообразной формы.

Пространственное размещение месторождений комплекса нераз
рывно связано с расположением трещинных интрузий олдандинского 
типа, которые локализуются так же, как и месторождения, главным 
образом на флангах крупных антиклинорных структур, являясь как бы 
несколько смещенными по отношению к ним. Так, месторождения Букука 
и Белуха располагаются на северо-западном крыле сложного Газимуро- 
Борзинского антиклинория, а Куналейское месторождение, пространст
венно связанное с небольшим штоком биотитовых гранит-порфиров, 
локализуется на северо-западном крыле крупной антиклинорной струк
туры, ядро которой сложено гранитоидами так называемой «Большой 
интрузии». Таким образом, намечается, что месторождения вольфрамо
вого рудного комплекса, тесно связанные с трещинными интрузиями 
олдандинского типа, располагаются на крыльях основных антиклинор
ных структур Юго-Восточного Забайкалья, являясь как бы несколько 
смещенными по отношению к осям крупных антиклиналов, в ядрах кото
рых локализуются обычно гранитные батолиты.

Как уже выше отмечалось, месторождения, входящие в состав 
вольфрамового рудного комплекса, являются наиболее крупными воль
фрамовыми месторождениями Юго-Восточного Забайкалья.

М е с т о р о ж д е н и е  Б у к у к а  располагается на южных склонах 
одноименной горы, в 70 км северо-восточнее ст. Хадабулак Забайкаль
ской ж. д. и является наиболее крупным из месторождений вольфра
мового комплекса. Рудное поле месторождения сложено биотит-рогово- 
обманковыми гранитами так называемого букукинского типа, которые 
в районе жилы Озерной прорваны небольшой интрузией молодых биоти
товых гранитов.

Рудные тела месторождения представлены разнообразными по 
минералогическому составу и строению существенно кварцевыми руд



ными жилами, которые местами совместно с вольфрамитом содержат 
обильные включения сульфидных минералов.

Все рудные тела залегают в пределах букукинского биотит-рогово- 
обманкового гранита, причем подавляющее большинство их распола
гается в 2—3 км от интрузии рудоносных гранитов.

Букукинские граниты в пределах рудного поля разбиты многочис
ленными трещинами, к которым приурочены кварцевые жилы. По гене
тическим признакам рудные трещины можно подразделить на полого
падающие трещины контракции, крутопадающие трещины скола и 
мелкотрещинные структуры штокверкового типа.

В пределах рудного поля насчитывается более 85 кварцевых жил 
и два рудных штокверка, которые образуют три различных группы руд
ных тел.

Первая группа рудных тел представлена жилами, локализующи
мися в трещинах контракции и характеризуется, как правило, постоян
ной мощностью, резкими контактами с вмещающим их гранитом и мас
сивной, почти монолитной текстурой. Нередко также жилы имеют кули
сообразное строение и соединены друг с другом рядом мелких проме
жуточных трещин, выполненных рудным кварцем. Как правило, к этой 
группе относятся пологопадающие (15—30°) жилы. Мощность их колеб
лется в среднем от 15 см до 30—40 см и обычно увеличивается к поверх
ности, заметно уменьшаясь с глубиной, где жилы нередко и выклини
ваются. Имеются указания, что с глубиной угол падения жил стано
вится более крутым.

Протяженность крутопадающих рудных тел колеблется от 20 до 
1000 м\ длина пологопадающих жил значительно меньше—от 10 до 320 м, 
причем большинство из них не прослежены до выклинивания. По паде
нию отдельные рудные тела вскрыты на глубину до 200—300 м.

Помимо вольфрамита, который является основным промышленно 
ценным компонентом, в пологопадающих жилах в подчиненных коли
чествах присутствуют молибденит и висмутит.

Вторая группа рудных тел объединяет жилы, приуроченные к кру
топадающим трещинам скола. Они характеризуются в отличие от 
пологопадающих жил непостоянной мощностью, которая иногда дости
гает 2 м, и своей полосчатой текстурой. Жилы имеют ленточные, полос
чатые, линзовидные текстуры, обусловленные чередованием полос и линз 
кварца, а также рудных минералов различных генераций как между 
собой, так и с полосами захваченного гранита. Контакты рудных тел 
этой группы с гранитом обычно нерезкие, расплывчатые, рудное тело 
часто «сливается» с гранитом.

Третий тип рудных тел — штокверкозый — образовался благодаря 
заполнению рудными растворами мелкой сети трещин вблизи контакта 
гранитов со сланцами.

По минералогическому составу рудные тела месторождения можно 
разделить на две группы: первая группа объединяет рудные тела, в сос
таве которых значительую роль играют низкотемпературные генерации 
руд со сфалеритом, галенитом, пиритом и халькопиритом. Вторая 
группа рудных тел представлена преимущественно кварц-вольфрамито- 
выми жилами с умеренным содержанием сульфидов.

Околорудные изменения в граните выражены на месторождении 
отчетливо. Для пологопадающих рудных тел наиболее характерны про
цессы грейзенизации. Мощность зоны измененных, грейзенизированных 
пород в этом случае не превышает 0,2—0,5 м. В крутопадающих жилах 
околорудные изменения имеют различный характер и выражены в грей
зенизации, окварцевании, пиритизации и серицитизаци вмещающих 
пород.



Среднее содержание трехокиси вольфрама по отдельным жилам 
колеблется от 0,15 до 2,3%, причем более высокое содержание отме
чается в пологопадающих жилах.

Среднее содержание висмута по отдельным жилам составляет 
0 ,1 1 % и молибдена 0 ,0 2 %.

М е с т о р о ж д е н и е  Б е л у х а  располагается па южном склоне 
горы Белуха, в 30 км северо-восточнее месторождения Букука и в 100 км 
северо-восточнее ст. Хадабулак Забайкальской ж. д.

Месторождение Белуха по характеру оруденения, морфологии руд
ных тел и другим геологическим особенностям почти аналогично выше
описанному месторождению Букука.

Основные отличия заключаются в том, что промышленное орудене
ние на Белухе приурочено в основном к крутопадающим жилам, а также 
в широком распространении руд низкотемпературной стадии минера
лизации, представленных халцедоновидным кварцем с мелкотаблитча
тым вольфрамитом и флюоритом.

Рудные тела месторождения (рис. 25) представляют собой кварце
вые жилы, имеющие среднюю мощность 15—25 см, которые залегают 
на контакте гранодиорита с рудоносными порфировидными биотито- 
выми гранитами как в тех, так и других породах. Сложная структура 
рудного поля обусловлена сочетанием пологопадающих и крутопадаю
щих трещин скола и крупных дизъюнктивных нарушений. Пологопадаю
щие трещины имеют крайне небольшое развитие и к ним приурочено 
только несколько рудных тел. Основными рудными телами на место
рождении являются плитообразные жилы крутого падения. Мощность 
рудных тел небольшая и колеблется в пределах 20—25 см. Прослежен
ная длина отдельных жил составляет обычно 250—300 м. На глубину 
оруденение распространяется до 300 м. Всего на месторождении насчи
тывается около 1 0 0  кварцевых жил.

Из жильных минералов большее распространение, чем на место
рождении Букука, имеют низкотемпературные генерации кварца, флюо
рит и сульфиды. Кроме того, в рудах часто встречается шеелит, кото
рый, по данным О. Д. Левицкого (1939), в некоторых случаях цементи
рует обломки вольфрамита. В рудах получили широкое раззитие 
процессы замещения: вольфрамита — шеелитом, пирротина—мельнико
витом, магнетитом и сидеритом.

Околорудные изменения выражены на месторождении достаточно 
сильно и представлены кварц-мусковитовыми и мусковитовыми грейзе- 
нами, в которых иногда встречаются скопления крупных кристаллов 
мутно-зеленого берилла.

Промышленное значение месторождения значительно ниже, чем 
месторождения Букука, хотя оно имеет около 100 рудных тел.

Содержание трехокиси вольфрама в рудах испытывает большие 
колебания, среднее содержание WO3 составляет 1 ,1 %, но в ряде глав
ных рудных тел падает с глубиной.

А н т о н о в о г о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  располагается на 
восточном склоне горы Антоновой, в 54 км северо-восточнее ст. Хадабу
лак Забайкальской ж. д.

Рудные тела, представленные кварцевыми жилами, залегают на 
контакте среднезернистых, равномернозернистых биотитовых гранитов 
Олдандинской интрузии и сланцев (рис. 26). Они характеризуются кру
тым падением и выполняют трещины скола северо-восточного прости
рания. Некоторые жилы прослежены по простиранию более чем на 
800 м. По падению отдельные жилы подсечены скважинами на 
150—200 м от поверхности. Горными выработками подсечено только две 
жилы на глубине 60 м.



Рудные жилы пересекают дайки гранитов и аплитов северо-запад
ного направления.

Тектонические подвижки вдоль трещин происходили и в процессе 
рудоотложения, о чем свидетельствуют брекчии рудного кварца, сцемен-

Рис. 25. Схематическая геологическая карта месторождения Б елуха  
1 — гранодиорит; 2 — гранодиорит-порфир; 3 — крупнозернистый порфировидный гра
нит; 4 — грейзенизированный гранит; 5 — аллювиальные отложения; 6 — рудные жилы

тированные сульфидами и халцедоном. Наиболее поздними нарушени
ями являются сбросы северо-восточного простирания, смещающие руд
ные жилы.

Всего на месторождении насчитывается более 130 рудных тел, 
в некоторых отмечается резкое увеличение их мощности в граните 
и вблизи контакта рудных тел со сланцами.

Жилы имеют часто кулисообразное строение и иногда осложнены 
апофизами и пережимами. Средняя мощность жил 0,6—0,7 м при коле
баниях от 0,1 до 3 м. Оруденение распределяется неравномерно и, как 
правило, носит гнездовый характер.



Жильные минералы представлены кварцем, бериллом, мусковитом, 
флюоритом и карбонатом; из рудных минералов встречаются: вольф- * 
рамит, пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит, галенит, молибденит, 
висмутин, шеелит и редко касситерит.

типа 5 Разрез по линии 1-1 мила 97

Рис. 26. Схематическая геологическая карта Антоновогорского месторождения
1 — мускопитовый среднезернистый гранит; 2 — двуслюдистый среднезернистый гранит; 

сланцы; 4 — конгломераты; 5 — жилы кварца; 6 — границы пород; 7 — тектониче
ские нарушения

Кварц представлен несколькими генерациями и является основным 
жильным минералом.

Следует отметить, что руды Антоновогорского месторождения отли
чаются низким содержанием сульфидов по сравнению с рудами место
рождений Букука и Белуха.

По данным О. Д. Левицкого (1939), кварц-сульфидные жилы 
(с пиритом, пирротином, сфалеритом и другими минералами) во мно
гих местах пересекают типичные кварц-вольфрамитовые тела и в свою 
очередь, так же как и руды более ранних стадий, брекчированы и сце
ментированы халцедоном.

Околорудные изменения широко представлены на Антоновогорском 
месторождении и выражены в грейзенизации вмещающих пород.



Россыпи вольфрамита известны в падях Сухой Лог и Сухая Антия, 
но их запасы крайне невелики и составляют 109 т трехокиси вольф
рама при среднем содержании вольфрамита в россыпях 550 г/м3.

К у н а л е й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  располагается на отрогах 
Мергенского хребта, в верховьях р. Куналей, в 50 км юго-восточнее 
д. Осиновка, Красночикойского района.

Район месторождения сложен метаморфизованными породами ниж
него палеозоя, представленными филлитовидными сланцами, песчани
ками, туфопесчаниками, конгломератами и кислыми эффузивами.

В районе- рудного поля, в левом борту кл. Иннокентьевского, 
сланцы и песчаники прорваны небольшим штоком биотитовых гранит- 
иорфиров, которые к контакту с вмещающими породами переходят 
в гранит-порфиры эффузивного облика.

Рудные тела месторождения представлены крутопадающими квар
цевыми жилами, содержащими в промышленных количествах вольфра
мит и шеелит.

Кварцевые жилы залегают в кварц-биотитовых роговиках экзокон- 
тактового ореола интрузии гранит-порфира и приурочены к сложной 
системе сближенных трещин скола. Жилы, локализующиеся в этой сис
теме трещин, образуют зону, состоящую из кулисообразно расположен
ных рудных тел с апофизами. Общая протяженность зоны свыше 400 At, 
а отдельные рудные жилы (кулисы) достигают длины 250 м, причем 
мощность жил (30—40 см) обычно хорошо выдержана по простиранию

Всего на месторождении известно более 30 рудных тел, сложенных 
кварцем с бериллом, вольфрамитом, молибденитом, мусковитом, пири
том, шеелитом, апатитом, арсенопиритом, флюоритом, висмутином, каль
цитом, сфалеритом, халькопиритом и пирротином.

Вольфрамит и шеелит являются главными рудными минералами, 
причем на месторождении устанавливается смена на нижних горизон
тах вольфрамита шеелитом.

Из прочих минеральных особенностей следует отметить присутст
вие в рудах месторождения в значительных количествах апатита, кото
рый иногда образует крупные скопления до 10 см в поперечнике.

Околорудные изменения представлены грейзенизацией, окварцева- 
нием и сульфидизацией вмещающих пород.

Среднее содержание трехокиси вольфрама в кварцевых жилах 
равно 1,96%.

Месторождения оловянно-вольфрамового рудного комплекса
(группа месторождений, генетически связанных с батолитовыми интру
зиями кислых и ультракислых гранитов и их поздними фазами). Оло
вянно-вольфрамовый рудный комплекс объединяет большую часть 
вольфрамовых месторождений Юго-Восточного Забайкалья.

В состав оловянно-вольфрамового рудного комплекса входят 
месторождения, представленные несколькими генетическими типами: 
пегматитами (Пегматитовая Сопка), грейзенами (Шерловая Гора, Эсу- 
тай, Шумиловка, Буркальское и др.) и кварцевыми телами (Мало-Сок- 
туевское, Молодежное, Спокойнинское, Куранжинское, Дедова Гора 
и др.). Касситерит в этих месторождениях является постоянным спутни
ком вольфрамита и большинству из них благодаря своему присутст
вию придает промышленное значение. Количество касситерита и воль
фрамита весьма изменчиво; наблюдаются отклонения как к чисто оло
вянным (Баджираевское, Ималкинское и др.), так и только к вольфра
мовым (Барун-Ундурское, Соктуевское и др.) месторождениям.

По сравнению с месторождениями грейзенового и кварцевого 
типов в пегматитовых месторождениях вольфрамовая минерализация



проявлялась неинтенсивно, и эти месторождения интересны лишь с гене
тической точки зрения.

Рудные тела месторождения оловянно-вольфрамового рудного ком
плекса представлены несколькими морфологическими типами, из кото
рых наиболее распространен жильный тип при подчиненном развитии 
линзообразных, гнездообразных и трубчатых тел.

Линзообразная и гнездообразная форма рудных тел наиболее 
характерны для месторождений грейзенового типа. Рудные тела такой 
формы, как правило, образуются в местах пересечения нескольких 
систем трещин в граните.

Жильный тип представлен кварцевыми жилами, которые по про
стиранию не всегда выдержаны, и их длина колеблется от 10—15 м 
(Шерловая Гора, Эсатуй) до 100—200 м и иногда более (Малый Сок- 
туй, Молодежное, Спокойнинская группа месторождений). Они харак
теризуются непостоянной мощностью с частыми пережимами и разду
вами.

Структуры рудных полей месторождений комплекса несложны. 
Обычно рудные тела выполняют трещины контракции, образуя серии 
маломощных пологопадающих и крутопадающих жил.

Примером такого типа месторождений может служить Шумилов- 
ское оловянно-вольфрамовое месторождение, где наблюдаются полого
падающие рудные тела.

Минеральный состав руды сравнительно разнообразен и представ
лен более чем 80 минералами, ведущими из которых являются кварц, 
берилл, топаз, касситерит, вольфрамит, шеелит, арсенопирит, пирит, 
иногда молибденит и реже висмутин.

Околорудные изменения в месторождениях комплекса характери
зуются широко и интенсивно проявленными процессами грейзенизации 
вмещающих рудные тела пород.

Весьма часто в месторождениях комплекса и гранитах в непосред
ственном контакте с рудным телом развивается зона грейзенов, мощ
ность которой, превышает мощность рудного кварцевого тела (Шерло
вая Гора, Соктуй, Эсатуй, Шумиловское).

На Шерловогорском месторождении имеет место образование 
сложных зон околорудных грейзенов, для которых О. Д. Левицким 
(1939) установлена следующая последовательность: гранит-грейзенизи- 
рованный грейзен, гранит-мусковитовый грейзен, мусковит-топазовый 
грейзен, топаз-сидерофиллитовый или турмалиновый грейзен, жильное 
тело и далее в обратном порядке.

Иногда некоторые из зон пропадают или являются преобладаю
щими; нередко вокруг рудного тела возникает мощная зона грензена 
только определенного типа. В ряде месторождений комплекса наблю
даются некоторые закономерности пространственного размещения 
рудных тел в пределах рудного поля. Так, кварц-вольфрамитовые 
руды с бериллом и топазом (содержащие основную массу вольфра
мита) располагаются на верхних горизонтах рудных тел, а кварц-воль
фрамитовые руды с ар*сенопиритом, пиритом и касситеритом — на ниж
них их горизонтах. Эти язления отмечались О. Д. Левицким и А. Лоша
ковым (1939) для рудных тел Мало-Соктуевского месторождения, 
а А. Д. Щегловым — для кварцевых жил Ушмунского месторождения. 
Кроме того, О. Д. Левицким (1939) впервые установлены для некото
рых месторождений комплекса явления горизонтальной зональности 
в пределах рудного поля, выражающиеся в том, что существенно 
кварц-вольфрамитовые жилы располагаются в удалении от материн
ской интрузии, а рудные тела с касситеритом — в ее пределах.



Месторождения оловянно-вольфрамигового рудного комплекса 
пространственно и генетически связаны с биотитовыми порфировид
ными, а также двуслюдяными аплитовидными, часто пегматоидными 
гранитами.

В Зачикойской горной стране, Даурском хребте и Шилка-Аргун- 
ском междуречье месторождения группы тесно ассоциируют с такими 
кислыми гранитоидами, образующими крупные многофазные, сингене- 
тичные со складчатостью батолиты, локализующиеся обычно в пределах 
центральных частей крупных антиклиналей (батолитовые интрузии Зачи
койской горной страны и Даурского хребта, Борщевочный и Цаган-Олу- 
евский. гранитные плутоны).

С крупными и сложными плутонами первых фаз батолитовых инт
рузий генетически связаны месторождения пегматитового типа, реже 
грейзенов и небольшие жильные месторождения кварцевого типа (Бур- 
кальское грейзеновое месторождение, месторождение Эсатуй-Сенькин- 
ской группы вольфрамоносные пегматиты Золотой сопки). С более позд
ними интрузивными фазами — штокообразными массивами лейкократо- 
вых и биотитовых пегматоидных гранитов—обычно генетически связаны 
высокотемпературные оловянно-вольфрамовые месторождения гидро
термального типа (Молодежное, Шумиловское, Ушмунское, Соктуев- 
ское и др.). Вольфрамоносные пегматиты локализуются, как правило, 
в районах погружения гранитных батолитов под вмещающие породы, 
тогда как гидротермальные оловянно-вольфрамовые месторождения 
располагаются часто в их центральных частях (Зачикойская горная 
страна) или, наоборот, на их флангах (Шилка-Аргунское междуречье). 
Исключение представляют месторождения Агинского песчанико
сланцевого поля, которые связаны с небольшими штоками лейкократо- 
вых и биотитовых гранитов, вероятно, приуроченных к зонам крупных 
разломов (Спокойное, Куранжа).

В настоящее время ни одно из месторождений комплекса, распо
лагающихся в пределах Шилка-Аргунского междуречья, не разрабаты
вается на вольфрам, и разведка их почти полностью прекращена. В по
давляющем большинстве пегматитовых и грейзеновых месторождений 
проявление вольфрамовой минерализации крайне незначительно. 
В самое последнее время значительные запасы вольфрамовых руд выяв
лены на Спокойнинском месторождении, где оруденение представлено 
мелкокристаллическим вольфрамитом в интенсивно грейзенизирован- 
кых гранитах, образующих небольшой шток среди метаморфических 
сланцев. В месторождениях, представленных вольфрамит-кварцевыми 
жилами, средние содержания трехокиси вольфрама обычно колеблются 
от 0,3 до 0,7% и редко более (на Молодежном месторождении 1,45%). 
Обычно ^месторождениями оловянно-вольфрамового комплекса прост
ранственно связаны россыпи касситерита и вольфрамита, причем неко
торые из них имеют промышленное значение (Шумиловская россыпь).

В таких россыпях содержание W 03 достигает 0,02—0,015%, при 
средних запасах металла, не превышающих 400—500 т.

С п о к о й н и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено на терри
тории Агинского Бурятского национального округа в 25 км юго-восточ
нее одноименного районного центра.

Спокойнинское месторождение было открыто в 1939 г. Г. И. Бав- 
ловской, в последние годы месторождение изучено. В. А. Орловым 
и Г. А. Антипьевым (1960), установившими его крупное промышленное 
значение. Площадь месторождения сложена серицит-кварцевыми, 
кварц-биотитовыми и кварц-амфиболовыми сланцами так называемой 
онежской свиты (Ргг).



Метаморфические породы прорваны мезозойскими лейкократовыми 
гранитами, образующими небольшой массив сложной формы, приуро
ченный к тектонической зоне северо-западного простирания. Массив 
рудоносных гранитов представляет собой в разрезе сложную гребне
видную залежь с рядом маломощных апофиз, залегающих почти гори
зонтально. Мощность залежи непостоянна и и отдельных разрезах 
колеблется от 100 до 90 м.

Геофизические наблюдения позволяют предполагать, что корневая 
часть гребневидной залежи имеет штокообразную форму.

Апикальная часть гребневидной залежи сложена мелкозернистыми 
и среднезернистыми мусковитовыми гранитами. Ими также сложены 
маломощные гранитные апофизы, имеющие пологое падение. Более глу
бокие части гребневидной залежи, а также штокообразпос тело мас
сива, сложены крупнозернистыми мусковитовыми гранитами. На место
рождении выделяется два типа руд: оруденелые мусковитовые гра
ниты и грейзены и кварцевые жилы и прожилки.

Первый тип руд имеет главное промышленное значение, тогда как 
второй в настоящее время не представляет практического интереса. 
Промышленное вольфрамитовое оруденение, сопровождаемое берил- 
лиевой минерализацией, сосредоточено в гребневидной залежи гранит
ного массива и приурочено к мелкозернистым и среднезернистым грей- 
зенизированным мусковитовым гранитам. В апикальной части гранит
ной залежи располагается небольшое тело полосчатых кварц-мускови- 
товых грейзенов.

В грейзенизированных гранитах и грейзенах вольфрамит и берилл 
встречаются в виде мелких вкрапленников или гнездообразных скопле
ний, благодаря чему руда имеет пятнистую текстуру.

В. А. Орлов и Г. А. Антипьев (1960 г.) выделяют на месторождении 
главные и второстепенные минералы. К первой группе относятся: 
вольфрамит, берилл, мусковит, кварц и флюорит. Ко второй — пирро
тин, сфалерит, халькопирит, висмутин, самарскит, колумбит, кас
ситерит, шеелит, турмалин, апатит, циркон, монацит, рутил, сфен, 
анатаз.

Вольфрамит в грейзенизированных гранитах является основным 
промышленным минералом. Он'тесно ассоциирует с кварцем и слюдой, 
образуя с последней очень сложные срастания.

Среднее содержание трехокиси вольфрама в грейзенах и грейзени
зированных гранитах составляет 0,32%. Рудные тела, представленные 
грейзенизированными гранитами, имеют сложные очертания, часто раз
ветвляются с образованием нескольких параллельных залежей. Мощ
ность отдельных рудных тел изменчива и колеблется от 1—2 до 30 м. 
В центральной части месторождения мощность продуктивных вольфра
моносных грейзенов достигает 70—90 м (скв. 131, 145 и др.), причем 
содержание трехокиси вольфрама в этом случае колеблется от 0,3 
до 0,42%. По данным бурения, вольфрамовая минерализация просле
живается до глубины 200 м. Кварц-вольфрамитовые жилы Спокойнин- 
ского месторождения мощностью от 0,2 до 0,6 м со средним содержа
нием трехокиси вольфрама 0,18% в настоящее время практического 
интереса не представляют.

В- последние годы в результате геологической переоценки место
рождения и проведенного подсчета запасов вольфрамовых руд в грей
зенизированных гранитах Спокойнинское месторождение из малопер
спективного перешло в разряд крупных вольфрамовых месторождений 
грейзенового типа с общими запасами трехокиси вольфрама по катего
рии B +  Ci более 40 000 тыс. т.



М о л о д е ж н о е  м е с т о р о ж д е н и е  располагается в бассейне 
р. Чикокон (левый приток р. Никой) на ворораделе падей Сабашни
кова и Марфина в 7 км северо-восточнее пос. Шумиловка.

Район месторождения так же, как и само рудное поле, сложен 
лейкократовыми равномернозернистыми гранитами, среди которых 
встречаются ксенолиты роговиков, превращенных иногда в сложные 
гибридные породы, близкие по составу к диорит-порфиритам.

Рудное поле представлено серией пологопадающих жил со средней 
мощностью, не превышающей 20 см. Средняя длина кварцевых жил 
колеблется в пределах 60—150 м, в то время как самая крупная жила 
достигает 340 м. На глубине некоторые жилы прослежены на 50—70 м 
по падению.

Всего на месторождении известно 70 рудных тел, представленных 
кварц-полевошпатовыми жилами с вольфрамитом и кварц-вольфрами- 
товыми жилами с касситеритом. Основная масса рудных тел залегает 
в лейкократовых гранитах и некоторая часть в сланцах, причем 
в жилах последней группы наблюдается повышенное содержание воль
фрамита.

Площадь рудного поля равна 4 км2 и разделена на несколько руд
ных участков. Рудные жилы обычно залегают группами параллельно 
друг другу и имеют, как правило, плитообразную форму, осложненную 
наличием многочисленных апофиз и реже раздувов.

В жилах месторождения встречены следующие гипогенные мине
ралы (в порядке их образования): микроклин, альбит, кварц, берилл, 
колумбит, касситерит, вольфрамит, биотит, мусковит, флюорит, пирит, 
арсенопирит, молибденит, сфалерит, халькопирит, самородный висмут, 
бенжаминит, шеелит, жильбертит, хлорит, барит.

На контакте с рудными жилами вмещающие граниты интенсивно 
изменены и превращены в сложные мономинеральные биотитовые л 
кварц-топазовые грейзены, которые нередко содержат в значительных 
количествах касситерит.

Рудные тела сильно нарушены сбросами, направление которых 
в некоторых случаях используют пострудные дайки гранит-порфиров.

Среднее содержание трехокиси вольфрама в кварцевых жилах 
составляет 1,56%, а олова 0,15%. Молодежное месторождение является 
одним из наиболее крупных месторождений оловянно-вольфрамового 
комплекса.

Месторождение дренируется рядом ключей (Мохнатым, Глубо
ким, Марфинским), в которых известны россыпи вольфрамита. Среднее 
содержание W 03 в россыпях составляет 290 г/м3, при запасах W 03 по 
категориям B +  Ci в 267 т (на 1/1 1961 г.).

Д е д о в о г о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  располагается на тер
ритории Ононского района Читинской области, в 2 км южнее пос. Ан- 
гатуй.

Рудное поле месторождения, занимающее около 0,7 км2, вытянуто 
в северо-западном направлении и представлено серией параллельных 
кварцевых жил, залегающих в грейзенизированных биотитовых порфи
ровидных гранитах, на контакте последних с вмещающими их песчани
ково-сланцевыми породами немого палеозоя.

В настоящее время на месторождении выявлено более 20 рудных 
тел, представляющих собой, как правило, плитообразные кварцевые 
жилы, средняя мощность которых колеблется от 0,3 до 0,5 м\ 13 жил 
содержат промышленное оруденение. Наиболее крупные жилы просле
жены по простиранию на 400—500 м (жилы № 33, 36), а на глубину 
подсечены скважинами на горизонте 150—160 м по вертикали от поверх
ности.



Рудные тела имеют северо-западное простирание и падают на 
северо-восток под углами в 80—88°.

В рудах Дедовогорского месторождения выделяется несколько ста
дий минерализации (рудоотложения), каждой из которых соответст
вует своя парагенетическая ассоциация минералов.

Ф. М. Морозов (1948) установил в рудах месторождения шесть ста
дий рудоотложения: 1 ) кварц-вольфрамит-гранатовая; 2 ) сульфидно- 
касситеритовая; 3) кварц-марказитовая; 4) кварцевая; 5) халцедоно
вая; 6 ) опаловая.

Главное практическое значение принадлежит кварц-вольфрамит- 
гранатовой стадии минерализации, с которой связана основная масса 
вольфрамита. Несравненно меньшее значение имеет сульфидно-касси- 
теритовая стадия в силу своего ограниченного распространения. После
дующие низкотемпературные стадии минерализации практического зна
чения не имеют.

Одной из важных особенностей Дедовогорского месторождения 
является четко выраженная закономерность в распределении рудных 
минералов в кварцевых жилах, выражающаяся в том, что количество 
вольфрамита и других рудных минералов резко увеличивается в сто
рону северных флангов жил, тогда как южные фланги рудных тел 
обычно сложены низкотемпературными рудами последних этапов мине
рализации.

Данные, полученные буровой разведкой, позволяют отчетливо наме
тить пологое склонение рудных столбов в сторону северных флангов 
кварцевых жил.

Распределение вольфрамита в рудных телах неравномерное, в неко
торых жилах он образует крупные, часто разобщенные скопления 
в периферических частях; в других жилах встречается гнездами.

Среднее содержание трехокиси вольфрама по отдельным участкам 
жил колеблется от 0,6 до 4%, составляя в среднем по месторождению 
1,29%; содержание Sn 0,05%.

Б а р у н - У н д у р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в пре
делах Агинского Бурятского национального округа, в 2 0  км севернее
с. Куранжа.

Район месторождения в основном сложен породами песчанико
сланцевой толщи, интенсивно собранной в складки северо-восточного 
простирания. Осадочные породы прорваны интрузией лейкократовых 
и биотитовых гранитов, среди которых выделяются равномернозерни
стые и порфировидные структурные разности, причем значительное рас
пространение имеют мелкозернистые аплитовидные граниты.

Рудные тела, представленные кварцевыми вольфрамоносными 
жилами, по данным О. Д. Левицкого (1939), генетически связаны с инт
рузией барун-ундурского гранита и залегают в своем большинстве 
в сланцах вблизи гранитного массива. .

Всего на месторождении насчитывается свыше 30 рудных тел, боль
шая часть из которых имеет северо-западное простирание. Угол падения 
жил колеблется от 5 до 85°, чаще же равен 60—75°.

Мощность рудных тел изменяется от раздувов мощностью до Зждо 
небольших пережимов и полного выклинивания. Длина рудных тел 
обычно не превышает нескольких десятков метров, хотя жила № 2  про
слежена на 300 м.

Среднее содержание WO3 не более 0,48%. В большинстве жил рас
пределение вольфрамита неравномерное и имеет гнездовый характер.

Минеральный состав рудных тел представлен кварцем, полевым 
шпатом, мусковитом, флюоритом, касситеритом, вольфрамитом, арсено
пиритом (главные минералы).
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О. Д. Левицкий (1939) отмечает, что рудные тела, залегающие 
в осадочных породах, т. е. в наибольшем удалении от материнского 
очага, состоят только из кварца и вольфрамита. В рудных жилах, рас
полагающихся на контакте гранита со сланцами, появляется кассите
рит, и, наконец, в центральных частях массива развиты кварцевые 
жилы, содержащие касситерит и вольфрамит примерно в равных коли
чествах.

Месторождения антимонит-вол ьфрамового рудного комплекса
(группа месторождений, проявляющихся вне видимой связи с интру
зиями и контролирующими зонами региональных разломов). В состав 
антимонит-вольфрамового рудного комплекса входят Ново-Ивановское, 
Ново-Казачинское и Барун-Шивиинское месторождения. Эти месторож
дения, представленные низкотемпературными рудными образованиями, 
локализуются в зонах крупных разломов вне видимой связи с интрузив
ными породами. Структурно-металлогеническая обстановка проявления 
этих месторождений, их своеобразный минеральный состав (ферберит, 
шеелит, антимонит, киноварь) и некоторые другие особенности позво
ляют объединить их в самостоятельный рудный комплекс.

Месторождения этого комплекса расположены среди осадочно
метаморфических пород палеозойского возраста и приурочены к зонам 
крупных тектонических нарушений, секущим как породы палеозоя, так 
и более молодые образования, включая терригенные отложения мело
вой системы. В пределах зон таких крупных нарушений оруденение, как 
правило, локализуется в оперяющих главные разломы трещинах, где 
рудные тела представляют собой главным образом минерализованные 
брекчии среди дробленых и смятых пород; типичные трещинные жилы 
выполнения для низкотемпературных вольфрамовых месторождений 
Забайкалья нехарактерны.

Но в о -  И в а н о в с к о е  м е с т о р  о ж д е н и е располагается в пра
вом борту долины р. Унда, в 1 км к северу от с. Ново-Ива
новское и представлено маломощными жилами халцедоновидного 
кварца, в котором встречаются тонкопластинчатые кристаллы воль
фрамита и антимонита. Видимая связь оруденения с интрузивными 
породами в районе месторождения отсутствует.

Н о в о - К а з а ч и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится на пра
вом берегу р. Онон в 30 км северо-восточнее районного центра—с. Акша. 
Рудные тела месторождения представлены маломощными кварцевыми 
жилами, залегающими в зоне разлома среди песчаников. Состав рудных 
тел несложен и представлен плотным серым мелкозернистым кварцем 
и шеелитом, антимонитом и киноварью.

Самое крупное месторождение комплекса — Б а р у  н-Ш ивеин-  
с к о е  — расположено в бассейне р. Аги в 30 км северо-восточнее 
ст. Могойтуй, на водоразделе между падями Зугалай и Барун-Шивия, 
в 8 км от их слияния.

Рудное поле месторождения сложено нижнепалеозойскими серицит- 
хлорит-кварцевыми сланцами с пластами кварцитов, собранными в круп
ную антиклинальную складку. В пределах участка горы Рудной в зонах 
интенсивно брекчированных кварцитов локализуются рудные тела, пред
ставленные оруденелыми трещинными зонами и зонами брекчий, сопро
вождаемыми крупными ореолами рассеянного оруденения. Ферберит 
локализуется в пределах зоны в отдельных четко выраженных трещи
нах скола, а также в виде цемента брекчий, причем наиболее высокие 
концентрации вольфрама отмечаются в пределах зон интенсивного 
дробления, контролируемых трещинами скалывания. Кроме вольфра
мита, в рудных телах встречается киноварь, а также гнезда и прожилки: 
антимонита.



На Барун-Шивеинском месторождении наиболее крупная зона 2 
прослежена по простиранию на 260 ле, а по падению на 200 м при сред
нем содержании трехокиси вольфрама по отдельным сечениям этой 
зоны от 0,35 до 3,27%.

Запасы трехокиси вольфрама только по одной горе Рудной состав
ляют 5520 т при среднем содержании WO;t в 1,13%. Поэтому следует 
полагать, что общие перспективы Барун-Шивсииского месторождения 
значительны, и месторождение нуждается и детальной разведке всех 
участков и всестороннем их изучении.

Месторождения скарнового рудного комплекса (группа месторож
дений, генетически связанных с биотит-роговообмапкоными гранитами и 
гранодиоритами). Вольфрамоносные скарны известны только в преде
лах Шилка-Аргунского междуречья, причем вольфрамовое оруденение 
в подавляющем большинстве месторождений представляет собой мине
ралогический интерес.

Скарны, сопровождаемые вольфрамовой минерализацией той или 
иной интенсивности, располагаются, как правило, на контакте палео
зойских известняков с гранодиоритами, гранодиорит-норфирами или 
биотит-роговообманковыми гранитами. Только некоторые скарновые 
тела Быстринского района и скарны в верховьях пади Мурджиха состав
ляют исключение. В первом случае они залегают в виде неправильных 
линз среди гранодиорит-порфиров, во втором — среди роговиков.

Следует отметить, что в некоторых случаях среди гранитоидов, 
с которыми связаны скарны, встречаются кварц-полевошпатовые и 
кварц-карбонатные тела с шеелитом, обычно имеющие небольшое про
мышленное значение (рудные тела в верховьях пади Изюбриная, 
Ушканское месторождение и др.).

По морфологическим особенностям среди скарновых месторожде
ний выделяются линзы, скарновые зоны и крупные залежи, образование 
которых зависит от угла падения контакта между осадочными и инт
рузивными породами и мощности карбонатных пород.

По минеральному составу скарны могут быть разделены на две 
большие, наиболее резко отличающиеся друг от друга группы: силикат
ных и магнетитовых скарнов.

Силикатные скарны распространены наиболее широко и наиболее 
разнообразны по минеральному составу, что и позволяет в зависимости 
от преобладания тех или иных минералов выделить среди них пироксе- 
новую, гранатовую, волластонитовую, гранат-пироксеновую, эпидотовую 
и другие разновидности.

Магнетитовые скарны имеют сравнительно небольшое распростра
нение и, встречаясь совместно с силикатными скарнами, как правило, 
образуют среди них четко* обособленные участки.

Из рудных минералов в скарнах известны: магнетит, шеелит, пирит, 
халькопирит, халькозин, золото, кобальтин, сфалерит, молибденит. 
Шеелит на Быстринском месторождении встречается как в силикатных, 
так и магнетитовых скарнах. Обычно он образуется позднее граната, 
диопсида и магнетита, в которых наблюдаются его отчетливые про
жилки.

Промышленные перспективы скарновых месторождений Шилка- 
Аргунского междуречья до конца не выяснены, однако, по-видимому, 
являются крайне небольшими.

Разведка наиболее крупных месторождений комплекса Быстрин
ского и Восточного позволила выявить небольшие масштабы этих место
рождений с общими запасами руд, не превышающими 2000 т трехокиси 
вольфрама.



В ряде районов междуречья в аллювиально-делювиальных и элюви
альных отложениях встречается шеелит, который обычно появляется 
в рыхлых отложениях падей, дренирующих умеренно кислые гранито- 
иды различного возраста. Эта закономерность хорошо наблюдается 
в центральных .районах Шилка-Аргунского междуречья, где содержа
ние шеелита в рыхлых отложениях доходит иногда до 10—20 г/г (пади 
Чингар, Кутеши, Талаканы). В некоторых случаях образуются неболь
шие россыпи шеелйта, как, например, россыпь, пространственно тяго
теющая к скарнам Быстринского месторождения, в которой в падях 
Токовая и Быстрая содержание шеелита достигает 400 г/г.

Б ы с т р и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  располагается на террито
рии Газимуро-Заводского района к юго-востоку от с. Газимурский 
завод, на водоразделе рек Малая Токовая, Ильдикан и Родственная. 
Район месторождения сложен кембрийскими известняками, юрскими 
сланцами и песчаниками и авгитовыми гранодиорит-порфирами, проры
вающими осадочные породы.

В структурном отношении район представляет собой небольшую 
брахиантиклинальную складку, в ядре которой обнажаются плотные 
мелкозернистые известняки.

Скарны образовались на контакте верхнеюрских (?) авгитовых 
гранодиорит-порфиров с карбонатными толщами кембрийского возраста 
и находятся частью среди гранодиорит-порфиров, частью в контакте их 
с мраморами.

На месторождении известен ряд участков, из которых в настоящее 
время представляют интерес два: Малый Медный Чайник и Второй раз
ведочный участок. Вольфрамовая минерализация на участке Малый.Мед
ный Чайник была открыта в 1935 г. С 1939 по 1947 г. месторождение 
отрабатывалось старателями, а в 1950 г. разведку месторождения 
возобновило Читинское геологическое управление.

Разведочными работами на участке Малый Медный Чайник выяв
лено три рудных тела, представленных преимущественно магнетитэвыми 
скарнами, несущими шеелитовое оруденение. Наиболее крупным 
является рудное тело N', прослеженное в длину на 75 м, при 
ширине 40—50 м. Общая площадь этого рудного тела, в пределах кото
рой зафиксирована промышленная концентрация шеелита, составляет 
2725 м2. Среднее содержание трехокиси вольфрама равно 0,25%.

Руды Быстринского месторождения являются комплексными, так 
как в них, помимо вольфрама, присутствуют медь, цинк, молибден, 
содержание которых нередко достигает промышленных кондиций. Так, 
в рудах рудного тела N' содержание меди равно 1,54%, цинка 
1,3% и молибдена 0,014%; содержание меди в рудном теле N 
местами достигает 12%. Среди скарнов других участков Быстринского 
месторождения скарны участка Малый Медньйй Чайник выделяются как 
по своему составу, так и по строению. Они представляют собой обычно 
крупно- и среднезернистые породы светло-серого и зеленовато-серого 
цвета, состоящие главным образом из граната, диопсида, эпидота, маг
нетита и кальцита. Такие второстепенные минералы, как актинолит, тре
молит, авгит, цоизит, кварц, плагиоклаз, флогопит, биотит, амфибол, 
мусковит, апатит, халькопирит, пирит, гематит и другие, встречаются 
сравнительно часто, он обычно редко слагают крупные мономинеральные 
блоки. Ортит, кобальтовый блеск, эритрин, сфалерит встречаются редко. 
Вторичные минералы на месторождении представлены халькозином, 
повеллитом, лимонитом, лазуритом. Шеелит известен как в магнетито- 
вых, так и силикатных скарнах, где присутствует в виде редких отдель
ных зерен размером от 2 до 8 мм, хотя иногда зерна его и достигают 
величины 2—4 см в поперечнике.



Второй разведочный участок расположен в 700 м юго-восточнее 
участка Малый Медный Чайник. Здесь выявлено несколько разобщен
ных крупных и мелких рудных, часто гнездообразных тел, наибольшее 
из которых имеет длину 55 м при мощности от 1 до 8 м, оруденение 
в них распространяется на глубину только до 18 20 м, а содержание 
трехокиси вольфрама колеблется в пределах от 0,1 до 7,6%. Содержа
ние меди в северо-западной части этого рудного тела достигает 7%. 
Прочие рудные тела участка, представляющие собой часто небольшие 
неправильной формы гнезда, обычно на глубину быстро выклиниваются, 
причем содержание в них трехокиси вольфрама испытывает резкие 
■колебания от 0,1 до 1,05%.

Месторождения золото-шеелитового рудного комплекса (группа 
месторождений, парагенетически связанных с мелкими добатолитовыми 
интрузиями).

В состав комплекса входят небольшие но своим масштабам гидро
термальные месторождения, представленные кварцевыми, обычно 
золото-шеелитовыми рудными жилами, имеющими, как правило, близ
кий и простой минеральный состав. Ведущими рудными минералами 
в месторождениях комплекса являются: золото, шеелит, арсенопирит и 
в некоторых случаях антимонит; значительно реже и в небольших коли
чествах присутствуют галенит, пирит, пирротин, сфалерит и халько
пирит. Жильные минералы представлены кварцем, альбитом, турмали
ном, реже карбонатами (анкеритом и кальцитом) и цеолитами (место
рождения Пешковское, Нижне-Сергинское, Баян-Зургинское и др.).

Месторождения комплекса обнаруживают закономерную простран
ственную связь с небольшими штокообразными интрузиями гранодиори- 
тов, кварцевых диоритов и сериями крупных даек диоритового состава 
(месторождения Нижне-Сергинское, Пешковское, Казаковское и др.).

В Зачикойской горной стране и Шилка-Аргунском междуречье 
золотб-шеелитовые жилы на контакте с батолитовыми интрузиями мета- 
морфизованы, что выражается в развитии в рудном кварце мелкочешуй
чатого биотита и комплекса таких минералов, как гранат, актинолит, 
сфен, цоизит и др. Кварц рудных тел к контакту с гранитами приобре
тает своеобразную тонкозернистую роговиковую структуру (месторож
дения: Воскресенское, Сергинское, Дабан-Горхонское, Казаковское).

Рудные тела месторождений описываемого комплекса представлены 
почти всегда плитообразными кварцевыми жилами, средняя мощность 
которых не превышает 60 см, при средней длине рудных тел 100—150 м. 
В некоторых случаях, когда жилы залегают в сланцевых толщах в непо
средственном контакте с гранитными батолитами, они бывают разлинзо- 
ваны и сгофрированы.

Месторождения комплекса имеют простые структуры; жилы выпол
няют, как правило, трещины скалывания, которые образуются как в оса
дочных породах, так и гранитоидах. Околорудные изменения вмещаю
щих пород проявлены неинтенсивно и выражаются в окварцевании, 
турмалинизации и серицитизации в случае интрузивных пород 
и в арсенопиритизации, турмалинизации и актинолитизации в случае 
биотитовых и известковистых сланцев.

Для рудных тел месторождений характерна определенная верти
кальная зональность в распределении золота и шеелита, которая обус
ловлена приуроченностью шеелита к нижним, а золота — к верхним 
горизонтам рудных тел (Пешковское, Нижне-Сергинское, Казаковское 
месторождения).

Промышленная ценность месторождений комплекса в большинстве 
случаев ограничена золотом, среднее содержание которого обычно 
колеблется в пределах от 2 до 116,6 г/г.



Содержание шеелита редко превышает 0,11%.
Из всех известных месторождений комплекса только два — Пеш- 

ковское и Нижне-Сергинское— эксплуатировались.

ЗАКЛ Ю ЧЕН И Е

Особого внимания при проведении поисковых работ на вольфрам 
заслуживают малоизученные районы низовий рек Газимур, Урюмкан 
и Уров, где известны признаки вольфрамовой/ минерализации и отдель
ные небольшие месторождения вольфрама, связанные со штоками лейко- 
кратовых гранитов, а также интрузии гранит-порфиров олдандинского 
типа (например, Мотогорский массив). Не исключена возможность, что 
в этих районах, где широко развиты карбонатные толщи палеозоя, могут 
иметь развитие вольфрамовые месторождения скарнового типа, поэтому 
к изучению скарновых образований в этих районах следует подходить 
с повышенным интересом. Открытие в Агинском районе низкотемпера
турных месторождений вольфрама с сурьмой и ртутью, приуроченных 
к крупным разломам и зонам измененных (окварцованных) пород, поз
воляет ставить вопрос о поисках аналогичных месторождений как в рай
онах Агинского песчанико-сланцевого палеозойского поля, так и в пре
делах молодых депрессий, где аналогичные месторождения уже 
известны (Ундинская депрессия).

Р Т У Т Ь

Ртутные проявления в Читинской области известны с 1759 г., когда 
было открыто Ильдиканское рудопроявление. В последующем было 
обнаружено несколько незначительных коренных рудопроявлений, 
а также киноварь в шлихах и в виде отдельных знаков в нескопьких 
десятках (более 60) россыпей.

Они расположены в полосе, протягивающейся с юго-запада от рай
она Кыры на северо-восток через Акшу, район Сретенска и Балея до 
Могочи.

Все ртутные рудопроявления в той или иной степени приурочены 
к мезозойским тектоническим депрессиям: Южно-Ононской, Шилкин- 
ской, Ундино-Даинской и др.

Киноварь в этих эпитермальных образованиях обычно ассоции
руется с кварцем, халцедоном, кальцитом, анкеритом. В рудах Нерчин- 
ского рудопроявления местами широко развит барит. Из сульфидов 
в очень небольшом количестве встречаются пирит, иногда стибнит 
(Усть-Егьинское рудопроявление).

Рудопроявления киновари пространственно тяготеют к полиметал
лическим (Ильдиканское), сурьмяным (Итакинское) медно-молибдено- 
ьым (жила № 5 в Ключевском месторождении), вольфрамовым (Барун- 
Шивеинское) месторождениям, а также располагаются вблизи эпитер
мальных золоторудных (Балейского и Тасеевского) месторождений.

Отмечено расположение ртутных рудопроявлений вблизи площадей 
развития экструзивно-эффузивных пород верхнеюрского и мелового 
возраста (диоритовые порфириты, андезито-дацитовые и дацитовые 
толщи и т. п.). К таким рудопроявлениям относятся Ильдиканское, Усть- 
Егьинское и Лучинное рудопроявления, находящиеся к югу от Борщо- 
ьочного Кряжа и к северу от него, группа Нерчинских рудопроявлений, 
а также ртутные рудопроявления, располагающиеся по северной и запад
ной периферии Агинской плиты. Группа россыпных проявлений ртути 
Газимуро-Заводского района (Широкинское, Урюмканское и др.) также 
тяготеет к молодым экструзивно-эффузивным образованиям.



И л ь д и к а н с к о е  рудопроявленис расположено на водоразделе рек 
Ртутной и Средний Ильдикан, впадающих в р. Нижняя Борзя. Раз
ведка и частично попутная разработка его производились в 1797— 
1798 гг., когда было добыто 154 кг киновари, а затем в 1801 г., в 1832— 
1833 гг., в 1902—1903 гг. и 1910—1911 гг. Попытка восстановления руд
ника была предпринята в 1941 г., но работы быстро прекратились, так 
как руды оказались выработанными.

В доломитизированных известняках вблизи контакта с гранитами 
находится прожилок чистой киновари, местами ассоциирующийся с хал
цедоном и пиритом и цементирующий доломитовую брекчию. Длина про
жилка составляет 10—12 м при мощности от шва до 0,6 м. На расстоя
нии 1 —1,5 м от вышеуказанного прожилка параллельно ему проходит 
полиметаллическая жила.

У с т ь-Е г ь и н с к о е рудопроявление расположено вблизи с. Егье в 
бассейне р. Унды (Балейский район). Киноварь в россыпи открыта 
в 1941 г. Б. А. Максимовым и в 1942 г. установлена в коренном залегании 
И. С. Землянским. Разведочные работы проводились в 1942—1943 гг. 
трестом «Балейзолото», в 1944—1954 гг.—трестом «Востсибцветметраз- 
ведка» и в 1956—1958 гг.—трестом № 1. Юго-восточное крыло Ундиио- 
Даинской депрессии, где расположено месторождение, заполнено верхне
юрскими вулканогенными образованиями и нижнемеловыми песчано- 
конгломератовыми отложениями. В верхнеюрской вулканогенной оса
дочной толще проходит зона брекчирования северо-восточного прости
рания длиной 1,5 км и шириной от 20 до 40—60 м. Падение зоны северо- 
восточное, под углом 20—26°. Зона является рудопроводящим каналом 
и одновременно вмещает рудные тела. Оруденелые участки залегают 
параллельно друг другу и местами количество их в зоне дробления 
составляет 6—7°. Они представляют интенсивно дробленые и гидротер
мально измененные породы, содержащие кварцевые прожилки. Длина 
отдельных участков, содержащих оруденение, обычно составляет 
10—30 м и редко достигает 100—150 м. Мощность участков колеблется 
от 0,2 до 2 м, реже до 3 м, падение их на северо-запад под углом 
10—50°. Внутри этих участков залегают ветвящиеся кварцевые про
жилки, обычно мощностью в несколько сантиметров, реже до 10—30 см 
с неравномерной вкрапленностью киновари, встречающейся и во вме
щающих брекчированных гидротермально измененных верхнеюрских 
порфиритах и песчаниках. Характерна зависимость от состава вмещаю
щих пород: в порфиритах киновари мало и она локализуется в квар
цевых прожилках, а в песчаниках киноварь встречается в основном 
в них самих, и в меньшей степени в кварцевых прожилках.

Кварцевые прожилки по простиранию и падению не выдержаны. 
Помимо киновари, они содержат антимонит, пирит, кальцит, халцедон 
и лимонит.

Оруденение сосредоточено в 11 рудных телах (отдельных зонах 
дробления, расположенных в северо-восточной тектонической зоне), раз
меры некоторых колеблются по простиранию от 369 м (участок Север
ная зона) до 45 м (рудное тело № 4 участка «Б») и по падению они про
слежены от 60 м (участок Южная зона) до 30 м (участок «А» Запад
ный). Мощность рудных тел варьирует от 2,52 м (участок Северная 
зона) до 0,55 м (рудное тело № 3 на участке «А» Западный). Среднее 
содержание ртути колеблется от 0,474% (рудное тело № 2 на участке 
«Б») до 0,017% (южная зона на участке «А» Восточный). Разведанные 
геологические запасы ртути по Усть-Егьинскому рудопроявлению по 
категории Сг составляют около 200 г (Неделько, 1959 г.).

Л у ч и н н о е  ртутное рудопроявление расположено в 8—10 км 
к западу от Усть-Егьинского.



К контакту юрских и нижнемеловых пород приурочена каолинизи- 
рованная зона дробления, содержащая вкрапленность киновари и квар
цевые прожилки с киноварью и антимонитом. Прослеженная длина 
приконтактовой зоны по простиранию 500 м, по падению 150 м при мощ
ности 2,8 ж. Падение зоны северо-западное под углом 10— 22°. Содержа
ние ртути в среднем 0,126%. Запасы по месторождению не подсчиты
вались.

На глубину Лучинное рудопроявление не доразведано. Разведка 
Усть-Егьинского и Лучинного рудопроявлений прекращена в 1958 г. 
Поиски киновари проводились трестом № 1 (1956— 1958 гг.) к юго-вос
току от Усть-Егьинского рудопроявления в распадках Лиственный и Ми- 
кишина и пади Шаманской. Выяснено, что наличие киновари в шлихах 
в основном здесь связано с процессом разрушения маломощных кварц- 
карбонатных прожилков, в которых содержится редкая вкрапленность 
киновари.

Н е р ч и н с к о е  ртутное рудопроявление. В 1922 г. инженером 
В. А. Беляевым в 12 км к западу от г. Нерчинска производились поиски 
и разведка киновари. Материалы этих работ не сохранились. В 1927 г. 
трестом «Редмет» (Ю. Я. Розенфельд, В. К. Наделяев) производились 
разведочные работы, при которых из халцедон-кварцевой жилы № 1 
попутно было добыто до 600 кг концентрата киновари. В 1951 —  1954 гг. 
разведка проводилась Читинским геологическим управлением 
(А. В. Глазков, X. Я. Хейн, Н. А. Котов, Г. И. Князев, В. М. Дубровин). 
Рудопроявление приурочено к тектоническому контакту метаморфиче
ских сланцев палеозоя с нижнемеловыми отложениями и верхнеюрскими 
порфиритами. Намечается ореол рудопроявлений в экзоконтакте изомет
рического выхода порфиритов. В цементе брекчий среди кальцита и хал
цедона спорадически расположены вкрапленники и тонкие прожилки 
киновари. Местами отмечены скопления барита, присутствуют также 
доломит, арагонит, цеолиты, плавиковый шпат, бйтумы, накрит, а из 
рудных минералов редко встречаются антимонит, реальгар, арсенопи
рит, гематит, пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, марказит, лимонит. 
Установлено девять линзовидных и штокверковых коренных рудопрояв
лений (Ерофеевское, Перво-Любимовское, Второ-Любимовское и другие 
участки), размеры которых варьируют от 0,4x5 м до 5x30 м. Содер
жание ртути в них составляет 0,05— 0,25%.Среди рыхлых отложений 
промышленных концентраций киновари не выявлено. Запасы киновари, 
г.о данным X. Я. Хейна (1954 г.), в россыпях составляют 3 т.

Д о л о - У б у г у н с к о е  рудопроявление расположено в Кыринском 
районе на левом склоне р. Доло-Убуган, в 1,5 км от ее устья. В метамор
фической свите палеозоя зона брекчирования северо-восточного прости
рания прослеживается на 10—12 км. В ней выделяются четыре участка, 
из которых в наиболее минерализованном участке — Доло-Убуган- 
ском — брекчия состоит из обломков эпидот-актинолитовых сланцев, 
замещенных и сцементированных в основном анкеритом и в меньшей 
степени кальцитом, халцедоном, хлоритом и кварцем. Мощность брек
чии 1 —1,5 м. Главная масса киновари концентрируется в анкеритовой 
жиле, проходящей в осевой части брекчированной зоны. Максимальное 
содержание ртути в отдельных пробах достигает 0,24%, а к флангам 
рудной зоны падает до нуля. Подсчитанные запасы по категории Q  со 
средним содержанием ртути 0,12% в количестве 1182 т руды и 1,41 т 
ртути отнесены к забалансовым.

Другие участки вышеописанной зоны содержат лишь минералоги
ческие проявления киновари. Знаки киновари обнаружены во многих 
брекчиях долин Хурай-Хурудты и Нарын.



Киноварь присутствует в рудах крупного Барун-Шивеинского воль
фрамового месторождения.

Месторождение приурочено к мощным и протяженным зонам дроб- * 
ления в кварцитах. Киноварь в основном встречена па «Восточном» 
участке, где вскрыта оруденелая зона длиной 1,7 км. Киноварь редка 
и входит в состав мелкораздробленного цемента зоны дробления, сов
местно с вольфрамитом и кварцем в виде мелких зерен (сотые и деся
тые доли миллиметра), местами киноварь прорастает вольфрамитом, 
иногда содержит включения зерен вольфрамита или располагается на 
стыках вольфрамита и кварца или между зернами вольфрамита. Редко 
встречаются неправильные быстро выклинивающиеся прожилки кино
вари мощностью от нескольких миллиметров до I см. Содержание 
ртути колеблется от 0,03 до 0,05%, редко до 0,5% - целых процентов 
(восточный фланг участка «Восточная гора»). Баруп-Шивеинское место
рождение на ртуть не изучалось.

В верхнем течении р. Онон среди песчано-сланцевой толщи сред
него палеозоя расположен ряд мелких рудопроявлеиий киновари (Ново- 
Казачинское, Нижне-Илинское и др.). Все они имеют только минерало
гическое значение (И. И. Неделько, 1959 г.).

В Шилкинском районе, в 7 км к востоку от поселка Арбагар в рас
паде левого притока пади Гожалка (правого притока р. Нерчи), в вы
сыпках ожелезненных и пористых порфиритов встречены тонкие 
(0,5—3 мм) прожилки чистой киновари (И. И. Неделько, 1958 г.). 
Кварцевых образований здесь не отмечено. Ожелезненные пористые 
безрудные порфириты вскрыты в коренном залегании. Участок заслу
живает внимания.

Россыпи, в которых присутствует киноварь, в основном распростра
нены в Приаргунье.

В районе Аркиинского гольца киноварь встречается в верховье 
р. Урюмкана по всем правым притокам (реки Старая и Новая Аркия, 
р. Лугия и ее притоки—Елизаветовка, Черемушка, Кочковка). Наличие 
киновари отмечается также по притокам р. Тайны (пади Широкая 
и Урюмканская). Поданным старателей, в россыпях пади Широкой нахо
дили куски киновари весом до 1 кг. В верховье р. Урюмкан киноварь 
в обломках ассоциируется с баритом и кварцем.

На водоразделе рек Уров и Гидари наличие киновари в россыпях 
отмечено по притокам Урова: Жердовке, Котлянке, Ягутине, Большой 
Боровой и притокам р. Гидари: Большой Булатке и Ермачихе.

В Приаргунье заслуживает также внимания наличие киновари 
в пади Шира и ключе Сосновка. Киноварь известна в шлихах и других 
россыпей Приаргунья.

В бассейне р. Чикой киноварь в шлихах встречена в пади Мель
ничной (правый приток р. Чикокан), пади Солонечной, р. Дашиной 
(притоки р. Чикой), р. Широкой (левый приток р. Куналей), рек Малой 
Черемховой, Ару-Хон-Чол. Все эти районы являются перспективными 
на киноварь.

СУРЬМА

На территории Читинской области известно около 90 сурьмяных 
месторождений и рудопроявлеиий. Рудопроявления сурьмы одинаково 
широко развиты в пределах и молибден-золотого, и оловянно-вольфра
мового, и полиметаллического поясов, выделенных С. С. Смирновым.

Среди известных в Восточном Забайкалье сурьмяных месторожде
ний и проявлений можно выделить кварц-антимонитовые эпитермаль
ные и комплексные.



Большая часть известных месторождений относится к кварц-анти- 
монитовому типу и представлена кварцевыми жилами с антимонитом, 
образующим гнезда, вкрапленность, иногда дисперсную, в кварце. Из 
других рудных минералов в жилах присутствуют в очень небольших 
количествах пирит, реже арсенопирит, галенит и еще реже золото, кино
варь, висмутин. Из нерудных — карбонаты и флюорит. В отдельных 
рудопроявлениях (Шилибингуевское) рудные тела представлены зонами 
дробления с примазками, тонкими прожилками и реже небольшими 
гнездами антимонита.

Кварцевые жилы приурочены, как правило, к достаточно протяжен
ным зонам дробления и брекчирования и залегают чаще всего в палео
зойских осадочно-метаморфических образованиях (сланцах и песчани
ках), реже в различных интрузивных породах, а также в песчаниках 
и сланцах юрского возраста и еще реже в палеозойских карбонатных 
толщах.

Рудные тела по простиранию имеют размеры от нескольких метров 
до 300 м при мощности от 2—5 см до 6,3 м. На глубину рудные тела 
почти не разведаны. Содержание сурьмы в рудах колеблется от 0,62 до 
39,84%.

Промышленная ценность месторождений кварц-антимонитового 
типа невелика. Государственным балансом запасы по месторождениям 
Читинской области не учитываются.

В качестве примеси сурьма известна в полиметаллических, золото
рудных и реже вольфрамовых месторождениях.

Наиболее интересны из них полиметаллические месторождения. 
Содержание сурьмы в рядовой руде этих месторождений колеблется от 
десятых долей процента на Савинском № 5 месторождении до 0,1—0,5% 
на Центральном месторождении.

В рудах Спасского месторождения среднее содержание сурьмы 
составляет 0,2%, достигая по некоторым выработкам 1%. Основным 
сурьмяносодержащим минералом является буланжерит. В галените 
также отмечается присутствие сурьмы, вероятнее всего, в виде тончай
шей вкрапленности сульфоантимонитов. Например, в галените Савин- 
ского № 5 месторождения установлено присутствие сурьмы в количестве 
0,3—1%, в свинцовом концентрате 0,24%, в свинцовом концентрате, 
полученном из руд Спасского месторождения, — 0,68%. То же отме
чается и на других свинцово-цинковых месторождениях (Акатуевское. 
Кадаинское, Михайловское, Каменское). Антимонит в полиметалличе
ских рудах не установлен.

Кроме того, повышенные концентрации сурьмы отмечены в Апрел- 
ковском, Геримканском, Бальджиканском, Дарасунском, Балейском, 
Туринском золоторудных, Сергинском и Бырка-Даванском вольфрамо
вых месторождениях.

Во всех этих месторождениях за исключением Дарасунского при
сутствует антимонит, образующий в кварцевых жилах вкрапленность, 
гнезда, иногда линзы длиной до 3 м. В Дарасунском месторождении 
наблюдаются антимонит, блеклые руды при среднем содержании 
сурьмы 0,1 %.

Среди комплексных месторождений некоторый практический инте
рес сурьма представляет только в полиметаллических рудах, из которых 
может быть организовано ее попутное извлечение.

Ниже приводится краткая характеристика наиболее интересных 
месторождений кварц-антимонитового типа. Полиметаллические место
рождения не описываются, так как характеристика им дана в соответ
ствующем разделе.*



С о л о н е ч и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в среднем 
течении р. Бурдюмкан в 130 км к юго-востоку от Усть-Кары. Известно 
оно с 1944 г. и разведывалось в период 1932 -1956 гг.

Рудное поле месторождения сложено в основном палеозойскими 
осадочно-метаморфическими породами, прорванными порфировидными 
гранитами варисского интрузивного комплекса и дайками кварцевых 
порфиров, лампрофиров мезозойского возраста.

Месторождение локализовано в сланцево-карбонатной толще палео
зойского возраста и располагается вблизи тектонического контакта ее 
с порфировыми гранитами в пределах полосы шириной около 200 м 
и длиной около 3 км.

Рудные тела приурочены, как правило, к брекчироваиным извест
някам и брекчиям известняков, сцементированным кварцем с неравно
мерной вкрапленностью в них антимонита и флюорита. Форма рудных 
тел часто линзообразная.

На месторождении разведывалось пять рудных тел, размеры кото
рых по простиранию колеблются от 50 до 180 м при мощности от 1,65 
до 6,89 м. На глубину они прослеживаются до 50—80 м. Кроме того, 
выработками подсечено большое количество мелких рудных тел. Содер
жание сурьмы в рудаэ( колеблется в широких пределах и по отдельным 
рудным телам составляет 2,6—7,97%.

В результате разведочных работ по месторождению подсчитаны 
запасы сурьмы по категории Ci—4594 т, С2—3926 т со средним содер
жанием 7,2%.

И т а к и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено на территории 
Могочинского района в верхнем течении р. Итака, правого притока 
р. Черный Урюм, в 65 км от ст. Ксеньевская Забайкальской ж. д. 
Известно месторождение с 1940 г. и частично отрабатывалось старате
лями в 1941 —1942 гг.

Район месторождения сложен в основном метаморфическими и из
верженными породами палеозойского и мезозойского  ̂ возраста. 
С последними и связывается образование месторождения.

Среди гранито-гнейсов и лейкократовых гранитов выделяются 
мощные (до 30 м) многочисленные зоны дробления, к которым приуро
чиваются кварцевые жилы с антимонитом. Протяженность зон дробле
ния достигает 800 м. На месторождении выделено пять участков, на 
которых вскрыто и в различной степени разведано 20 кварц-антимони- 
товых жил. Рудные тела по простиранию имеют размеры от нескольких 
метров до 240 м при мощности от 10—30 см до 2,7 м. На глубину ору
денение по некоторым жилам прослежено до 50 м. Все рудные тела по 
строению и составу однотипны и сложены в основном кварцем с анти
монитом и редкими карбонатами, серицитом, арсенопиритом, пиритом 
и киноварью. Крупнокристаллический антимонит в рудных телах обра
зует отдельные линзы и прожилки. Кроме того, антимонит в виде мел
кой вкрапленности встречается во вмещающих брекчированных и као- 
линизированных породах. Содержание сурьмы в* рудах неравномерное 
и колеблется от долей до 60%.

В результате разведочных работ по. четырем рудным телам были 
подсчитаны запасы сурьмы категории В в количестве 271 г, категория 
Ci—533 т и категории С2—464 т, со средним содержанием 16%.

Т ы р г е т у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  известно с 1951 г. Распо
ложено оно в 2—3 км к юго-западу от с. Тыргетуй Карымского района. 
Ближайшей железнодорожной станцией является Дарасун, отстоящая 
от месторождения на 30 км.

Район, прилегающий к месторождению, сложен осадочными поро
дами юрского возраста, среди которых выделяются конгломераты,



песчаники, сланцы, алевролиты и туфоконгломераты. Толща юрских 
пород прорвана мелкими мощностью до 3 ж дайками гранитов, кварце
вых порфиров и диоритов.

Рудные тела представлены кварцевыми жилами с антимонитом 
и имеют довольно сложное строение. Всего на месторождении известно 
16 кварцевых жил, длина которых по простиранию колеблется от 50 
300 м при мощности до 3 м. Средняя мощность жил с промышленным 
сурьмяным оруденением составляет 0,6 м. Содержание сурьмы колеб
лется от сотых долей процента до 28%. Кроме антимонита, в рудах 
присутствуют в незначительном количестве арсенопирит, пирит и берть- 
ерит.

На глубину рудные тела не прослеживались. В результате прове
денных разведочных работ по девяти жилам подсчитаны запасы сурьмы 
по категории С2 в количестве 2230,7 т со средним содержанием сурьмы 
3,68%. Прирост запасов возможен за счет разведки на глубину и на 
флангах.

М а й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 400 м к юго-вос
току от ст. Могоча Забайкальской ж. д. Известно с 1926 г. и частично 
эксплуатировалось старателями.

Месторождение приурочено к контакту грайодиоритового массива 
палеозойского возраста с гранитом послеверхнеюрского возраста. 
В пределах рудного поля установлено большое количество даек кварце
вых порфиров, порфиритов и их разностей. Площадь рудного поля 
составляет около 20 км2. Жилы приурочены к тектоническим трещинам 
северо-западного простирания. Представляют они собой брекчию вме
щающих пород, сцементированную кварцем, карбонатом, чаще кальци
том с антимонитом, реже пиритом, халькопиритом, арсенопиритом,, 
халькозином и др. Распределение оруденения в контуре рудных тел 
неравномерное; среднее содержание сурьмы по отдельным рудным 
телам колеблется от 4,13 до 10,4%. Кроме сурьмы, в рудах присутст
вует висмут в количестве от сотых долей до 0,48% и ртуть — сотые 
доли процента.

Месторождение мелкое и не заслуживает постановки дальнейших 
разведочных работ.

Б у л  ы к т и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 9 км 
к северу от ст. Онон Забайкальской ж. д. Представлено оно кварц-кар- 
бонатными жилами с антимонитом, залегающими среди трещиноватых 
эпидот-хлоритовых сланцев.

Длина рудных тел достигает 70—80 м при мощности до 0,4 ж, 
чаще же 0,1—0,15 сж. Жилы имеют пластинчатую линзовидную или чет
ковидную форму и сложены кварцем, доломитом, реже анкеритом, каль
цитом, антимонитом. Распределение антимонита в рудах крайне нерав
номерное. Содержание сурьмы в среднем по отдельным жилам состав
ляет 2,02, 3,76 и 17,63%. По трем жилам подсчитаны запасы сурьмы 
в количестве- 113 г. Перспективы значительного увеличения запасов 
отсутствуют.

У сть-У л я туй  с кое  м е с т о р о ж д е н и е ,  находящееся в 2— 
2,5 км от дер. Усть-Улятуй выше по р. Онону, представлено кварц-анти- 
монитовыми линзами, которые залегают среди песчаников и конгломе
ратов среднеюрского возраста.

Размеры'рудных тел по простиранию составляют 2,5—12 м при 
мощности 0,1—0,3 м. Среднее содержание сурьмы по отдельным лин
зам колеблется от 0,81 до 45,42%. Кроме сурьмы, в рудах установлено 
золото и серебро в количестве, не превышающем 1,2 г/г, а также медь 
и цинк (десятые доли %). Рудопроявление • мелкое и практического 
интереса не представляет.



Как следует из приведенного материала, в пределах Читинской 
области сурьмяные месторождения и рудопроявления пользуются 
широким распространением. Однако геологическая изученность их 
остается весьма слабой.

ВИСМУТ
В пределах. Читинской области висмутовые минералы обычно 

встречаются в рудах вольфрамовых, молибденовых и золоторудных 
месторождений. Менее характерен висмут для полиметаллических ме
сторождений, где обычны лишь ничтожные примеси висмутовых мине
ралов. Собственно висмутовые месторождения в нреде/iax Читинской 
области имеют пока только минералогическое значение.

В различные годы с перерывами висмут извлекался из руд Буку- 
кинского, Белухинского и Эсутай-Сенькинского вольфрамовых место
рождений, а также из руд Шерловогорского оловорудного месторож
дения.

По состоянию на 1/1 1961 г. в пределах Читинской области балан
совые запасы висмута учитываются в количестве 1800 т по категории 
С2 в оловянно-вольфрамовых рудах Лево-Ингодинского месторожде
ния, 31 т по категории С{ в полиметаллических рудах Каданнского 
месторождения и 763 т по категории Ci в полиметаллических рудах 
Спасского месторождения. Забалансовые запасы подсчитаны в поли
металлических рудах Акатуевского месторождения (250 т) и в  оловян
но-вольфрамовых рудах Лево-Ингодинского месторождения (687 г).

В рудах полиметаллических месторождений висмут обнаружен 
только химическим путем. В Спасском месторождении висмут присут
ствует в галенитовых, галенит-сфалеритовых, пирит-арсенопирит-булан- 
жеритовых рудах. При обогащении висмут попадает в основном в свин
цовый концентрат.

В Лево-Ингодинском месторождении висмут обнаружен также 
только химическим путем.

В вольфрамовых и оловянных месторождениях висмутовые мине
ралы представлены преимущественно висмутином. В ряде жил висму
тин переходит в висмутит. Иногда ассоциирует с молибденитом. Само
родный висмут в ассоциации с висмутином встречен в Сохондйнском 
оловорудном месторождении и в рудах Антоновогорского вольфрамо
вого месторождения.

Из россыпных месторождений висмута наиболее интересны рос
сыпи Шерловогорского месторождения, образовавшиеся за счет грей- 
зенов (россыпи падей Заводской, Замелихинской, Рудничной, Лукаво- 
Золотой и Лукавой). Содержание висмутина в пади Заводской всего 
10 г/м3, в остальных падях оно колеблется от 21 до 78 г/м3 при содер
жании олова 41—78 г/м3 и трехокиси вольфрама 453—762 г/м3.

Собственно висумтовые месторождения в пределах Читинской обла
сти могут быть обнаружены в пределах Могочинского и Усть-Карского 
районов, т. е. в области распространения так называемой кварц-турма- 
линовой формации северо-восточного Забайкалья. Висмут здесь ассо
циируется с золоторудными (Ключевское, Дмитриевское, Пильненское) 
и молибденовыми (Давендинское, Амуджиканское) месторождениями. 
Самородный висмут встречен в бассейне рек Амазар и Аммуной, в рос
сыпи, в виде окатанных зерен, в ассоциации с кварцем и бурым желез
няком.
v В одном случае в россыпи был встречен обломок кварца с самород

ным висмутом и самородным золотом. Наибольший интерес для нахож
дения собственно висмутовых месторождений в пределах раззития 
кварц-турмалиновой формации представляет висмут-пиритовая ассоци
ация. Отдельные находки представителей ее имеются по р. Черный



Урюм на водоразделе р. Кислый Ключ и пади Гостеприимной, где 
вскрыта кварцевая жила мощностью от 15 до 25 см (с пиритом и гнез
дами висмутинового блеска). Имеются многочисленные указания на 
находки среди россыпей Могочинского района галек и обломков кварца 
с висмутовыми минералами и пиритом.

ЛИТИЙ, БЕРИЛЛИЙ, ТАНТАЛ,  НИОБИЙ, РУБИДИЙ И ЦЕЗИЙ

Изучение проявлений минерализации лития, бериллия, тантала, 
ниобия, рубидия и цезия началось в двадцатых годах текущего столе
тия с открытием в районе пади Слюдянка Завитинских сподуменовых 
пегматитов.

Рис. 27. Карта распространения редких металлов
Пегматитовые месторождения: I. Разрабатываемые; II. Крупные; III. Мелкие; IV. Рудопроявле- 
ния. Гидротермально-иневматолнтические месторождения: V. Крупные, разведуемые; VI. Мелкие; 
V II. Рудопроявления. Месторождения других типов: VIII. Мелкие. Цифры на карте: 1. Седлов- 
ское (Та, Nb, Be, Li); 2. Завитинское (Li, Be, Та, Nb, Cs, Rb); 3. Молоковское (Be, Та, Nb); 
4. Кангинское (Та, Nb, Be, Li, Rb); 5. Ургучанское (Cs, Rb, Li); 6. Кулиндинское (Та, Nb, Be); 
7. Адун-Челонекое (B e); 8. Дурулгуевское (B e); 9. Чалотское (Та, Nb, Be); 10. Талачинское (B e); 
II. Зун-Килькиндинское (Rb, Be); Марианинское (Та, Sn, Be); 13. Каманско-Черновское (Be, 
T ii); 14. Нижне-Еловское (Sn, Та, Nb, Be); 15. Водораздельное (Li); 16. Д ж алирское (B e); 17. Ko- 
imicKoe (Be); 18. Этыкинское (Rb, Li, Та, Nb); 19. Ш ерловогорское (Be, W); 20. Отхорское (Be. 

W); 21. Дербульское (Be, Li); 22. Даам-Булакское (Та, Nb); 23. Ново-Ивановское (Be)



Систематические и целеустремленные поисковые и разведочные 
работы на редкие металлы начали осуществляться с 1949 г. трестом 
«Союзспецразведка», Читинским геологическим управлением, а также 
научно-исследовательскими организациями.

Благодаря этим работам в последнее десятилетие выявлено и полу
чило оценку большое число месторождений и рудонроянлений.

Значительный вклад в дело изучения редкометалытго оруденения 
на территории области внесли А. И. Гинзбург, А. А. 1>оуе, К. С',. Дегтяр, 
Е. Н. Федоров, А. С. Бабкин, В. Н. Фадеев, II. II. Змаповский, 
А. А. Ситнин, И. А. Климов, А. А. Демин, А. М. Гребенников и др.

Месторождения лития, тантала, бериллия, а также проявления руби
дия и цезия преимущественно приурочиваются к олово-вольфрамовому 
поясу.

Геологическая обстановка большинства известных месторождений 
редких металлов определяется почти исключительной приуроченностью 
их к области распространения мезозойской складчатости и генетической 
связью с молодыми доверхнеюрскими гранитными интрузиями.

Лишь отдельные проявления минерализации бериллия, таптало- 
ииобатов и лития связываются с более древними палеозойскими интру
зиями.

Среди месторождений и рудопроявлений рассматриваемых редких 
металлов выделяются три основные группы:

1. Редкометальные пегматиты (литий, бериллий, тантал).
2. Пневматолито-гидротермальные месторождения:
а) альбитизированные и грейзенизированные граиитоиды (литий, 

бериллий, тантал);
б) грейзеновые и высокотемпературные кварцевожильные форма

ции (бериллий);
в) скарны (бериллий).
3. Россыпные месторождения (тантал).
Повышенное содержание отдельных редких элементов обнаружено 

спектральным методом в углях и их отходах.
Так, в углях Алтайского месторождения установлены концентра

ции бериллия, достигающие 0,03%. В отходах Тарбагатайской ТЭЦ из 
Тигнинских углей выявлен литий до 0,3%.

Значительные концентрации лития отмечаются в породах песчано
сланцевой толщи, вмещающих Завитинские и Мало-Кулиндинские пег
матиты.

На территории области редкометальные месторождения, связанные 
со щелочными интрузиями пока неизвестны, хотя геологическая обста
новка позволяет рассчитывать на возможное их нахождение в районах 
развития средне-верхнепалеозойской складчатости (рис. 27).

ПЕГМАТИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В Читинской области известно 17 редкометальных пегматитовых 
полей, изученных с различной степенью детальности. Эти поля чаще 
всего сконцентрированы в области мезозойской складчатости. Наиболее 
крупные из них с промышленно ценными месторождениями приурочены 
К краевым мобильным участкам Агинского поднятия. Пегматиты прост
ранственно связаны с экзо- и эндоконтактами небольших интрузивов, 
залегающих в осевых частях антиклинальных структур.

Возраст подавляющего большинства «пегматитоносных» гранитов 
определяется как мезозойский, причем для редкометальных пегматитов 
он определяется в 130 млн. лет, что отвечает нижнекембрийскому 
тектоно-магматическому циклу.



Пегматитовые поля чаще всего вытянуты линейно в одном направ
лении, нередко сопровождаясь зонами катаклазитов, милонитов, хлори- 
тизации и т. д.

Как правило, все промышленные пегматитовые тела приурочены 
к трещинам скалывания.

В морфологическом отношении среди них можно выделить две 
резко отличающихся одна от другой группы:

1. Небольшие линзовидные и шлирообразные тела, залегающие 
среди порфировидных биотитовых гранитов.

2. Жильные тела плитообразной или дайкообразной формы, зале
гающие в экзоконтактовых зонах.

Среди пегматитов достаточно четко выделяются различные текст- 
турно-парагенетические типы со свойственными им характерными мине
ральными ассоциациями.

Плохо дифференцированные пегматиты, не несущие следов мета- 
соматического замещения, обычно представлены кварцем, микрокли
ном, мусковитом, черным турмалином, гранатом и бериллом, представ
ляющим часто минералогический интерес.

Блоковые и полнодифференцированные микроклин'-мусковитовые 
пегматиты характеризуются развитием слабой альбитизации в цент
ральных частях, наличием фосфатов железа и марганца, иногда фена
кита, монацита и др. Берилл в блоковых пегматитах образует крупные 
кристаллы.

Наиболее богатая и разнообразная минерализация свойственна 
замещенным пегматитам, в которых устанавливаются обычно две гене
рации редкометальных минералов.

Эти пегматиты отличаются интенсивным развитием комплексов 
замещения, представленных альбитизацией, лепидолитизацией, грейзе- 
низацией.

Главными характерными минералами замещенных сподумен-альби- 
товых пегматитов являются: альбит, кварц, мусковит, полихромные тур
малины, спессартин. Редкометальные минералы представлены сподуме
ном, лепидолитом, петалитом, бериллом, колумбит-танталитом, кассите
ритом.

Характер редкометальной минерализации стоит в тесной связи 
с геологическими условиями формирования пегматитов. На примерах 
Забайкалья полностью подтверждается классификация А. И. Гинзбурга, 
выделившего следующие три группы.

I. Сингенетические (шлировые), формировавшиеся в спокойной тек
тонической обстановке.

II. Эпигенетические (выжатые), кристаллизовавшиеся в спокойной 
тектонической обстановке.

III. Эпигенетические (выжатые), кристаллизовавшиеся в условиях 
часто меняющегося давления.

Закономерности распространения редкометальной минерализации 
в различных группах намечаются довольно четко. В первой группе ору
денение приурочено к миароловым пустотам. Во второй — рудные мине
ралы концентрируются в осевой части тел или располагаются вокруг 
кварцевых «ядер» в пределах крупноблоковой зоны, где нередко можно 
выделить рудную продуктивную зону. В третьей группе оруденение 
представлено несколькими генерациями и распределено по пегматито
вому телу более или менее равномерно.

Главнейшей характерной особенностью редкометальных пегмати
тов является их комплексность. Наиболее крупные тела могут рацио
нально разрабатываться при условии извлечения из них полезных ком
понентов, в частности минералов лития, бериллия, тантала, ниобия,



рубидия, цезия, олова, драгоценных камней, мусковита, полевых шпатов.
Ниже рассмотрим характер концентрации в пегматитах основных 

редких элементов.
Литий. На территории Читинской области учтено 11 месторожде

ний и рудопроявлений лития, связанных с пегматитами.
По минеральному составу они подразделяются на следующие типы.
1. Альбитизированные и грейзенизироианпые тантало-берилловые 

с небольшим количеством литиевых минералов. К ним относятся пегма
титы Мало-Кулиндинского и Чалотского месторождений.

2. Альбитизированные сподуменовые и сподумен-петалитовые пегма
титы (Завитинское и, по-видимому, Седловское месторождения).

3. Альбитизированные сподумен-лепидолитовые пегматиты (Кангин- 
ское пегматитовое поле).

4. Альбитизированные лепидолитовые пегматиты (месторождения 
Борщевочного кряжа, Моховое и др.).

Промышленностью в настоящее время осваиваются только споду
меновые пегматиты.

Сподумен приурочен к самостоятельным кварц-сподуменовым, аль- 
бит-сподуменовым и иногда лепидолит-сподуменовым зонам преиму
щественно в центральных частях пегматитов отдельных полей (Завитин
ское, Кангинское, Мало-Кулиндинское, Седловское, Мензинское).

Наиболее ярко и полно сподуменовая зона выражена в редко- 
метально-замещенных пегматитах Завитинского месторождения, где 
сподумен играет роль породообразующего минерала, составляющего 
в среднем около 25% всей массы пегматита.

Сподумен представлен удлиненными шестоватыми кристаллами, 
размеры которых варьируют в широких пределах — от 1—2 см до 1,5 м.

Бериллий. В пегматитах представлен бериллом и лишь в одном 
случае даналитом (Ново-Дурулгуевское месторождение).

Крупные рудоразборные бериллы концентрируются в зонах первич
ной кристаллизации, не затронутых процессами метасоматоза, и распре
деляются крайне неравномерно.

Количество берилла зависит от степени дифференцированности 
пегматита.

В наиболее продуктивных дифференцированных и блоковых 
зональных пегматитах кристаллы отличаются большими размерами, 
достигающими 30X40 см. В одном случае (Лево-Шабартайское место
рождение) был извлечен кристалл размером 1,5 м Х 40 см. Крупные 
кристаллы берилла локализуются в центральных частях тел, в моно- 
минеральных блоковых зонах близ кварцевых «ядер». В других зонах 
величина кристаллов зависит от крупности породообразующих мине
ралов.

В замещенных пегматитах берилл отличается малыми размерами 
кристаллов, не всегда поддающимися ручной рудоразборке, а подчас 
еле заметными невооруженному глазу. Вместе с тем содержание 
берилла более равномерное и нередко соответствует промышленным 
кондициям.

Часть бериллия (тысячные доли процента) в изоморфном состоя
нии находится в альбите, мусковите и других минералах.

На территории Читинской области насчитывается около ста место
рождений и рудопроявлений берилла пегматитового типа. Однако сле
дует отметить, что до настоящего времени не обнаружено ни одного 
крупного месторождения с рудоразборным бериллом, отвечающего 
установленным промышленным кондициям.

В связи с разработкой технологии обогащения мелкокристалличе
ских руд интерес, по-видимому, будут представлять такие месторож-
18 Зак. 05467



дения, как Завитинское, Мало-Кулиндинское, Чалотское, Кангинское, 
Молоковское и др.

Тантал и ниобий. В Забайкалье из 57 учтенных рудопроявлений 
и месторождений тантало-ниобатов подавляющее большинство связано 
с пегматитами.

К числу наиболее крупных и перспективных относятся Мало-Ку- 
линдинское, Завитинское, Чалотское комплексные месторождения, 
Кангинское и Седловское обладают значительно меньшими масшта
бами.

По характеру и степени концентрации тантала и ниобия пегма
титы можно разделить на две группы.

К первой группе относятся блоковые и полнодифференцированные 
пегматиты, в которых тантало-ниобаты встречаются спорадически 
в виде крупных кристаллов и гнезд в мономинеральной зоне близ 
кварцевого «ядра». Распределение минерала крайне неравномерное.

Ко второй группе относятся замещенные мусковит-альбитовые и 
сподумен-лепидолит-альбитовые пегматиты с наиболее высокими (до 
сотых долей процента) содержаниями тантало-ниобатов. Величина 
кристаллов зависит от величины других минералов. В сахаровидном 
альбите, например, размеры кристаллов составляют, как правило, 
доли миллиметра. В клевеландите нередко превышают 1 см.

Число минеральных видов тантало-ниобатов на рассматриваемой 
территории невелико: колумбит, колумбит-т.анталит, танталит-колум
бит, танталит и точно не определенные из серии микролита, фергусо- 
нита, самарскита и поликлар-эвксенита.

Группа тантало-ниобатов в настоящее время представляет инте
рес как источник тантала и ниобия, но ни в одном из случаев редкозе
мельные их разности не образуют необходимых концентраций и пред
ставляют лишь минералогический интерес.

Вместе с тем чистые танталиты представляют исключительную 
редкость. Они встречены лишь в пегматитах Мало-Кулиндинского 
месторождения. Распространенные в большинстве случаев танталиг- 
колумбиты, реже колумбит-танталиты, могут служить сырьем на тан
тал. Ниобий, содержащийся совместно с танталом, может извлекаться 
попутно.

Рубидий и цезий. Как известно, рубидий по некоторым свойствам 
близок к калию, чем объясняется накопление его совместно с послед
ним. Повышенные содержания отмечаются в микроклинах и чаще 
всего в амазоните, а также в лепидолите и других слюдах.

Цезий установлен в лепидолите так же, как и рубидий, в изоморф
ной смеси. Промышленно ценный его минерал — поллуцит— в пегма
титах Забайкалья пока не встречен.

По отдельным месторождениям спектроскопически установлены 
следующие содержания рубидия и цезия: по Завитинскому — рубидий 
в лепидолите от 0,39 до 0,8%, окись цезия — от 0,02 до 0,69%. По Ур- 
гучанскому месторождению в лепидолите рубидий составляет 0,4%, 
цезий 0,29%.

На Зун-Килькиндинском месторождении в амазоните жилы «Голу
бой» содержание рубидия колеблется от 1 до 3%.

В последнее время получены сведения в отношении повышенных 
содержаний рубидия в микроклинах пегматитов Мало-Кулиндинского 
и Седловского месторождений.

При условии разработки методов извлечения рубидия и цезия осо
бый интерес будут представлять, помимо Этыкинского месторождения,. 
Завитинское, Кангинское, Мало-Кулиндинское и ряд других.



В Читинской области редкометальная минерализация установлена 
в следующих пегматитовых полях: Мензипском, Халзанском, Каменск- 
Черновском, Ямаровском, Таблагинском, Адрианонском, Завитинском, 
Кангинском, Борщовочном, Шилкинском, Тп шпине ком, Ма л о-Кул ин
дийском, Цаган-Олуевском, Приаргунском, Аду и- Чел писком, Дуль- 
дургинском, Ново-Дурулгуевском. Известны также одиночные пегма
титовые жилы.

Для всех перечисленных полей характерна неравномерность рас
пределения пегматитовых образований. Участки значительной концен
трации пегматитов сменяются участками, почти лишенными их. Рас
пределение продуктивных (пегматитов в отдельно взятом иоле также 
неравномерно. Среди массы пегматитов лишь обычно одиночные жилы 
или группы жил являются полнодифференцировапными или редкоме
тально замещенными и представляют практический интерес.

Среди известных и изученных пегматитовых полей в настоящее 
время наиболее интересными в смысле редкометального оруденения 
являются Завитинское, Кангинское, Кулиндинское, Ново-Дурулгуев- 
ское и Адриановское.

Завитинское пегматитовое поле расположено в 12 км от ст. Солн
цево Забайкальской ж. д. в пределах Пришилкинской синклинальной 
структуры, сложенной породами .конгломератовой и песчанико-сланце
вой свит юрского возраста. Оно приурочено к антиклинальной складке 
второго порядка, ось которой протягивается от массива Шивандакан- 
ских гранитов к гранитной интрузии Луковой горы. Протяженность 
поля составляет 20 км при ширине 4—6 км.

Среди осадочно-метаморфических пород вскрыты эрозией отдель
ные купола интрузии, представленной биотитовыми микроклиновыми 
гранитами мезозойского возраста.

Насыщенность пегматитового поля неравномерна. Максимальное 
развитие жилы получили на отдельных обособленных участках, т. е. 
на известных и частично разведанных месторождениях лития — Зави- 
тинском, бериллия— Молоковском, Каменском Стрелкинском, танта
ла — Горбуновском, Плоти и олова — Луковогорском.

З а в и т и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено на левом 
склоне пади Слюдянка, притока пади Правой, впадающей в долину 
р. Ингоды.

Вмещающими являются породы песчанико-сланцевой свиты юр
ского возраста, представленной перемежающимися слоями серых мелко
зернистых песчаников, более темных, черных песчаников, алевролитов 
и редко конгломератов. В непосредственной близости от месторожде
ния породы юры прорваны небольшими по размерам куполами так 
называемых Завитинских гранитов мезозойского возраста.

На площади 5 км2 вскрыто более 160 пегматитовых жил. Из них 
примерно третья часть несет сподуменовое оруденение.

Простирание пегматитовых жил изменяется от 270 до 310° спаде
нием на северо-восток под углами 25—70°. Протяженность колеблется 
от 200 до 1300 м. Мощность пегматитовых тел от единиц до несколь
ких десятков метров. Форма тел дайкообразная, причем по простира
нию нередко наблюдается смена раздувов и пережимов.

По структурно-минералогическим особенностям П. П. Змановским 
выделены следующие типы пегматитов: аплитовидпые, микроклин-аль- 
битовые, мусковит-альбитовые, сподумен-альбитовые, кварц-мускоси- 
товые, кварц-сподуменовые, альбитовые, лепидолит-альбитовыс.

Не останавливаясь на описании всех этих типов, отметим, что пред
ставляет особый интерес на литий сподумен-а^ьбитовый пегматит, 
занимающий осевые части даек. Этот пегматит имеет мощность от3,8



до 13,5 м. Сподумен-альбитовая зона состоит на 41% из альбита 
и микроклина, 25% кварца, 26% сподумена, 8% мусковита. Из других 
минералов присутствуют: берилл, гранат, апатит, турмалин, тантало- 
ниобаты. В грейзеновых участках присутствуют касситерит и вольфра
мит.

Сподумен является главным рудным минералом месторождения. 
Содержание его колеблется от 1 — 15% до 50—60%, в среднем 
20—25%.

Сподумен образует вытянутые, иногда призматические кристаллы 
размерами до 1,5 м при 10—15 см толщины. Содержание окиси лития 
в сподумене 5,92—7,32%.

Берилл на Завитинском месторождении является обычным спутни
ком сподумена почти во всех пегматитовых телах, а также в пегмати
тах, не несущих сподуменового оруденения.

Подавляющее большинство кристаллов берилла связано с альби- 
товым и кварц-мусковитовым замещающими комплексами. Кристаллы 
большей частью бесцветны или окрашены в бледно-голубовато-зеленые 
тона, размеры их изменяются от 0,3 до 3 см и значительно реже дохо
дят до 8—10 см.

В ряде даек месторождения, таких, как Полиминеральная, Лепи- 
долитовая, Левихинская № 5, № 154а, № 155, берилл является глав
ным рудным компонентом. Его скопления носят гнездовый характер.

Химические анализы, произведенные В. С. Салтыковой, показали 
содержания окиси бериллия в берилле светло-зеленого цвета 12,04%.

Тантало-ниобиевое оруденение отмечается во многих жилах. Тан- 
тало-ниобаты присутствуют в виде мелких кристаллов и зерен с раз
мерами от долей до 1—2 мм, в редких случаях достигают 2—3 см. 
В. И. Михейкиным выделяется три разновидности рассматриваемой 
группы: колумбит с резким преобладанием ниобия над танталом; 
колумбит-танталит, в котором тантал иногда преобладает над нио
бием; мангано-танталит. Наиболее распространен колумбит. Колум
бит-танталит встречается только в кварц-мусковитовом и лепидолито- 
вом замещающем комплексах. Мангано-танталит связан с лепидоли
том, где он встречен в виде мелких кристаллов, тесно ассоциирующих 
с касситеритом и розовым турмалином. Микролит также редок. Он свя
зан с лепидолитом. Повышенное содержание тантала и ниобия состав
ляет до 3,46%.

Среднее содержание (принимаемое в подсчет вапасов) на место
рождении Та20 5  составляет 0,006%, Nb20 5 0,015%.

В пределах Завитинского месторождения собственно на тантал 
представляет промышленный интерес участок Плоти, в некоторых 
жилах которого содержание Ta2Os составляет 0,01—0,02%, а также 
Горбуновский участок с промышленными содержаниями.

Рубидий и цезий изоморфно связаны со слюдами. Спектральным 
анализом установлены содержания рубидия от 0,39 до 0,8%, цезия от 
0,02 до 0.69%.

Касситерит в Завитинских пегматитах связан с участками грейзе- 
низации. Запасы касситерита незначительны. Он может представлять 
лишь интерес в россыпях совместно с тантало-ниобатами.

М о л о к о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в 3 а  к северо- 
востоку от Завитинского рудника, на левом берегу пади Слюдянка. 
Оно представлено несколькими дайкообразными телами. Наиболее 
крупное тело — Молоковская дайка — является наиболее интересным 
в смысле бериллоносности.

Молоковская дайка имеет северо-западное простирание и падает 
па СП под углами 56—60°. Форма дайки неправильная, с пережимами



и раздувами. Длина ее по простиранию превышает 1000 м. Средняя 
мощность 36 м.

Пегматитовое тело сечет песчанико-сланцевую толщу юрского воз
раста и содержит большое количество ксенолитов вмещающих пород.

Сложена она мелкоблоковым мусковит-микроклииовым, а в пери
ферических частях, среднезернистым, преимущественно олигоклаз-аль- 
битовым пегматитом. Местами наблюдается переход от среднезерни
стой зоны в аплитовидную. Графическая зона располагается отдель
ными участками среди среднезернистого пегматита. Приконтактовая 
часть сложена аплитовидным пегматитом.

Наряду с альбитизацией в .пегматите имеет место лепидолитиза- 
ция, приуроченная к занорышам в блоковой зоне.

Минералогический состав пегматита: полевой шпат (микроклин, 
олигоклаз, альбит), кварц, мусковит, турмалин, гранат, апатит, сери
цит, гетерозит, местами биотит.

Основным рудным минералом является берилл. В участках разви
тия сахаровидного альбита отмечается незначительное количество мел
ких кристалликов танталита. Довольно редкими, являются сподумен, 
лепидолит, колумбит.

Берилл установлен в виде двух генераций, из которых первая 
выражена крупными кристаллами желто-зеленого цвета и • связана 
с блоковой зоной.

Вторая более поздняя генерация представлена мелкими (от долей 
до 1X2 см), часто прозрачными с кристаллами, окрашенными в бледно
голубоватые тона, и связана с альбитовым замещающим комплексом.

Содержание в породе рудоразборного берилла колеблется от Одо
3—4 кг/м3 (в отдельных пробах до 9 кг/м3). Запасы рудоразборного 
берилла с содержанием более 2,5 кг/м3 оценены в 50 г. В то же время 
минералогические анализы проб альбитизированного пегматита пока
зали высокое содержание мелкокристаллического берилла, изменяю
щиеся от 0,3 до 1,2%. Согласно данным химических анализов задирко- 
вых проб содержание окиси бериллия составляет в среднем 0,025%.

Общие запасы окиси бериллия при среднем содержании 0,02% 
составляют 431,9 т.

Перспективы Молоковского месторождения на тантал* пока не 
ясны. Содержание тантало-ниобатов колеблется от 3 до 35 г/м3.

С разработкой технологии обогащения мелковкрапленного берилла 
значение месторождения несомненно возрастает. Месторождение еще 
недоразведано.

К а н г и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено на правобе
режье р. Шилки в 10 км к югу от железнодорожной ст. Шилка.

В геологическом строении района принимают участие палеозой
ские породы метаморфического комплекса, представленные в основном 
серыми инъецированными сланцами, киммерийскими порфировидными 
и пегматоидными гранитами. С последними генетически связаны мно
гочисленные пегматитовые образования, залегающие главным образом 
в породах кровли. На площади пегматитового поля, равной приблизи
тельно 30 км2, обнаружено свыше 70 редкометальных жил.

Наиболее крупное интрузивное пегматитовое тело «Боец» распо
ложено в юго-восточной части месторождения и вытягивается в северо- 
восточном направлении на 1,5 км при мощности 0,8 км. Тело сложено 
аплитовидным графическим и среднезернистым пегматитом с редкими 
участками блокового пегматита. В последних изредка встречается 
берилл, распределение которого гнездовое. Промышленных концентра
ций он не образует. На тантал месторождение «Боец» пока не изу
чено.



Более интересные пегматитовые образования, представленные 
жилообразными телами, прослеженными на расстоянии 100—200 м и 
более, залегают среди инъецированных гнейсов.

К западу и северо-западу от «Бойца» мощность жил обычно колеб
лется в пределах 5—8 м, в редких случаях превышая 10 м.

Жилы относятся к блоковому типу (жила «Блоковая») местами 
со значительным проявлением процессов альбитизации (жилы «Ска
листая», «Майская» и др.).

В северо-западной части месторождения (участок жилы «Сирене
вой») известны замещенные альбит-сподуменовые и альбит-лепидоли- 
товые пегматиты.

Берилл Кангинского месторождения отличается разнообразием 
разновидностей.

Зеленый берилл связан с зонами блокового пегматита, кристаллы 
его имеют большие размеры. Бледно-зеленый связан с кварц-альбит- 
мусковитовым замещающим комплексом. Белый берилл связан с альби- 
товым (клевеландитовым) комплексом. Бесцветный берилл (ростерит) 
встречается в альбитовом и лепидолитовом комплексах.

Из большого числа обнаруженных пегматитовых тел лишь 
10 вскрыто поверхностными горными выработками (жилы «Блоковая», 
«Скалистая», «Зеленая», «Майская», «Сиреневая» и др.)* Содержание 
рудоразборного берилла в жилах колеблется от 0 до 5 кг/м3у в единич
ных случаях достигая 10 кг/м3.

Помимо рудоразборного берилла, связанного с блоковыми зонами, 
в альбитизированных пегматитах присутствует мелкокристаллический 
берилл -поздней генерации.

Все разведанные с поверхности жилы характеризуются непромыш
ленным содержанием берилла, но в комплексе с другими полезными 
компонентами он может представлять практический интерес.

Тантало-ниобиевое оруденение представлено танталит-колумби
том, колумбит-танталитом, представляющими чисто минералогический 
интерес.

Танталит-крлумбит в большом числе жил встречается в виде мел
кой вкрапленности; он образует кристаллы размером от долей до 
5—7 мм в длину и тесно ассоциируетбя с альбитом, лепидолитом и 
темно-зеленым турмалином.

Танталит-колумбит из жилы № 2 пади Сухой содержит Ta2Os 38%, 
Nb20 5 29,7%.

Наибольшее содержание Ta2Os отмечено в жилах участка Сирене
вого. По 35 анализам оно равно 0,019%, а для жилы «Сподуменовой» 
0,05% (по 8 анализам).

Литиевое оруденение образует небольшие концентрации и само
стоятельного практического интереса не представляет.

Район Кангинского месторождения и пегматитового поля в целом 
является перспективным на тантал, бериллий, возможно, литий и 
требует постановки более детальных работ.

Наиболее перспективными на тантал являются участки: Сирене
вый, Скалистый и, возможно, Боец.

Перспективные запасы по Кангинскому месторождению в настоя
щее время могут быть оценены в следующих цифрах: Ta2Os—400 т; 
ВеО—1500 т.

М а л о  - К у л и н д и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .  Кулиндинское 
пегматитовое поле протягивается по правобережью р. Онон от Оловян- 
шшского (Ононского) рудника до с. Хара-Бырка в виде полосы шири
мой 4 5 км и длиной 25—30 км.



В рудное поле с запада на восток входят пегматиты Богова Утеса, 
Мало-Кулиндинского, Хара-Быркинского и Шаранайского месторож
дений.

Мало-Кулиндинское редкометальное месторождение расположено 
северо-восточнее с. Кулинда на правом берегу р. Онопа, в районе падей 
Большая и Малая Кулинда, на площади 13 км2.

В геологическом строении главная роль принадлежит нижнеюр
ским отложениям, представленным кварц-биотитовыми сланцами, 
прослоями песчаников и конгломератов.

Эта мощная толща в ряде случаев прорвана небольшими купо
лами мезозойских гранитов. Граниты представлены двумя разновидно
стями: двуслюдистыми и пегматоидными.

Структурное положение района месторождения определяется при
уроченностью к восточному крылу крупной антиклинальной складки 
субмеридионального простирания, осложненной куполообразной анти
клиналью северо-западного простирания второго порядка.

В кварц-биотитовых сланцах развито несколько систем трещин, из 
которых наиболее отчетливо .проявлены трещины параллельные паде
нию крыльев складок. Трещины других направлений выражены менее 
ясно.

Из жильных образований главная роль принадлежит пегматитам, 
значительно реже встречаются аплиты и кварцевые жилы.

Общее количество пегматитовых жил составляет около 200.
По структурно-морфологическим особенностям выделяются сле

дующие типы пегматитов: секущие межпластовые, линзообразные, 
сложные.

Основными разрывными нарушениями, послужившими вместили
щем для пегматитовых тел, явились трещины северо-западного 
(320—340°) и значительно реже северо-восточного (75—90°) прости
рания. Падение трещин юго-западное или юго-восточное под углами 
40—70°.

По вещественному составу выделяются три типа пегматитов: про
стые недифференцированные оловоносные; бериллиевые с тантало-нио- 
батами; литиевые с бериллом, тантало-ниобатами и касситеритом. 
В пегматитовых жилах выделяются следующие зоны, переходящие от 
контакта к центру: кварц-микроклиновая, графическая кварц-микро
клиновая. крупнозернистая кварц-микроклиновая, блоковая микрокли- 
новая, кварц-сподуменовая и кварцевая мономинеральная. Вместе 
с тем следует отметить, что зональность для пегматитов Кулинды не 
всегда характерна.

Для простых недифференцированных пегматитов основными явля
ются аплитовая и среднезернистая кварц-микроклиновая зоны с весьма 
незначительным развитием приконтактового кварц-мусковитового 
замещающего комплекса с касситеритом. Только наиболее крупные 
жилы этого типа приобретают в центральных частях крупнозернистую 
кварц-микроклиновую зону, в значительной степени подвергшуюся аль- 
битизации и мусковитизации.

Бериллиевые пегматиты имеют более ярко выраженную диффе
ренцированность. Пегматиты этого типа от периферии к центральной 
части представлены следующими зонами: аплитовой, графической или 
грубозернистой пегматоидной, кварц-микроклиновой и блоковой микро- 
клиновой. С уменьшением мощности пегматитов часть зон выпадает. 
Особенно это относится к графической и блоковой зонам. Значитель
ное развитие здесь получили альбитовый и кварц-мусковитовый заме
щающие комплексы.



Наиболее дифференцированными на Мало-Кулиндинском место
рождении являются натро-литиевые пегматиты.

Процессы замещения натро-литиевых пегматитов нередко затуше
вывают зоны первичной кристаллизации и выражены присутствием 
следующих трех комплексов: альбитового, кварц-мусковитового и при- 
контактового кварц-мусковитового (грейзеновый).

Минералогический состав пегматитов представлен кварцем, микро
клином, альбитом, мусковитом, турмалином, гранатом, апатитом* 
бериллом, сподуменом, касситеритом, тантало-ниобатами и марганцо
вистыми охрами, изредка встречается пирит.

Основными ценными компонентами на месторождении являются 
тантал, бериллий, отчасти литий, олово и рубидий.

Тантало-ниобаты встречаются как в зонах первичной кристалли
зации, .так и в комплексах замещения. Они представлены в основном 
тремя разновидностями: танталит-колумбитом в двух разностях, 
колумбитом и танталитом. Последний представляет минералогическую 
редкость.

Первая разновидность — танталит-колумбит с обычными для него 
свойствами — встречается в виде толстых пластинок и зерен непра
вильной формы с неровной шероховатой поверхностью. Цвет железо
черный. Блеск матовый, иногда смолистый. Зерна минерала пористы 
и покрыты желтовато-бурыми налетами и пленками гидроокислов, 
железа и марганца.

Колумбит относится к наиболее высокотемпературной генерации 
и выражен крупными кристаллами, встречающимися в блоковой зоне.

Обычная форма кристаллов — толстые таблички черного цвета 
с характерной побежалостью. Размер табличек достигает 3—4 см 
в длину при толщине до 0,5 см.

Наибольшее развитие тантало-ниобаты получили в замещенных 
комплексах.

По данным многочисленных химических анализов мономинераль- 
ных фракций танталит-колумбита, содержание пятиокиси тантала 
варьирует от 21 до 66%, а пятиокиси ниобия — от 12 до 34%.

Берилл наблюдается в виде двух генераций. Для первой генерации 
характерны непрозрачные желтовато-белые крупные кристаллы, при
уроченные к участкам развития блоковой зоны. Размеры кристаллов 
достигают 20 см и более по большой оси и 3—12 см в поперечнике. 
Берилл второй генерации приурочен к комплексам замещения в виде 
мелких полупрозрачных голубовато-зеленоватых кристаллов. Окись 
бериллия в берилле в среднем составляет 12,17%.

Сподумен встречается в двух генерациях, из которых первая — 
ранняя — приурочена к кварц-микроклиновой зоне и наблюдается 
в виде отдельных столбчатых кристаллов.

Вторая связана с более поздним этапом кристаллизации и обра
зует кварц-сподуменовые зоны, приуроченные к центральным частям 
жил. Содержание сподумена в кварц-сподуменовых зонах достигает 
30—40%, а содержание окиси лития достигает 1,3%.

Наиболее перспективным в отношении тантал-бериллиевого оруде
нения является участок Подгранитный, расположенный в 7 км от 
устья пади Малая Кулинда. Здесь залегает серия редкометально заме
щенных пегматитовых жил весьма сложной формы (№ 36, 31, 40. 
190). Все они представляют промышленный интерес на тантал и берил
лий. Наиболее крупные тела протягиваются более чем на 300 ж и обла
дают мощностью до 20 м.

Содержания пятиокиси тантала составляют 0,012—0,15%. Окись 
бериллия 0,05%.



Запасы месторождения по состоянию на 1/1 1961 г. составляют по 
категориям A +  B +  Ci 3362 г и С2 2409 т окиси бериллия.

Близость железной дороги, наличие воды, свободной электроэнер
гии, возможность отработки открытым способом создают благоприят
ные условия для освоения месторождения.

С е д л о в с к о е  т а н  т а л о  - б е р и л л  иеиос» м е с т о р о ж д е 
ние  расположено вблизи ст. Седловая Забайкальской ж. д. (Манчь- 
журская ветка).

Месторождение в основном приурочено к западной экзокоптактовой 
части Седловского гранитного массива, занимающего площадь около 
150 км2. Граниты относятся к мезозойскому возрасту и приурочены 
к ядру антиклинальной структуры. Среди гранитов выделяются две 
основные разновидности: порфировидные биотитовые п двуслюдистые 
граниты.

Вмещающими породами месторождения являются пижне-сред- 
неюрские отложения, представленные конгломератами, песчани
ками и сланцами, обладающими отчетливыми признаками метамор
физма.

В пределах месторождения выявлено 30 плитообразных и линзо- 
видных пегматитовых жил. Жилы являются секущими. Простирание 
их северо-западное, падение крутое северо-восточное. Размеры пегма
титов по простиранию колеблются от нескольких десятков до 900— 
1000 м, при мощности от 0,5 до 4 м. Поведение на глубину пока не 
выяснено.

В ряде жил Ю. И. Темников выделяет следующие зоны первичной 
кристаллизации и комплексы замещения, характеризующие собой опре
деленные фазы минералообразования.

Зоны первичной кристаллизации:
1. Аплитовидная оторочка у контакта.
2. Кварц-полевошпатовая пегматоидная.
3. Кварц-сподуменовая.
Комплексы замещения:
1. Альбитовый.
2. Альбит-лепидолитовый.
3. Кварц-мусковитовый (грейзеновый) приконтактовый.
В общем же зональность для пегматитов не характерна: Выделен

ные структурно-парагенетические* единицы не образуют выдержанных 
зон, а наблюдаются в виде линз, полос, пятен и т. д.

Минералогический состав пегматитов следующий: кварц, калиевый 
полевой шпат, плагиоклаз, сподумен, мусковит, гранат, берилл, касси
терит и тантало-ниобаты.

Сподумен приурочен к кварц-сподуменовой зоне. Кроме того, он 
наблюдается в альбитовой и альбит-лепидолитовом замещающих ком
плексах, где образует отдельные кристаллы или скопления их. Хорошо 
образованные пластинчато-шестоватые кристаллы обладают бело-се
рым цветом, изредка с розоватым оттенком. Размеры кристаллов 
колеблются от 3 до 20 см по длинной оси. В отдельных жилах кварц- 
сподуменовая зона содержит до 50—70% сподумена.

Берилл связан с альбитовым замещающим комплексом. Кри
сталлы его выражены плохо.

Содержание ВеО в пегматитах колеблется от 0,02 до 0,05%.
Тантало-ниобаты фиксируются в альбитовом и альбит-лепидолито

вом замещающих комплексах довольно равномерно. Размеры зерен 
колеблются от 1 до 3 мм, редко до 5—7 мм.

Химический анализ мономинеральной фракции показал следую
щие содержания: Та20 5 54,35%; Nb20 5 22%.



Содержание пятиокиси тантала в рудных телах составляет в сред
нем 0,013—0,015%.

Рубидий и цезий установлены в заметных количествах. Они, оче
видно, связаны с полевым шпатом, лепидолитом и мусковитом.

Перспективные запасы по Седловскому месторождению оцени
ваются в пределах первых сотен тонн пятиокиси тантала и окиси 
бериллия.

Ч а л о т с к о е  б е р и л л о - н и о б и е в о е  м е с т о р о ж д е н и е  
расположено в 4 км северо-восточнее с. Новый Дурулгуй, близ гра
ницы с МНР.

Пегматиты Чалотского месторождения распространены в экзокон- 
тактовой и частично в эндоконтактовой зоне Дурулгуевского гранит
ного массива мезозойского возраста.

Вмещающими породами являются метаморфизованные верхне- 
палеозойские песчаники, относимые к пермскому возрасту. Часть пег
матитов залегает в двуслюдистых гранитах. Месторождение приуро
чено к брахиантиклинальной складке северо-западного простирания.

На месторождении насчитывается более 40 жил, из которых 
13 разведаны с различной степенью детальности. Простирание жил, 
залегающих в песчаниках и являющихся продуктивными, северо-за
падное. Падение — северо-восточное, с углами падения 35—40°.

Пегматиты представляют собой линейновытянутые дайкообразные 
и линзовидные жилы значительной протяженности — от 100 до 2200 м. 
Мощность колеблется от 5 до 25 м.

Значительное число пегматитов относится к блоковому мусковит- 
микроклиновому типу. Нередко в значительной мере развиты процессы 
замещения в форме альбитизации. Реже наблюдаются полнодифферен
цированные пегматиты (тело № 2). В наиболее крупных телах наблю
дается четкое зональное строение. В центральной части располагается 
кварцевая ось или отдельные крупные выделения кварца, окруженные 
мономинеральными блоками микроклина. Периферические участки 
сложены средне- и мелкозернистыми пегматитами.

Минеральный состав следующий: микроклин-пертит, кварц-альбит, 
мусковит, берилл, гранат, колумбит-танталит, турмалин (шерл), апа
тит, арсенопирит, фосфаты железа и марганца.

Берилл встречается в виде Двух, генераций. Ранний берилл пред
ставлен непрозрачными светло-зеленоватыми с желтоватым оттенком 
кристаллами призматической и конической формы. Вес отдельных кри
сталлов достигает 60—70 кг. Крупные кристаллы обычно встречаются 
в микроклиновой зоне близ кварцевых ядер.

Берилл поздней генерации, находясь в связи с процессами заме
щения, приурочен к участкам развития альбита. Кристаллы коротко- 
призматические светло-зеленого цвета, иногда полупрозрачные. Раз
меры кристаллов обычно менее 1 X 1 см. Распределение в пределах аль- 
битовых участков более или менее равномерное.

Тантало-ниобиевое оруденение представлено колумбит-танталитом 
и танталит-колумбитом. Минералы группы колумбит-танталита иногда 
образуют крупные гнезда в альбитовом и кварц-мусковитовом заме
щающем комплексах.

Содержание пятиокиси тантала и ниобия в минерале колеблется 
в широких пределах: Та2Об—25—35%, Nb2Os—35—40%; ниобий чаще 
преобладает над танталом.

Рубидий зафиксирован спектральным анализом в слюдах, состав
ляющих примерно 5% от всех породообразующих минералов. Количе- 
пмо ого достигает 0,3%.



Предварительно подсчитанные запасы составляют: окиси берил
лия до 7000 т при среднем содержании 0,45% и пятиокиси ниобия 
2200 т при среднем содержании 0,01%. Запасы окиси рубидия могут 
составить 150—200 т. Полевые шпаты, составляющие примерно 60% 
от всей массы пегматитов, могут быть использованы в качестве кера
мического сырья.

П Н Е В М А Т О Л И Т О -Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я

Площадями максимального развития месторождений и рудопро- 
ивлений пневматолито-гидротермального типа являются так называе
мые Шилкинская и Кукульбейская рудные зоны, область Агинско- 
Ононского жесткого массива и обширная площадь верховий р. Чикоя.

Рассматриваемые месторождения связаны с метасоматически изме
ненными кислыми и ультракислыми гранитоидами, грейзеиовыми и 
высокотемпературными кварцевожильными формациями.

Особый практический интерес представляют месторождения, свя
занные с альбитизированными и грейзенизированиыми гранитоидами. 
Метасоматически измененные редкометальные гранитоиды обычно при
урочены к апикальным выступам или апофизам массивов, обнажаю
щимся на поверхности в виде небольших штокообразных тел или купо
лов. Вмещающими породами являются как осадочные комплексы (пе
счаники, сланцы), так и метаморфические и интрузивные образования.

Наблюдается определенная закономерность, указывающая на при
уроченность рудоносных гранитоидов к тектонически активным зонам.

Среди гранитоидов выделяется две группы. С первой из них, пред
ставленной амазонит-альбитовыми гранитами, связана танталовая 
минерализация (микролит, тантало-колумбит). Со второй — бериллий 
(за счет берилла). Для танталоносных гранитов особенно характерны 
высокие концентрации редких щелочей (лития, рубидия и цезия), 
а также повышенные содержания олова за счет касситерита.

В бериллийсодержащих гранитах обычно присутствуют вольфра
мит или молибденит. В число главных во всех случаях входят фторсо
держащие минералы, в том числе флюорит и топаз.

В небольшом количестве берилл присутствует в рудах кварц-воль- 
фрамовых и кварц-касситеритовых месторождений.

В качестве изоморфной смеси в них встречаются также тантал 
и ниобий. На Шилкинском месторождении в касситерите установлено 
от 0,11 до 0,18% суммы указанных элементов, в Ононском — от 0,43 до 
0,74%, в Зун-Ундурском — от 0,08%.

Э т ы к и  н е к о е  м е с т о р о ж д е н и е  заключает в себе в качестве 
главного рудного компонента тантал, но оно может рассматриваться 
как крупный комплексный объект и на ниобий, литий, рубидий, цезий, 
а также как источник керамического сырья.

Месторождение расположено в Балейском районе Читинской обла
сти (150 км к югу от г. Балея) в пределах Кукульбейского хребта.

Общая геолого-структурная позиция месторождения определяется 
приуроченностью к троговой части Центральной Забайкальской син
клинальной зоны.

Оруденение, связанное с гранитами, локализуется главным обра
зом в самом Этыкинском массиве, частично захватывая вмещающие 
породы (экзоконтактовые грейзены с циннвальдитом).

Массив обнажается на площади около 1 км2 и имеет овальную, 
несколько вытянутую в меридиональном направлении форму. Его воз
раст определяется как раине-верхнеюрский.

Вмещающими породами являются породы юрской флишоидной пе
счанико-сланцевой толщи, представленной перемежающимися глини-



стыми, иногда углистыми сланцами, песчаниками, аргиллитами и алев
ролитами. Подчиненное значение принадлежит конгломератам.

Осадочные породы в районе месторождения собраны в складки 
северо-западного простирания. К ядру одной из антиклиналей приуро
чен массив амазонитовых гранитов.

Массив разбит трещинами и зонами дробления преимущественно' 
меридионального направления с падением на восток и северо-восток. 
В том же направлении ориентированы амазонитовые, кварц-ама- 
зонитовые и кварц-топазовые жилы, расположенные как в самом мас
сиве, так и в его экзоконтактовой зоне.

Вмещающие породы в отдельных участках контакта в значитель
ной степени грейзенизированы. В восточной части они образуют сплош
ную зону кварц-топаз-циннвальдитовых грейзенов протяженностью 
более 600 м при мощности от 3 до 10 ж и более.

Промышленный интерес на Этыкинском месторождении представ
ляют как собственно альбитизированные и грейзенизированные амазо
нитовые граниты, так и грейзены.

Альбитизированные и грейзенизированные амазонитовые граниты 
представляют собой кварц-полевошпатовую породу, состоящую из 
сахаровидного альбита № 2 и № 6 и микроклина, включающую порфи
ровидные вкрапленники яркого, голубовато-зеленого амазонита 
и серого кварца, а также пластинки железо-литиевой слюды (цинн- 
вальдита), в которых изредка сохраняются реликты биотита.

Текстурные и структурные особенности породы, а также характер 
взаимоотношений породообразующих минералов свидетельствуют 

* о метасоматическом происхождении гранитов.
Все перечисленные граниты содержат окись лития (0,1%) и окись 

рубидия (0,2%).
Тантало-ниобиевая минерализация в амазонитовых гранитах обус

ловлена наличием колумбит-танталита и микролита (тантал-гатчетто- 
лита).

Химические анализы мономинеральных фракций микролита (тан- 
тал-гатчеттолита) и колумбит-танталита дают следующие содержания 
в них пятиокисей тантала и ниобия (в %): микролит (гатчеттолит) 24— 
38 и 23—40; колумбит-танталит 10—30 и 45—60; 60% пятиокиси тантала 
связано с микролитом и 40% — с колумбит-танталитом.

Содержание пятиокиси тантала в средне- и мелкозернистых альби- 
тизированных гранитах колеблется от 0,003 до 0,05%, составляя в сред
нем 0,012—0,015%. Надо отметить, что на месторождении возможно 
выделение значительных запасов руд со средним содержанием пяти
окиси тантала порядка 0,02%. Среднее содержание пятиокиси ниобия 
в гранитах составляет 0,015—0,02%.

Наличие лития в рудах Этыкинского месторождения обусловлено 
присутствием циннвальдита в количествах до 2—2,5%.

Содержание окиси лития в циннвальдите составляет 3,6%, а в ру
де— порядка 0,11—0,15%.

Содержание окиси рубидия в чистом циннвальдите составляет 
1,5% и в амазонитах (темно-зеленый) до 1%.

В циннвальдите также содержится 0,03—0,04% окиси цезия. 
Содержание его в руде составляет 0,003—0,004%.

В колумбит-танталите и касситерите содержится скандий в коли
чествах соответственно 0,17% и 0,06% трехокиси. Топаз из руд место
рождения содержит до 0,011% германия.

Кварц-топаз-циннвальдитовые грейзены прослеживаются в кон
такте гранитов с песчанико-сланцевой толщей. Масштабы развития 
грсГпепов пока не установлены, но они могут рассматриваться как



дополнительный источник получения лития, рубидия, цезия, бериллия 
и олова.

В состав грейзенов входят следующие минералы: кварц, циннваль- 
дит (иногда до 70—80%), топаз, касситерит, берилл, стрюверит.

Среднее содержание основных полезных компонентов в кварц-то- 
паз-циннвальдитовых грейзенах определяется следующими цифрами: 
окиси лития 1,5%, окиси рубидия  ̂ 0,5%, окиси цезия 0,01%, окиси 
бериллия 0,04%.

В целом Этыкинское месторождение вырисовывается как крупный 
объект в основном танталового и рубидиевого сырья.

О р л о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  тантала открыто недавно и 
приурочено к Западной части Хангилай-Шилипского гранитного мас
сива, расположенного в 18 км юго-восточнее с. Агинское.

Интрузивное тело имеет линейновытянутую форму, ориентирован
ную в субширотном направлении. Оно приурочено к крупной тектони
ческой зоне, протягивающейся вдоль правобережья р. Лги.

Вмещающими породами являются песчано-сланцевые толщи 
палеозойского возраста, смятые в складки близмеридиональпого про
стирания.

Среди гранитов Хангилай-Шилинского интрузива выделяются сле
дующие разновидности: биотитовые граниты; мусковитовые граниты; 
двуслюдяные граниты; альбитизированные и грейзенизированные гра
ниты Спокойнинского вольфрамового месторождения; альбитизиро
ванные и грейзенизированные амазонитовые хуху-челотуйские граниты.

Первые три разновидности связаны между собой постепенными 
взаимопереходами и слагают подавляющую часть площади.

Практический интерес с точки зрения редкометальной минерали
зации представляют хуху-челотуйские интенсивно альбитизированные 
амазонитовые граниты, напоминающие по своему облику и составу 
этыкинские.

Рассматриваемые граниты восточного эндоконтакта расположены 
в 7 км от рудника Спокойный.

Они приурочены к небольшой ослабленной зоне, выраженной пере
сечением субширотных и субмеридиональных разрывных нарушений.

Минеральный состав рудоносных гранитов следующий: микро
клин, амазонит, альбит, кварц, циннвальдит, топаз, флюорит, циркон, 
апатит, ильменит, касситерит, монацит, берилл, микролит, колумбит- 
танталит. Микролит и колумбит настолько мелки, что обнаруживаются 
лишь через лупу.

В настоящее время среди хуху-челотуйских гранитов выделено два 
наиболее перспективных участка площадью в 0,35 и 0,15 км2.

Среднее содержание пятиокиси тантала и ниобия в гранитах сос
тавляет соответственно 0,012 и 0,011%. Данные о содержании дру
гих полезных компонентов (литий, рубидий, цезий, олово и др.) пока 
отсутствуют.

Перспективные запасы тантала за счет микролита и колумбит- 
танталита на Орловском месторождении могут оцениваться в первые 
тысячи тонн.

В настоящее время месторождение разведуется.
Помимо Этыкинского месторождения, определенный интерес пред

ставляют Шерловогорскос, Отхорское и Косинское гидротермально- 
пневматолитические месторождения.

Ш е ’р л о в о г о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  б е р и л л а .  На не
большой, около 1 км2, площади Шерловогорского плутона, представлен
ного верхнеюрскими гранит-порфирами и грейзенами, широкое разви
тие получили линзовидные прожилки, приуроченные к контракционным



трещинам и реже линейновытянутые жилы, обладающие раздувами и 
пережимами, носящие, по-видимому, тектонический характер. Среди 
жил можно выделить три основных типа: кварц-топазовые, кварц-бе- 
рилловые и сидерофиллитовые. Кварц-берилловые жилы, с которыми 
связано берилловое оруденение, имеют поясовое строение.

У зальбандов жил граниты превращены в грейзен (агрегат кварца 
и топаза). К центру грейзены сменяются дымчатым кварцем. Затем сле
дует зона, обогащенная ферберитом и базовисмутитом, наблюдающаяся 
либо в обоих боках жилы, либо сопровождающая висячий ее бок. Цент
ральная часть сложена кварц-берилловой породой, в которой берилл 
представлен хорошо образованными кристаллами, размеры их дости
гают в больших жилах 12—15 см по длинной оси и до 3—4 см в попе
речнике.

Цвет минерала довольно разнообразен: золотисто-желтый, зеленый, 
голубой. Имеется прекрасный аквамарин. Мелкие кристаллы обычно бес
цветны и в случаях отсутствия в них трещин прозрачны.

Химический анализ (аналитик В. С. Салтыкова) показал содержа
ние в бледно-голубом аквамарине 14,26% окиси бериллия.

Основным бериллоносным рудным телом считается жила «Милли
онная», долгое время являвшаяся объектом добычи аквамаринов. Кроме 
того, бериллом богаты жилы Поднебесная, Новиковская и другие, также 
подвергшиеся отработке.

Жила «Миллионная» имеет широтное простирание и падает на 
север под углом 70°. Ома прослежена по простиранию на 46 м\ по паде
нию— на 20 м, при средней мощности 0,12 м. В отработанной части 
мощность колеблется от 0,5 до 1 м с характерными раздувами и пере
жимами. Оруденение крайне неравномерное. Часто жила состоит .почти 
из одного берилла.

В жиле «Поднебесной» имеются участки топаз-берилловой породы 
с содержанием берилла около 10%.

Несмотря на многолетние исследования, Шерловогорское месторож
дение с ценным комплексом полезных ископаемых (бериллий, вольфрам, 
висмут, скандий) до сих пор не получило оценки. Запасы берилла на 
месторождении оцениваются в десятки тонн.

К о с и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  берилла находится в 90 км юго- 
западнее ст. Могоча, Забайкальской ж. д. и в 4 км на восток-юго-вос
ток от впадения р. Давенды в Желтугу.-

Месторождение относится к типу грейзеновых.
Бериллоносные грейзены и кварцевые жилы локализуются в пре

делах нарушенной зоны, секущей порфировидные граниты.
Характерной особенностью месторождения является широкое раз

витие аплитовидных альбитизированных мелкозернистых пород. Взаимо
отношения их с вмещающими биотитовыми гранитами не вполне ясны.

В альбитизированном аплитовидном граните отмечаются отдель
ные мелкие кристаллы берилла в виде акцессорных минералов. .

Морфология жильных кварцевых и грейзеновых образований пока 
не ясна. Мощность известных кварцевых жил и грейзеновых зон колеб
лется от долей сантиметров до нескольких метров. Наряду с одиночными 
жилами местами отмечаются типичные штокверковые зоны, образован
ные сложной сетью кварцевых жил, весьма тонких слюдисто-берилло
вых, слюдяных и берилловых прожилков, секущих грейзенизированный 
жильный кварц.-

' Берилл отмечается в следующих типах жильных и метасоматиче- 
ских образований: в кварцевых жилах и прожилках, сопровождающихся 
грейзеновыми оторочками; в слюдяных, кварц-слюдяных и флюорит- 
слюдипых прожилках; в берилл-слюдяных прожилках; в слюдяно-аль-



битовых прожилках; в слюдяном и кварц-слюдяном околожильном грей- 
зене; в альбитизированном аплитовидном граните.

Наиболее крупное на месторождении грейзен-кварцевое тело пред
ставляет собой короткую (13 м) линзу с мощным (около 5 м) разду
вом. С обеих сторон линза окаймлена зоной бериллсодержащего слю
дяного грейзена. С этим грейзеном связано образование наиболее зна
чительных скоплений крупнокристаллического, часто радиальполучи- 
стого берилла.

Большие концентрации берилла отмечаются также в маломощных 
(от долей до 2—3 см) слюдяных, кварц-слюдяных, прожилках, где 
берилл составляет 80—90%.

Особый интерес представляет минерализация в альбитизированных 
аплитовидных гранитах. Содержание берилла превышает 0,03%. В на
стоящее время месторождение изучается.

О т х о р с к о е  б е р и л л - в о л ь ф р а м о в о е  м е с т о р о ж  дое
ние расположено в 35 км северо-восточнее районного центра—с. Дуль- 
дурга.

В геологическом строении месторождения принимают участие по
роды осадочно-метаморфической толщи палеозойского возраста, пред
ставленные песчаниками и сланцами, и прорывающие эту толщу в виде 
небольшого купола двуслюдистые, часто( порфировидные граниты.

В юго-западной части Отхорского купола граниты секутся серией 
кварц-вольфрамовых жил. Всего их насчитывается 12. Морфология жил 
обусловлена формой трещин скола, они представлены линейновытяну
тыми плитообразными телами. Простирание варьирует от 315° до 340° 
с падением на юго-запад под углами 70—87°.

Мощность жил изменяется от нескольких сантиметров до 
40—50 см, длина по простиранию 300—500 м. Минеральный состав жил: 
кварц, полевой шпат, вольфрамит, шеелит, сульфиды, мусковит, берилл, 
гидроокислы железа. Кристаллы берилла распределены в жилах весьма 
неравномерно.

В призальбандовых оторочках кристаллы берилла чаще всего обра
зуют мелкозернистый агрегат, переходящий в тонколучистые скопления 
с характерной спутанноволокнистой структурой.

В кварцевых жилах кристаллы берилла в отдельных случаях дости
гают 4—5 см по большой оси и до 0,5—0,7 см в поперечнике. Часто жел
товато-зеленоватые кристаллы образуют берилловые «солнца».

В* небольших пустотах кварцевых жил, выполненных морионами, 
или в пустотах среди берилловых оторочек встречаются сильно удли
ненные совершенно прозрачные кристаллы светло-желтого берилла; раз
меры до 1, реже 2 см по большой оси; от 1—2 до 5—7 мм в попереч
нике.

По жиле № 8 из 44 проб в 6 содержание окиси бериллия составило 
от 0,05 до 0,2%.

По жиле № 3 из 70 проб в 12 содержание от 0,05 до 0,239%.
По обеим жилам содержания установлены на основании рудораз- 

борки.
Н о в о - И в а н о в с к о е  рудопроявление расположено в Быркинском 

районе, близ с. Ново-Ивановка, в вершине пади Широкой.
Район сложен гранитами палеозойского возраста, в которых сохра

нились крупные ксенолиты карбонатных пород. В результате метасо- 
матических процессов последние подверглись интенсивной переработке 
с образованием скарнов.*

Скарновые тела имеют меридиональное простирание, отвечающее 
простиранию слоистости пород. Протяженность тел достигает 70 м при 
видимой мощности 20—25 м.



Минеральный состав скарнов: пироксен, гранат, эпидот, флюорит, 
кварц, кальцит, роговая обманка, везувиан, шеелит.

Бериллиевые минералы, вероятно, связаны с гранатовыми, гранат- 
эпидотовыми, эпидотизированными пироксен-везувиановыми и пироксен- 
гранатовыми скарнами. Содержание бериллия — обычно сотые (редко 
десятые) доли процента.

Рудопроявление в настоящее время находится в стадии изучения.
М е с т о р о ж д е н и е  Д а а м - Б у л а к  находится в 12 о  от 

ст. Новый Дурулгуй, в средней части одноименной пади близ государ
ственной границы с МНР.

Район месторождения сложен породами песчано-сланцевой толщи 
нижнего мела, прорванной интрузией основных пород, представленных 
диабазами, плагиоклазитами и др. Наблюдается несколько разновидно
стей диабазов: темно-серые, мелкозернистые и лейкократовые средне- 
и крупнозернистые породы. В лейкократовых диабазах отмечается высо
кое— до 6% — содержание рудных минералов — титаномагнетита, иль
менита и титано-железистого минерала.

Прослеженная длина рудоносного горизонта составляет 350 м. По 
данным Иргиредмета, содержание суммы пятиокиси Та и Nb равно 
0,12%, по данным ВСЕГЕИ— 0,05—0,07%. Месторождение изучено 
слабо.

Р О С С Ы П Н Ы Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я

Тантало-ниобаты в рыхлых отложениях зафиксированы в большом 
числе пунктов Читинской области, но везде они не представляют прак
тического интереса и служат лишь поисковым признаком на пегматиты. 
Указания геолога Робачевского на наличие по пади Газакиной (Акшин- 
ский район) промышленных россыпей не подтвердились. Несколько 
повышенные содержания тантало-ниобатов в бассейне р. Мензи и Канги 
далеки от промышленных требований. Некоторое исключение состав
ляют небольшие россыпи в районе Завитинского месторождения, обра
зовавшиеся за счет разрушения пегматитов. К этим мелким месторож
дениям относятся россыпи падей Каменка, Зимовейная и Служитель
ская.

Подсчитанные запасы пятиокиси тантала составляют по пади 
Каменка 39,7 г, по пади Зимовейная 2,3 т, по пади Служительская 3,1 г.

Среднее содержание танталит-колумбита (минерала) в россыпи 
составляет 25—30 г/мг.

В связи с небольшими масштабами россыпей приведенные запасы 
являются забалансовыми.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В Читинской области насчитывается 17 редкометальных пегмати
товых полей, в которых зарегистрировано 105 берилловых, 11 литиевых, 
более 30 тантало-ниобиевых месторождений и рудопроявлений. В целом 
ряде пегматитов отмечены повышенные содержания рубидия и цезия.

Промышленный интерес представляют месторождения натро-литие
вых замещенных пегматитов Завитинского, Кулиндинского, Седловского 
и Кангинского месторождений.

Особое положение среди этих месторождений занимают Зазитин- 
ское литиевое и Кулиндинское танталовое месторождения с комплекс
ными редкометальными рудами. Несколько меньшее пока значение из-за 
недостаточно высоких содержаний редких металлов имеют хорошо диф
ференцированные пегматиты Чалотского, Молоковского, Ново-Дурул- 
гуеиского, Каменско-Черновского и других месторождений. Вместе с тем



они могут явиться источниками добычи крупнокристаллического 
берилла.

Большое промышленное значение приобрели выявленные в послед
ние годы танталоносные метасоматические месторождения Орловское 
и Этыкинское, в которых заключены значительные запасы тантала и дру
гих элементов.

Главной задачей геологических организаций на ближайший период 
являются дальнейшие поиски и разведка крупных пегматитовых место
рождений натро-литиевого типа, а также весьма перспективных место
рождений танталоносных и бериллоносных метасоматических месторож
дений.

Также в ближайшее время ждут своего разрешения следующие 
вопросы.

1. Изучение щелочных интрузий с целью выявления месторождений 
ниобия и циркония.

2. Изучение грейзенизированных и альбитизированных гранитных 
массивов с целью поисков бериллсодержащих гранитов.

3. Изучение на бериллий всех метасоматических образований, обо
гащенных фтором (флюорит, топаз, слюда) и обнаруживающих связь 
с лейкократовыми гранитами.

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
ЗОЛОТО

В настоящее время в различных районах Читинской области 
известно более 30 золоторудных месторождений и участков сосредото
ченной золотой минерализации. Общее количество отдельных рудопро- 
явлений измеряется сотнями, а количество рудных тел в некоторых уча
стках достигает многих сотен и даже тысяч.

Однако лишь небольшая часть рудоносных районов в достаточной 
степени освещена исследованиями и поисково-разведочными работами, 
и только весьма ограниченное число месторождений (не более десятка) 
освоено промышленностью. Главными объектами разработки являются 
месторождения Балейское, Дарасунское, Ключевское. Небольшого мас
штаба работы ведутся на месторождениях Илинском и Любавинском. 
Сравнительно детальные разведочные работы были проведены на место
рождениях Дмитриевском, Пильном, Казаковском, Апрелковском и 
некоторых других.

Несмотря на недостаточную степень выявления золоторудных 
ресурсов края, значение забайкальского золота в общем балансе золото
добывающей промышленности СССР весьма велико. Причина этого 
положения заключается в крупных масштабах запасов золотых руд при 
необычайно богатом содержании металла некоторых золоторудных 
месторождений, среди которых особо выделяются уникальные по своей 
ценности месторождения Балейского рудного поля.

Учитывая наличие столь крупных и богатых рудных месторождений 
с большими запасами металла и имея в. виду общие благоприятные 
предпосылки для обнаружения новых рудных узлов в пределах еще 
мало обследованных площадей, можно считать, что Восточное Забай
калье является* одной из весьма перспективных золоторудных провинций 
нашей страны (рис. 28).

Что же касается золотоносных россыпей, то их роль в рассматривае
мой металлогенической провинции в настоящее время имеет подчинен
ное значение (рис. 29). Старые, некогда крупные, легко доступные рос
сыпные месторождения золота в большой мере исчерпаны многолетними



разработками, а геологические данные позволяют рассчитывать на 
открытие новых россыпей, связанных с древней гидрографической сетью; 
масштабы которых пока не выяснены.

Первые сведения об открытии проявлений рудного золота в Забай
калье относятся к 1777 г. По данным И. С. Боголюбского (1869 г.),

Рис. 28. Размещение золоторудных месторождений и золотоносных россыпей
/  — область рифейской (байкальской) складчатости и широкого развития каледонских интрузий; 
2  — область герцинской складчатости; 3  —  докембрийские и палеозойские образования ядер анти- 
клкнориев; 4  — верхний структурный ярус; 5  — гранитоиды верхнепалеозойские и мезозойские; 
6  — верхнеюрские, меловые и третичные впадины, заполненные континентальными образованиями; 
/  — разломы; <9 — Балейский тип; 9  — Дарасунский тип; 1 0 — Ключевской тип; 11  — Любавинский 
тип; 12 — Казаковский тип; 13  — разрабатывающиеся месторождения различного возраста;

1 4  — золотоносные россыпи

в это время были обнаружены в районе г. Сретенска кварцевые жилы 
с видимым золотом, разведка которых не дала практических резуль
татов.

Золотоносные россыпи были открыты впервые в 1832 г. в бассейне 
р. Куэнги, а затем в 1838 г. были обнаружены крупные россыпи по 
р. Каре и ее притокам.
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Рис. 29. Схема соотношения золотоносных отложений третичного и четвертичного возраста в бассейне р. Шплкн
О т л о ж е н и я  ч е т в е р т и ч н о г о  в о з р а с т а .  Голоцен. /  — делювиальные отложения Q jy  ; 2  — аллювиальные золотоносные отложения гомромепной пойменной 
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За короткий период времени, с 1842 по 1865 г., были открыты 
и начали эксплуатироваться россыпи Газимуро-Заводского района, бас
сейна р. Чикоя, бассейна рек Урюма и Урюмкана, бассейна р. Желтуги, 
Тура-Илинского и Любавинского районов.

В 50-х и 60-х годах прошлого столетия из россыпей добывалось 
в Забайкалье около 5—6 т золота в год; затем кривая добычи несколько 
понизилась и снова достигла значительных размеров (6—7 т) в период 
с середины 70-х до конца 90-х годов. В дальнейшем добыча золота 
стала снижаться в связи с истощением россыпей.

В настоящее время разрабатываются драгами и одной гидравли
кой только крупные россыпные месторождения, обладающие значитель
ными запасами песков и металла.

Проявления рудного золота выявлялись в процессе поисков и разра
ботки золотоносных россыпей.

Таким путем были обнаружены: в 1879 г. Илинское месторождение, 
в 1882 г. Любавинские рудные жилы, в 1902 г. Казаковское месторож
дение, в 1913 г. Дарасунское и Апрелковское месторождения.

За весь дореволюционный период из рудных месторождений Забай
калья было добыто около 11 т золота, причем из них около 7 т было 
получено из Любавинского месторождения.

Р А З В Е Д А Н Н О С Т Ь  Т Е Р Р И Т О Р И И  И И З У Ч Е Н Н О С Т Ь  

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й  З О Л О Т А

В прошлом столетии поисково-разведочные работы в Забайкалье 
проводились Управлением Нерчинского горного округа, причем в пе
риод 1840—1860 гг. масштаб их был весьма значителен (поисковые 
работы под руководством горных инженеров . А. И. Павлуцкого, 
И. С. Боголюбского, М. Герасимова, Портнягина, Колесникова и др.). 
Основное внимание при этом, как было указано выше, сосредоточива
лось на поисках, разведке и эксплуатации золотоносных россыпей, 
которые к концу прошлого века в значительной степени были отрабо
таны.

Крупные средства, вложенные в 1926—1936 гг. в разведку новых 
россыпей, обеспечили рост добычи россыпного золота в этот период. 
После 1938 г. эффективность разведочных работ на россыпи стала- 
падать. В настоящее время можно считать, что долинные русловые 
россыпи разведаны наиболее полно, несколько меньшей степенью раз
веданности обладают террасовые россыпи и слабее всего изучены 
сложные погребенные россыпи, хотя в некоторых районах (Казаков- 
ском, Шахтаминском) они не только выявлены, но и в значительной 
степени отработаны. За последние 20 лет были разведаны, изучены и 
оценены известные ранее месторождения золота и открыт ряд новых 
рудных полей (Балей, Тасеевка и др.).

С О С Т О Я Н И Е  З А П А С О В  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й

На территории Забайкалья разрабатывается 6 рудных и 12 мел
ких россыпных месторождений. Имеется 18 рудных месторождений, 
которые ранее после непродолжительной эксплуатации были забро
шены как нерентабельные, и 5 разведочных участков, законсервиро
ванных благодаря их малым перспективам.

Россыпные месторождения разрабатываются главным образом 
драгами. В настоящее время насчитывается 43 дражных полигона и 
одни участок с гидравликой. Имеется 91 россыпное месторождение, раз
работка которых прекращена в связи с их нерентабельностью.



Степень изученности территории золотоносных районов Забай
калья в настоящее время такова, что возможность обнаружения легко 
открываемых месторождений, выходящих на поверхность, весьма огра
ничена. Выявленные поисковые признаки и критерии позволяют направ
лять съемочные и войсково-разведочные работы в наиболее перспек
тивные участки для поисков месторождений, скрытых под кайно
зойскими отложениями или не вскрытых эрозией, к обнаруже
нию которых имеются весьма благоприятные геологические пред
посылки.

Данные о запасах месторождений па 1/1 1961 г. приведены 
в табл. 18.

З а п а сы  зо л о т о р у д н ы х  м ес т о р о ж д е н и й
Т а б л и ц а  18

Запасы па 1/1 1ИНН г., т
Виды и наименование 

месторож дений

С реднее  
содерж ание  
золота, г/т

балансовые забалан
совые забалансовы е

A + B + C i С2 Л-|-В +  С ,+ С 2

Коренные _ 222,0 93,5 107,6
Комплексные — 14,0 4,5 1,2
Россыпные — 43,8 4,2 16,6

И т о г о : — 279,9 102,2 125,4

В том числе по разрабатываю
щимся рудным м есторож де
ниям:

Тасеевское 18,7 151,8 35,8 32,9
Балейское 2,4 21,8 11,0 13,0
Дарасунское 12,7 29,8 41,7 17,0
Ключевское 4,3 15,0 3,2 26,9
Л ю бавинское (Хаверга, Л ю ба- 2 0 ,3 - 2 0 ,0 - 3 0 ,8 1,2 0,3 0,3

винское, Ф едоровское) 
Илинское 2,6 0,6

Р А З М Е Щ Е Н И Е  З О Л О Т О Г О  О Р У Д Е Н Е Н И Я

Материалы, характеризующие размещение золотого оруденения, 
как уже отмечалось выше, позволяют выделить широкий пояс макси
мальной концентрации золоторудных проявлений на фоне общей зара
женности рудной провинции золотом.

' Золоторудные поля и золотоносные россыпи, сосредоточенные 
в пределах этого пояса, располагаются в разнообразной геолого-струк
турной обстановке.

В Западном Забайкалье (в Чикойской тайге) рудные проявления 
и золотоносные россыпи находятся в пределах площадей развития 
складчатых толщ палеозойских отложений, прорванных крупными гер- 
цинскими интрузиями гранитоидов (Усов, 1915 г.).

К востоку от Чикойского района, на гольце Сохондо кварцевые 
жилы с золотом залегают в породах верхнеюрской вулканогенной фор
мации (Нагибина, 1946 г.).

В Любавинском и Тура-Илинском районах, граничащих с запада 
с Агинским поднятием, золотое оруденение и россыпи располагаются 
среди палеозойских интрузивных пород и терригемных верхнетриасо
вых и юрских образований, прорванных дайками и малыми интрузи
ями поздневерхнеюрского возраста.



К востоку от Агинского поднятия, по правобережью р. Шилки 
и ,в бассейне р. Унды, золотое оруденение и россыпи находятся среди 
поля развития протерозойских кристаллических сланцев, варисских 
гранитоидов и верхнеюрских порфиритов и их туфов. Оруденение 
в этой зоне пространственно связано с поясом развития послеверхне- 
юрских малых интрузий — штоков и даек диорит-порфиритов, сиенит- 
порфиров и гранит-порфиров.

В этом районе, в среднем течении р. Унды, находятся наиболее 
крупные в СССР, своеобразные по своему составу и строению Балей- 
ское и Тасеевское золоторудные месторождения, залегающие в «нижне
меловых конгломератах и частично в гранодиоритах.

На обширном пространстве междуречья рек Шилки и Аргу.ни 
среди поля развития полиметаллических месторождений имеются 
также золотоносные россыпи и незначительные проявления рудного 
золота, которые располагаются в различных породах палеозойского и 
мезозойского возраста, в том числе и в осадочных породах морской 
юры и верхнеюрских вулканогенных образований. Эти проявления 
золотого оруденения пространственно тяготеют к зонам развития даек 
и малых интрузий послеверхнеюрского возраста.

По левобережью р. Шилки, от р. Кручины до р. Нерчи, известны 
россыпные и рудные месторождения золота, из'которых наиболее круп
ным является Дарасунское золоторудное месторождение. Последнее 
приурочено к варисским гранитоидам и породам их экзоконтактового 
ореола и располагается в полосе развития даек и малых интрузий 
послеверхнеюрского возраста.

По левобережью р. Шилки, в интервале от ст. Куэнга до горы 
Могоча, проявления золотого оруденения располагаются в основном 
в варисских гранитоидах, приурочиваясь к дайкам и малым интрузиям 
послеверхнеюрского возраста (месторождения Ключи, Дмитровское, 
Урюмская группа и др.).

Из этого краткого перечисления золотоносных районов следует, 
что главная масса золотых месторождений приурочена к мезозойской 
складчатой зоне.

Большая часть этих месторождений приурочена к нижнему струк
турному ярусу, сложенному породами палеозойских комплексов и зна
чительно меньшая часть — к мезозойскому чехлу, главным образом 
к его верхним частям, представленным континентальными и вулкано
генными образованиями.

Золоторудные месторождения, располагающиеся в породах ниж
него структурного яруса, обычно размещаются в линейновытянутых 
зонах, совпадающих с простиранием мезозойской складчатости. Они 
часто контролируются тектонически нарушенными краевыми зонами 
депрессий, выполненных континентальными отложениями мезозоя, или 
крупными региональными разломами, сопровождаемыми милонитиза- 
цией и рассланцеванием пород. Морфология рудных тел этих место
рождений в значительной степени определяется характером трещино
ватости вмещающих пород, развивающейся в условиях значительных 
глубин. Для кристаллических сланцев и гранитоидов нижнего струк
турного яруса характерными рудоконтролирующими структурами явля
ются зоны интенсивного рассланцевания, узлы пересечений крупных 
нарушений и протяженные трещины скалывания, часто сопровождае
мые сложными системами трещин оперения.

Месторождения, приуроченные к верхнему структурному ярусу, 
располагаются, как уже указывалось, в краевых частях мезо-кайнозой- 
ских депрессий, в юрских осадочных или вулканогенных .породах. Зна
чительно реже встречаются золотые месторождения в юрских интру



зивных массивах. Месторождения, залегающие в породах верхнего 
структурного яруса, обычно приурочены к трещинам отрыва или к уча
сткам развития своеобразных брекчий, образование которых, по-види
мому, связано с явлениями газовых взрывов.

Характерными по своей геологической позиции представителями 
месторождений, расположенных в верхнем структурном ярусе, явля
ются упоминавшиеся выше Балейское и Тассснское месторождения. 
Они находятся на западном краю Ундино-Даинскоп депрессии, вблизи 
многократно подновлявшегося крупного регионального разлома — Бор- 
щовочного нарушения, в участке пересечения системы параллельных 
этому нарушению и поперечных по отношению к нему сбросов и над
вигов, возникших в разное время и подновлявшихся и нижнем и верх
нем кайнозое. Контуры небольшого изолированного грабена, заполнен
ного континентальными отложениями нижнего мела, в большой части 
определяют естественные границы Балейского рудного поля.

В Забайкалье имеется значительное количество рудоироявлений, 
приуроченных к геологическим структурам, весьма сходным с Балей- 
скими. По составу жильного выполнения эти рудопроявлепин также 
приближаются к Балейским, отличаясь от них отсутствием продуктив
ной золотой ассоциации и низкими содержаниями золота.

На площади сооружений рифейской складчатости среди древних 
метаморфических пород и интрузивных массивов каледонского (?) и 
герцинского возраста протягиваются в северо-восточном и северо-за
падном направлениях полосы развития золотоносных россыпей и рудо- 
проявлений, контролирующиеся поясами даек и малых интрузий. 
В пределах этих полос располагаются крупные золоторудные место
рождения, такие, как Дарасун и Ключи.

Следует отметить, что золоторудные поля в условиях Забайкалья 
имеют значительные размеры. Так, Ключевское поле превышает по 
площади 20 км2, Дарасунекое 17 км2, Балейское — около 30 км2 и т. д. 
Как правило, контуры рудных полей зависят от конкретных особенно
стей блоковых структур, контролирующих оруденение.

Анализируя особенности расположения рудоносных площадей, 
нельзя не заметить их строгого подчинения общему направлению глав
ных северо-восточных и близмеридиональных структур района. Отдель
ные рудные площади подчинены нарушениям северо-западного про
стирания или узлам их пересечения со структурами северо-восточного 
направления. Группировка рудных полей в сравнительно узких, выдер
жанных и весьма протяженных, измеряемых сотнями километров 
зонах позволяет предполагать их связь с глубокими расколами зем
ной коры.

Весьма характерно, что в отмеченных зонах сосредоточиваются 
многочисленные проявления магматизма, относящиеся к разновремен
ным тектономагматическим циклам. Это свидетельствует о длительной 
тектонической жизни таких зон, что согласуется с представлением об 
их глубоком заложении.

ВОЗРАСТ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ

Большое многообразие типов золотого оруденения и геологических 
условий, в которых располагаются рудные поля, уже давно привело 
исследователей Забайкалья к предположению о наличии нескольких 
совмещенных на этой территории циклов рудообразования.

В 1944 г. С. С. Смирнов в очерке по металлогении Восточного За
байкалья отмечает для золота три металлогенических цикла — герцин- 
ский, киммерийский и альпийский.



Существование герцинского металлогенического цикла можно 
только предполагать, так как достоверных данных по этому вопросу 
в настоящее время не имеется.

Более определенно датируется оруденение верхнекиммерийской 
металлогенической эпохи. Его проявления пространственно и параге
нетически связаны с дайками и малыми интрузиями послеверхнеюр- 
ского возраста, представленными пестрой серией диорит-порфиритов, 
гранодиорит-порфиров, сиенит-порфиров и гранит-порфиров.

Возраст малых интрузий рассматриваемой формации определя
ется тем, что в Балейском районе они секут и метаморфизуют верхне
юрские отложения, а их галька встречается в конгломератах с фауной 
готерив — баррема. В этих конгломератах были также встречены 
гальки кварц-турмалиновых пород, гальки кварца с молибденитом и 
золотом, т. е. сложенные теми минеральными комплексами, которые 
столь характерны для руд верхнекиммерийского металлогенического 
цикла.

Представителями альпийской золотой металлогении являются 
месторождения Балейского района. Возраст их устанавливается на 
основании следующих данных.

Рудные жилы Балейского и Тасеевского месторождений залегают 
в песчано-конгломератовых отложениях с фауной апта, найденной
С. Г. Мирчинк и определенной Г. Г. Мартинсоном. Характер стенок 
трещин, выполненных рудным материалом, а также их взаимное рас
положение, указывают на то, что трещины образовались в хрупких 
породах, т. е. после диагенеза осадков. Следовательно, рудообразова- 
ние не могло произойти ранее верхнемелового времени. В то же время 
в осадках, относимых условно к нижнетретичному возрасту (Камен
ские конгломераты) встречаются гальки с халцедоновидным кварцем, 
типичным для оруденения Балейского типа. Эти данные заставляют 
относить оруденение Балейского типа к ларамийской металлогении.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНЫХ ТИПОВ 
ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Золотое оруденение верхнекиммерийского металлогенического 
никла. Характерной особенностью золоторудных образований верхне- 
киммерийского металлогенического цикла является их тесная связь 
с кварц-турмалиновой минерализацией, широко и весьма интенсивно 
развитой в пределах Забайкалья. Обилие турмалина, не раз привле
кавшее внимание исследователей как своеобразная геохимическая 
черта ряда восточных районов СССР, как известно, явилось основа
нием для отнесения Забайкалья к особой провинции бора (Смирнов, 
1949 г.). Турмалин распространен почти повсеместно, встречаясь в ме
сторождениях различных металлов. Однако наиболее постоянно он 
связан с золотом. На основании этих данных некоторые исследователи 
выделяли специфическую для Забайкалья кварц-турмалиновую форма
цию золотых руд. Работами более позднего времени доказано, что 
ассоциация золота с турмалином не столь тесная. Золотоносными явля
ются лишь участки, в которых на турмалиновую минерализацию нало
жено кварц-сульфидное оруденение. За пределами таких участков 
обширные поля развития кварц-турмалиновых пород остаются практи
чески безрудными. В контурах промышленных участков количество 
сульфидов составляет 7—9%, реже до 20—30% рудного вещества.

Типичными примерами описываемых рудных образований служат 
Ключевско#е, Дмитриевское, Пильное и другие месторождения, в кото
рых главную роль играют кварц-турмалиновые золотоносные породы.



Не менее характерной чертой золоторудных образований рассмат
риваемого цикла является тесная пространственная связь с молибде
ноносными рудопроявлениями и сосредоточенность их в пределах одной 
и той же обширной зоны, занимающей северо-западную часть струк
тур Забайкалья.

В контурах этого пояса узлы концентрации золоторудных и молиб- 
деноносных проявлений разобщены, хотя нередко они и располагаются 
в непосредственной близости один от другого (Петровская, 1956 г.). 
Вследствие этого, несмотря на отмеченную связь золота и молибдена, 
тип смешанных золото-молибденовых руд для Забайкалья оказывается 
нехарактерным.

Намечается некоторая ассоциация золота и висмута, проявленная, 
однако, без большого постоянства.

Вариации в количественных соотношениях различных но составу 
ассоциаций сульфидов, турмалина и кварца в совокупности с измене
ниями деталей форм и строения рудных тел обусловливают широкое 
разнообразие типов золоторудных месторождений, связанных с турма
линовой минерализацией.

Генетическая общность золоторудных месторождений этого цикла 
сказывается также в определенном сходстве геологических позиций и 
особенностей строения полей их развития. Прежде всего, это относится 
к закономерной приуроченности золоторудных месторождений к зонам 
развития даек и малых интрузий верхнекиммерийского возраста. Рабо
тами последних лет выявляется также связь некоторых кварц-турмали- 
новых золоторудных образований с участками проявления брекчий, 
в формировании которых определенную роль, по-видимому, играли яв
ления взрыва.

Весьма характерно широкое развитие штокверковых зон и зон 
минерализованных брекчий, при большой роли метасоматического 
замещения раздробленных, разрыхленных боковых пород, в сочетании 
с заполнением отдельных трещин (Ключевской тип). Боковые породы 
интенсивно изменены процессами серицитизации, хлоритизации, турма- 
линизации, окварцевания, сульфидизации.

В некоторых районах роль кварц-турмалиновой минерализации 
уменьшается. Главным типом рудных образований здесь являются 
сравнительно простые по форме сульфидно-кварцевые жилы, фикси
рующие протяженные трещины, преимущественно в массивах извер
женных пород. Турмалин участвует в выполнении таких жил в пере
менных, обычно подчиненных количествах, а местами почти полностью 
отсутствует. Жильный кварц характеризуется крупнозернистым, часто 
шестоватым сложением. Типичным примером таких месторождений, 
относящихся также к верхнекиммерийскому циклу, служит Дарасун- 
ское месторождение.

Известны рудные районы, в которых господствующим типом руд
ных тел являются существенно кварцевые с малой примесью сульфи
дов (1—5%) жилы, практически лишенные турмалина. Ряд геологи
ческих особенностей полей развития таких жил позволяет рассматри
вать их как особый тип золотого оруденения Забайкалья. Возрастное 
их положение еще не достаточно уточнено.

Во всех типах киммерийских золоторудных образований золото 
тесно связано с сульфидной минерализацией, развитие и качественные 
особенности которой являются одними из главных признаков для 
оценки рудопроявлений. Сульфиды представлены преимущественно 
пиритом различных генераций, нередко он сочетается с арсенопиритом, 
а в отдельных случаях уступает ему по количеству (месторождение 
Казаковское и др.). В обогащенных золотом участках руд скопляются.



сульфиды и сульфосоли Си, Zn, Pb, Ag, в меньшей мере Sb, Bi и др. 
Золото высокопробное и представлено как весьма мелкими вкрапле
ниями в сульфидах, так и более крупными, нередко видимыми выделе
ниями преимущественно в кварце.

На основании имеющихся сейчас данных среди месторождений 
киммерийской эпохи отчетливо намечаются следующие типы, законо
мерно различающиеся по своим особенностям и, по-видимому, харак
теризующиеся специфическими чертами генезиса.

Тип Ключевской: месторождения золото-кварц-турмалиновых уме
ренно сульфидных руд с преобладанием пирита.

Тип Дарасунский: месторождения золото-кварцевых умеренно суль
фидных руд арсенопиритового и полиметаллического сульфидного 
типов.

Тип Любовинский: месторождения золото-кварцевых малосуль
фидных руд пирит-полиметаллического состава.

Тип Казаковский: месторождения золото-кварцевых малосульфид
ных руд пирит-арсенопиритового типа.

Каждый из выделяемых^ типов варьирует в зависимости от кон
кретной геологической обстановки, изменяясь в части как морфологи
ческих особенностей и некоторых деталей строения рудных тел, так н 
деталей количественных соотношений минеральных ассоциаций, не 
сохраняя постоянства главных своих черт.

Золотая минерализация ларамийского металлогенического цикла. 
Для золоторудных месторождений этой металлогенической эпохи ха
рактерно господство тонкозернистого халцедоновидного кварца, пере
ходящего в халцедон и образующего сложные, весьма оригинальные 
пластинчатые или тонкополосчатые текстурные постройки колломорф- 
ного типа. Специфическими особенностями месторождений является 
участие в составе руд тонкопластинчатых карбонатов (почти полностью 
замещенных кварцем), адуляра и каолинита. Турмалин полностью от
сутствует, появляясь лишь как реликтовое вещество в жильных телах, 
включающих мелкие обломки боковых пород. Сульфиды присутствуют 
в ничтожно малых (доли процента) количествах. Среди них большую 
роль играет пираргирит, тесно связанный с золотом, обычно тонкодис
персным низкопробным.

Оруденение располагается как в осадочных породах мела — кон
гломератах и песчаниках, так и в гранодиоритах палеозойской интру
зии, т. е. в породах различного состава и возраста.

Гидротермальный метаморфизм вмещающих пород обычно выра
жается главным образом в каолинизации (аргиллитизации) и окварце- 
вании, захватывающих значительные объемы пород.

Значение ларамийского золотого оруденения в общем комплексе 
золоторудных образований Забайкалья весьма велико. Его типичными 
представителями являются упоминавшиеся выше крупнейшие золото
рудные месторождения — Балейское и Тасеевское. Многочисленные 
проявления этого типа оруденения известны в разных частях Забай
калья. Они неоднородны по своим особенностям и определяются вариа
циями форм и строения рудных тел, а также некоторыми деталями их 
состава. Изменяются количественные соотношения кварца и адуляра, 
роль каолинита и сульфидов. Наряду с высокозолотоносными место
рождениями известны рудопроявления, почти лишенные золота. 
Обычно они резко обеднены сульфидами, из которых обнаруживаются 
лишь пирит и марказит.

Все эти разнородные по внешнему виду образования объединя
ются общностью основных черт состава и строения руд, характер кото



рых отчетливо свидетельствует об их формировании в близповерхно- 
стных условиях. На этом основании рассматриваемые месторождения 
обычно относились к так называемому эпитермальному типу.

ЗОЛОТОЕ ОРУДЕНЕНИЕ ВЕРХНЕКИММЕРИЙСКОГО 
МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Месторождения' Ключевского типа. Кварц-турмалиповые золото
носные образования, названные по имени наиболее характерного их 
представителя Ключевским типом, распространены почти но всему 
Забайкалью.

Широкий протяженный пояс развития интенсивной кварц-турма- 
линовой минерализации прослеживается с северо-востока на юго-запад 
вдоль Шилкинского хребта, в верховьях левых притоков р. Шилки — 
от р. Амазар до р. Кары, т. е. на 150—160 км и далее, поело перерыва, 
до устья р. Онон (т. е. на 400 км).

В восточной части этот пояс включает крупное рудное поле* Клю
чевское, где в настоящее время ведется разработка окисленных руд. 
и множество отдельных рудопроявлений, вскрытых поисковыми рабо
тами (участки Костромихинский, Кудечинский, Александровский, Кар- 
маевский и др.). К юго-западу свалы и отдельные выходы кварц-тур- 
малиновых пород отмечаются в районе Кислого ключа, затем в вер
ховьях р. Горбица и в долине р. Черной.

На прямом продолжении описываемого пояса, в 110—130 км от 
рудника Ключи, расположены месторождения Дмитриевское и Пильное.

Далее к юго-западу контуры пояса менее отчетливы. Здесь прояв
ления кварц-турмалиновой минерализации рассредоточены на больших 
площадях, от бассейна р. Шилки до хр. Нерчинского. Не исключено, 
что в этом сказывается осложнение региональных рудоносных структур 
в определенной связи с положением Агинского поднятия. Создается 
впечатление, что приближаясь к последнему, турмалиновый рудный 
пояс распадается на две ветви. Одна из них — северная — фиксируется 
месторождениями Пешковским, Джипкошинским и другими, распола
гаясь вдоль долины р. Шилки. Другая — южная ветвь, отклоняющаяся 
к юго-востоку, включает многочисленные проявления кварц-турмалино
вой минерализации в Шахтаминском районе, простираясь вдоль Нер
чинского хребта.

Юго-западная часть рудного пояса прослеживается в районе сред
него течения р. Туры, где находится одно из оригинальнейших по со
ставу и строению золоторудное месторождение Илинское и многочис
ленные поля развития свалов кварц-турмалиновых пород.

О с о б е н н о с т и  с т р о е н и я  р у д н ы х  п о л е й  К л ю ч е в 
с к о г о  типа .  Как уже отмечалось, строение пояса резко неоднород
ное, с узлами концентрации рудопроявлений, обычно связанными с по
лями даек и малых интрузий, с перерывами оруденения на довольно 
больших площадях.

Размеры рудных полей изменяются от 0,5 км2 (Пильное) до 20— 
25 км2 (Ключевское). Их внутреннее строение, а также особенности 
морфологии расположенных в них рудных тел различны в разных 
частях рудного пояса.

Ключевское рудное поле представляет собой серию сближенных 
субпараллельных зон, в которых сосредоточены крупныр метасомати- 
ческие кварц-турмалиновые тела, протяжением до 500—600 м и мощ
ностью до 5—10 м (в отдельных раздувах до 15—20 м).

Расположение рудных тел подчинено системе трещинных зон (про
стирающихся на СЗ 310—320° при крутом падении), оперяющих глав



ную широтную зону разлома (падение к северо-востоку под углом 
60—80°). Последняя прослежена выработками по простиранию на 
800 м и по падению более чем на 300 At. Оперяющие трещины зату
хают на расстоянии 300—350 м от главной зоны разлома.

Внутреннее строение рудных тел неоднородное, обычно таксито- 
вое, весьма часто брекчиевидное и брекчиевое. Жилообразные тела 
ветвятся, прерываются, образуют крупные, иногда угловатые раздувы, 
карманы и сочленяются с телами иных направлений. В целом они 
создают рисунок крупного штокверка, в петлях которого расположены 
скопления мелких прожилков и вкрапления сульфидов.

Столь характерные морфологические особенности оруденения 
в большой мере определяются сложной структурой рудного поля. Сла
гающие его породы, представленные варисскими гранитоидами, раз
биты системой трещин, создающих мелкоблоковую, в общем ориенти
рованную в северо-восточном направлении мозаику. Она фиксируется 
многочисленными дайками и малыми интрузиями, прямоугольные 
«ящичные» раздувы которых приурочиваются к структурам «раздви
гания» блоков. Краевые части последних нередко служат местами раз
вития многократных эруптивных брекчий.

Структуры таких участков в которых обычно наиболее интенсивно 
развивается оруденение, позволяют предполагать, что пересечения тек
тонически ослабленных зон различных направлений служили местами 
своеобразных газовых взрывов. Об этом говорит наличие в составе 
брекчий перемещенных, чужеродных для данного участка обломков 
пород и характерные осколочные формы последних наряду с обтер
тыми бомбообразными обломками.

Границы рудных тел то довольно резкие, то расплывчатые, с пере
ходами в зоны турмалинизированных пород. Их изучение не оставляет 
сомнений в метасоматической природе рудных образований. В рудных 
телах обычными являются в различной степени сохранившиеся 
реликты боковых пород и их унаследованные структуры.

Кроме таких метасоматических образований, наблюдаются отдель
ные жилы с четкими субпараллельными контактами.

Рудное поле месторождения Дмитриевского по геологической пози
ции сходно с Ключевским рудным полем. Оно расположено среди 
палеозойских гранитоидов в зоне развития малых интрузий и даек 
(диоритовых порфиритов и кварцевых порфиров верхнекиммерийского 
возраста). Вместе с тем структура участка и морфология рудных тел 
существенно различаются. Это серии сравнительно простых, выдержан
ных (длиной от 100 до 1000 м и мощностью 0,5—2,8 м) жил, реже 
жильных зон, состоящих из сближенных жилок и прожилков суммар
ной мощностью 4—5 ж, редко до 10 м (жила № И). Рудные тела при
урочены к системам субпараллельных трещин и узких зон рассланце- 
вания, изменяющих свое направление в разных частях района от севе
ро-западного (310—320° в северном участке) до близширотного 
(в южном участке). Структуры блоковой мозаики нехарактерны. При
знаки брекчий взрыва неизвестны.

Для морфологии жил характерна чередуемость раздувов до 3— 
4 At и пережимов, нередко — до проводников. Контакты их чаще рез
кие, хотя в пределах жильных полостей метасоматоз проявлен интен
сивно, и обломки боковых пород в жилах в большей мере замещены 
рудным веществом.

Аналогично по строению месторождение Пильное, представленное 
серией жил, приуроченных к трещинам, оперяющим главную широтную 
зону нарушений.



Весьма своеобразно по особенностям структуры рудное поле 
месторождения Илинского. Несмотря па то что оно является самым 
древним объектом разработок в Забайкалье (известно с 1876 г. и раз
рабатывается с перерывами, начиная с 1879 г.), закономерности раз
мещения в нем рудных тел все еще мало изучены.

Рудное поле .приурочено к одной из мощных и протяженных зон 
дробления, рассекающих крупные массивы палеозойских грапитоидов. 
Так же как и в других районах Забайкалья, наблюдается тесная связь 
оруденения с участками сосредоточенного развития малых интрузий и 
даек, здесь представленных кварцевыми диорит-порфиритами, сиессар- 
титами, кварцевыми порфирами, фельзитами.

Кроме того, отмечаются небольшие покровные тела авгитовых нор- 
фиритов и фельзитов (Грищевская гора).

Зоны дробления и милонитизации пород протягиваются в северо- 
восточном (50—60°) направлении на несколько километров (Илинская, 
Дыбыксинская, Алханайская зоны).

В участке Илинского рудного поля, занимающем лишь небольшую 
часть одной из них, выявляются следующие особенности строения. По 
всей мощности зоны, достигающей здесь 100—150 ж, породы превра
щены в своеобразные неоднородные брекчии, то крупноглыбовые, по
степенно переходящие в какириты, то мелкообломочные. На фоне таких 
брекчий вырисовываются отдельные вытянутые по восстанию трубооб
разные участки с округлыми, эллиптическими или неправильными сече
ниями. В их пределах сосредоточивается рудное вещество, замещаю
щее цемент брекчий. Диаметр столбообразных участков редко превы
шает 30—40 м.

Своеобразное строение такого участка, вскрытого в первые этапы 
эксплуатации, заставило В. А. Обручева высказать предположение, 
что месторождение приурочено к жерлу одного из серии вулканов, 
расположенных вдоль крупного палеозойского разлома. И. С. Ягов- 
кин, отрицая роль вулканических явлений, считал, что брекчии со
зданы исключительно тектоническими силами.

Особенности строения зоны дробления свидетельствуют о тектони
ческой ее природе. Характерно, в частности, что висячий бок зоны 
в исследованных нами участках резко отграничивается от плотных, 
почти ненарушенных пород; вместе с тем лежачий бок представляет 
собой полосу постепенно затухающей трещиноватости, с переходом от 
дезориентированных брекчий к какиритам и редко трещиноватым 
участкам. Однако такое строение зоны осложняется в местах располо
жения трубчатых участков повышенной минерализации. Здесь 
появляются округлые глыбы пород, в сочетании с массой острооско-' 
лочных мелких обломков как бы цементирующих более крупные 
глыбы и обтекающих их в виде своеобразных потоков. Эти особенности, 
весьма напоминающие структуры брекчий, наблюдаемых в Ключев
ском рудном поле, позволили предположить, что в условиях Илинского 
рудного поля также определенную роль играли явления газовых взры
вов. Трубчатая форма брекчированных участков хорошо согласуется 
с таким предположением. Характер их расположения свидетельствует 
о том, что взрывы локализовались в местах пересечений главной зоны 
разлома с поперечными нарушениями.

Разведочными работами последних лет было установлено наличие 
серий трубчатых участков повышенного дробления и минерализации 
брекчий, расположенных цепочками поперек общих контуров зоны 
дробления.



Минерализация представлена рассредоточенными мелкими непра
вильными прожилками и вкраплениями рудного вещества, обособле
ния которого редко превышают первые сантиметры в поперечнике.

Следует отметить, что границы трубообразных участков повышен
ной минерализации обычно нечеткие и оконтуриваются в основном по 
данным опробования руд.

Описанными примерами рудных узлов не исчерпывается разнооб
разие их строения, но лишь характеризуются главные структурные 
типы. Из кратко изложенного материала можно видеть, что такие 
типы представлены полями сложных метасоматических тел, свитами 
более правильных трещинных жил и сериями участков вкрапленной 
минерализации, приуроченных к зонам, повышенная проницаемость 
которых была обусловлена тектонической подготовкой и нередко уси
лена газовыми взрывами.

При рассмотрении особенностей размещения оруденения указыва
лось, что выдержанность и большая протяженность крупных поясов 
минерализации позволили предположить их связь с глубокими разло
мами фундамента. В дополнение к этому следует сказать, что большая 
роль штокверковых форм и рассредоточенного вкрапленного орудене
ния, сочетающегося с разобщенными жильными и метасоматическими 
рудными телами, является основанием для предположения, что в верх
нем структурном ярусе глубинные разломы отражались в виде зон рас
средоточенной трещиноватости и общего разрыхления пород.

Особенности конкретных форм развивающихся при этом структур 
в тесной связи со всей историей геологического развития рудных полей 
предопределяли отмеченные выше типовые черты строения месторож
дений.

Качественные особенности оруденения рассматриваемого типа раз
личны и варьируют в известной связи с геологическим строением руд
ных участков.

Сравнительно однотипны сопровождающие оруденение изменения 
боковых пород. Во всех рудных полях наблюдаются широко и интен
сивно развитая серицитизация, неоднородная, в отдельных районах 
весьма сильная турмалинизация, окварцевание, карбонатизация и ло
кальная пиритизация боковых пород. Продуктами перерождения явля
ются характерные темные турмалинизированные и светло-зеленые 
шелковистые кварц-серицитовые породы, сходные по типу с берези- 
тами.

В зонах смятия и перетирания пород интенсивно развита хлорити- 
зация.Преобразование даек более основного состава приводит к появ
лению пород, близких к лиственитам.

Кварц-турмалиновые породы, создающие довольно однообразный 
минералогический «фон» многих рудных полей, представляют собой 
тонкозернистые до почти скрытокристаллических, весьма плотные, 
темно-серые до черных породы, слагающие как сравнительно круп
ные рудные тела, так и мельчайшие прожилки в штокверковых 
участках.

Обломки боковых пород, обычно весьма многочисленные, в боль
шой мере замещены турмалином. Можно проследить все стадии их 
замещения, от появления цепочек микроскопически мелких вкрапле
ний турмалина по трещинам до образования сплошных масс турма
лина. Обычно при этом остаются реликтовые включения, различаю
щиеся в зависимости от состава исходных пород. При замещении гра- 
питоидов в турмалиновых агрегатах остаются почти равномерно рас
пределенные пятнообразные вкрапления серого «масляного» кварца 
(0,.Ч 0,Г) см в поперечнике), иногда в срастании с полевым шпатом.



Порфириты оставляют в виде реликтов в турмалиновых породах мел-* 
кие таблитчатые вкрапленники плагиоклаза или угловатые обломки 
основной массы.

Наблюдаются также разъеденные обломки более раннего «дотур- 
малинового» крупнозернистого кварца, отличающиеся от реликтов 
породообразующего кварца группировкой в виде обособленных полос, 
а также отсутствием сростков с полевыми шпатами.

В отдельных участках, особенно в местах, где* турмалин развива
ется за счет раздробленных зерен полевого шпата, появляется мелко
зернистый кварц, тесно срастающийся с турмалином и, очевидно, близ
кий ему по времени образования. Наблюдения над особенностями 
такого кварца позволили предположить, что он является побочным 
продуктом реакции замещения полевошпатового вещества турмалином 
и фиксирует одновременное выпадение избыточного кремнезема (Пет
ровская и Андреева, 1958 г.).

Часть кварца в турмалиновых породах представляет более позд
ние образования, характеристика которых приводится ниже.

Общее количество кварца колеблется от первых процентов до 
30—40% вещества пород. При малой примеси кварца турмалиновые 
породы становятся менее плотными и легко разрушаются, образуя 
землистые «сажистые» массы.

Вариации форм, размеров и расположения кварцевых выделений 
определяют появление ряда разновидностей турмалиновых пород. 
Наряду с массивными однородными разностями, напоминающими по 
внешнему виду диабазы, наблюдаются мелкопятнистые образования 
с участковым или полосчатым расположением вкраплений кварца. 
Остатки разнообразных брекчий усугубляют неоднородность текстур 
кварц-турмалиновых пород.

Внутренние структуры турмалиновых агрегатов также изменчивы. 
При микроскопических наблюдениях выявляются участки весьма тон
козернистого до скрытозернистого строения, представляющие буро
зеленую, почти не плеохроирующую массу. В отдельных участках она 
приобретает тонковолокнистое, местами, сферолитовое строение. Такие 
выделения разбиты трещинами, вдоль которых развиваются более 
поздние агрегаты короткопризматических кристалликов (0,1 — 1 мм), 
нередко зональных, полихромных, с преобладанием буро-зеленых 
тонов. В кварцевых участках, секущих турмалиновые породы, иногда 
можно видеть оторочки из еще более крупных (от 2 до 5—10 мм по 
длине) тонкопризматических кристалликов турмалина.

Столь характерные соотношения, казалось бы, однозначно свиде
тельствуют о многократном отложении турмалина из растворов, при 
возникновении серии разновременных его генераций. Однако деталь
ными наблюдениями установлено, что более поздние его выделения 
появляются лишь в непосредственной близости от обломков ранних 
агрегатов турмалина, образуя вокруг них характерные оторочки и ис
чезая в удалении от них. Эти соотношения, а также выявленное хими
ческими анализами общее сходство химического состава разнотипных 
выделений турмалина позволили заключить, что его разности в боль
шой мере являются продуктами повторного переотложения турмали
нового вещества под влиянием более поздних гидротерм. Относить их 
к разновременным генерациям, являющимся следствием повторного 
привноса бора, как это делали некоторые из предыдущих исследова
телей, нет оснований.

Наиболее полно и отчетливо серии разновидностей описываемых 
пород представлены в пределах рудного поля Ключевского. В Илин- 
ском месторождении господствуют скрытозернистые разности турма



лина и почти отсутствуют «пятнистые» вкрапления в нем кварца (они 
появляются лишь в периферических рудных зонах). В Чернозипуни- 
хинском рудном участке (Балейский район) характерно развитие агре
гатов короткопризматического турмалина, в которых скрытозернистые 
выделения встречаются лишь небольшими «островками».

Период формирования кварц-турмалиновых пород был, вероятно, 
длительным, но, судя по всем данным, он в целом относился лишь 
к начальным этапам рудного процесса. Как это видно из дальнейшего, 
ему предшествовало только отложение крупнозернистого кварца, отно
симого к группе «дотурмалиновых образований».

Выделения крупнозернистого кварца в золоторудных полях Клю
чевского типа играют подчиненную роль. Кроме отмеченных выше ре
ликтовых включений и обломков в турмалиновых породах, кварц сла
гает обособленные жильные тела. По своим особенностям он сходен 
с кварцем молибденоносных месторождений Забайкалья.

Во многих местах, в частности в периферических участках Клю
чевского поля, можно наблюдать, как жилы крупнозернистого кварца 
секутся и смещаются трещинами, выполненными кварц-турмалицо- 
выми агрегатами.

В различных количествах такие жилы встречаются во всех место
рождениях, являющихся представителями описываемого типа золо
того оруденения. В Ключевском рудном поле их роль явно увеличива
ется по мере приближения к площадям развития молибденоносных 
кварцевых жил, расположенных в относительной близости к золото
рудному месторождению.

Кварц-сульфидная послетурмалиновая минерализация представ
лена в основном двумя парагенетическими ассоциациями минералов: 
кварц-пиритовой и кварц-пирит-халькопиритовой с блеклыми рудами 
(полиметаллической).

Пирит, относящийся к первой ассоциации, играет главную количе
ственную роль среди сульфидных компонентов рудных тел. Местами 
к нему присоединяется небольшое количество арсенопирита, но чаще 
примесь других минералов, кроме среднезернистого кварца, отсутст
вует.

Общее количество пирита в рудах колеблется от следов до 20— 
30%, в среднем составляя около 7—3% рудного вещества. Преобла
дают гнездовидные и жилообразные обособления пирита в сочетании 
с рассредоточенной его вкрапленностью в боковых породах. В Клю
чевском рудном поле мощность жилообразных скоплений пирита в тур
малиновых телах местами достигала 0,2—0,3 м. Чаще такие обособле
ния не превышают 5—10 см в поперечнике (месторождения Дмитриев- 
ское, Илинское, Чернозипунихинское и др.).

Приуроченность скоплений пирита к трещиноватым участкам 
кварц-турмалиновых пород позволяет отнести его к послетурмалино- 
вым образованиям. Другие сульфиды в сопровождении кварца секут 
такой пирит по трещинам, что свидетельствует об относительно раннем 
времени его отложения.

Более поздняя наложенная кварц-сульфидная минерализация про
является в виде сравнительно мелких (редко более 5—6 см по мощ
ности) жилообразных выделений или тонких вкраплений пирита 
в сопровождении кварца, халькопирита и других сульфидов. В отли
чие от раннего пирита поздние его. выделения показывают более отчет
ливые признаки заполнения трещин. Границы их резкие. Постоянным 
спутником позднего пирита является кварц, имеющий характерное гре
бенчатое строение, с друзовыми щелями в осевых частях жилок. Пирит 
представлен относительно мелкими (редко более 1—2 см) хорошо



оформленными кристалликами, причем наряду с кубическими фор
мами большую роль приобретают пентагональные. Признаки дефор
мации для него нехарактерны.

В непостоянных, обычно незначительных количествах к пириту 
присоединяются халькопирит, блеклые руды (тетраэдрит, теннантит, 
фрейбергит), висмутин, энаргит. Спорадически встречаются галенит, 
сфалерит, борнит, марказит и некоторые другие минералы. В различ
ных месторождениях изменяются лишь соотношения отдельных компо
нентов ассоциации.

Общая количественная роль поздних выделений сравнительно не
велика, почти нигде не превышает первых процентов рудного вещества. 
Однако значение их весьма существенно, так как с ними тесно ассоци
ирует золото. Такая связь послужила основанием для отнесения 
комплекса поздних минералов к особой продуктивной минеральной 
ассоциации Ключевского типа руд (Петровская и Андреева, 1958 г.). 
Признаки их наличия могут рассматриваться как положительные пока
затели для оценки рудопроявлений Ключевского типа во всех районах 
Восточного Забайкалья.

Следует отметить, что наблюдаются-еще более поздние выделения 
сульфидов полиметаллической группы (галенит и сфалерит главным 
образом), не связанные с золотом. Они приурочиваются к карбонат
ным прожилкам, секущим золоторудные тела, представляя, по-види
мому, обособленные проявления послезолотой минерализации.

Золотоносность месторождений Ключевского типа, как правило, 
невысокая, но сравнительно равномерно проявленная в пределах круп
ных участков штокверкового или вкрапленного оруденения. Как пока
зали наблюдения, убогая золотоносность сопровождает рассеянную 
кварц-пиритовую минерализацию, охватывающую кварц-турмалиновые 
тела и зоны окружающих измененных трещиноватых пород.

На фоне однообразно проявленной бедной золотоносности обычно 
выделяются участки заметного обогащения, неизменно приуроченные 
к проявлениям поздней «продуктивной», кварц-сульфидной ассоциации 
минералов.

В определенной связи с особенностями распределения золота нахо
дятся формы его нахождения.

В целом золото в рудах Ключевского типа мелкое, до тонкодис
персного, однако в местах обогащения нередки находки видимых час
тиц до 1—2 мм в поперечнике. На основании изучения разновидностей 
золота нами были выделены два типа: 1) дисперсное (0,001—0,05 мм) 
золото, связанное с ранним пиритом, обычно представленное каплевид
ными, реже неправильными формами, и 2) более крупное, в виде (ксе- 
номорфных, комковидных и пластинчатых частищзаключенное в позд
нем кварце, в ассоциации с халькопиритом и бл!^пыми рудами

Мелкое золото содержит большую примесь серебра, чем крупное. 
Средняя проба золота 860—880 (данные относятся к началу 50-х 
годов).

Распределение золота детально изучено лишь в Ключевском руд
ном поле. Опыт геологической службы рудника позволил заметить, 
что обогащенные золотом участки приурочены к местам сопряжения 
разнонаправленных зон. Такие участки, вытянутые по падению, в плане 
имеют неправильные, в общем вытянутые вдоль зон очертания.

Отмечается отчетливое обогащение золотом верхних горизонтов 
месторождения в пределах зоны окисления. Очевидно, тонкодисперс- 1

1 Независимо от нас аналогичные разности золога выделила в рудах Ключев
ского месторождения Г. В. Франская (Франская, 1956).



ные формы нахождения золота и наличие скоплений сульфидов, яви
лись условиями, благоприятствующими гипергенной миграции золота.

Среднее содержание золота в окисленных рудах составляет 4,1 г/т, 
а в первичных сульфидных рудах 4,3 г/т. На 1/1 1961 г. числится балан
совых запасов золота категории A +  B +  Ci 15 017 кг и С2 3213 кг.

Содержание золота в рудах месторождения Дмитриевского низкое, 
непромышленное — 3,4 г/т. На 1/1 1960 г. забалансовых запасов
A +  B +  Ci-f С2 12 095 кг.

Среднее содержание золота в рудах Илинского месторождения 
составляет 2,6 г/т. На 1/1 1960 г. числится балансовых запасов 
A-f-B-j-Cj 659 кг.

В целом месторождения Ключевского типа могут быть охаракте
ризованы как объекты с относительно крупными объемами убогозоло
тоносных руд с отдельными обогащенными участками при относи
тельном обогащении руд в зоне окисления.

Месторождения Любавинского типа. Распределение кварцевых 
малосульфидных бестурмалиновых жил еще недостаточно изучено. 
Кроме области развития в юго-западной части Восточного Забайкалья, 
где располагаются месторождения Любавинской группы, известны 
рудопроявления сходного с ними типа на западе — в районе верховьев 
р. Чикой (Дабан-Горохон) и на северо-востоке, в среднем течении 
р. Тура (участок Васильевский). Не исключено, что к этому типу 
близки некоторые рудопроявления в Балейском, Нерчинском и Шах- 
таминском районах.

Имеющиеся сравнительно ограниченные материалы, характери
зующие оруденение названных районов, позволяют считать, что для 
него характерно локальное развитие в пределах отдельных разобщен
ных рудных полей.

Сколько-нибудь, обособленных индивидуальных черт, характери
зующих размещение рудопроявлений Любавинского типа, в настоя
щее время не выявлено. Они, как и месторождения Дарасунского и 
Ключевского типов, приурочены к поясам развития даек и малых 
интрузий, сосредоточиваясь в зонах трещиноватости северо-восточ
ного (продольного) и северо-западного (поперечного) направ
лений 1.

В одной из таких зон расположены месторождения Любавинской 
группы, включающей несколько разобщенных участков. В их число 
входят открытые одними из первых в Забайкалье месторождения 
Евграф, Баян-Зурга, а также группа Любавинских жил, участки Гео
логический, Крутой, месторождение Хаверга. Все они по существу 
являются частями единого рудного поля общей площадью около 
60 км2. *

Вмещающими пШодами служат метаморфизованные песчано-гли
нистые сланцы предположительно палеозойского возраста, прорванные 
многочисленными дайками и малыми интрузиями. Ю. А. Билибин, посе
тивший район в 1947 г., отмечал сходство комплекса даек Любавин
ского ргйона с формацией малых интрузий, развитой на крайнем 
северо-востоке СССР, считая это благоприятным фактором для оценки 
перспектив золотого оруденения Любавинского типа.

Состав Любавинских даек сравнительно однороден. Преобладают 
разности кварцевых порфиров и фельзитов. Мощность даек от 1 до 
10 Mf редко более. 1

1 Связь рудопроявлений рассматриваемого типа с дайками кварцевых порфиров: 
отмечалась впервые В. А. Обручевым при обследовании месторождения Евграф  
и 1912 г.



Сравнивая их состав с составом малых интрузий Ключевского 
типа, следует отметить, что здесь совершенно не получили развития 
явления гибридизма, предопределяющие наиболее характерные 
черты облика жильных пород этого района. Отсутствуют здесь 
и весьма характерные для Ключевского рудного поля эруптивные 
брекчии.

Изменения пород в околожильных зонах мало отличаются от опи
санных для Ключевского и Дарасунского типов месторождений. Пре
обладают изменения, близкие по характеру к берсзитизации, с нерав
номерно проявленными наложенными явлениями окнарцевания и 
пиритизации.

Рудные тела, весьма многочисленные, представлены сравнительно 
простыми по форме жилами, длиной от нескольких десятков метров 
до .300—500 м. Средняя мощность их 20—40 см и лишь в единичных 
случаях 0,8—1 м (жилы Главная и Степановская). Резкие раздувы и 
пережимы нехарактерны, как и разветвления жил. Вместе с тем 
в некоторых участках наблюдаются узкие зоны прожилков, сопрово
ждающие главные — «стволовые» жильные тела. На участке Геоло
гическом такие зоны имеют самостоятельное значение, представляя 
штокверковый тип минерализации.

Строение описываемых жильных тел, в отличие от жил Дарасун
ского типа чаще массивное. Шестоватое строение кварцевых агрега
тов и кокардовые текстуры мало характерны. Полосчатое строение 
наблюдается нередко, но лишь в связи с мелкими отщеплениями боко
вых пород, вдоль которых располагаются цепочки скоплений сульфи
дов.

Вещественный состав отличается от состава Дарасунских жил 
резко уменьшенной количественной ролью сульфидных компонентов и, 
как уже отмечалось, отсутствием турмалина.

Кварц представлен двумя генерациями, из которых более ранняя 
слагает главную массу жильного вещества в виде массивных крупно
зернистых молочно-белых агрегатов. Поздний кварц, сопровождаемый 
сульфидами, характеризуется мелкозернистым строением и синевато- 
серым цветом. Он слагает небольшие, четко ограниченные жилообраз
ные участки, тяготея к приконтактовым частям жил.

В отдельных участках (Баян-Зурга) в кварце обнаруживаются 
скопления игольчатого турмалина, сходного с турмалином из Дара
сунского месторождения, однако такие находки являются редкостью.

Сульфиды, общее количество которых редко превышает 0,5—1% 
жильного выполнения, распределены неравномерно. Они образуют 
разобщенные вкрапления, местами полосовидные скопления в кварце 
и часто рассеиваются в боковых породах.

Как и в других золоторудных месторождениях района, присутст
вуют две разновременные ассоциации сульфидов.

Ранняя, количественно преобладающая, представлена пиритом и 
арсенопиритом в переменных количественных соотношениях. Поздние 
выделения сульфидов представлены тесной ассоциацией сфалерита, 
галенита и халькопирита, с непостоянной примесью блеклых руд. Они 
выполняют трещинки в кварце и ранних сульфидах, скопляясь в от
дельных участках жил, как правило, обогащенных золотом.

Таким образом, характер рудообразующих минеральных ассоци
аций и связь с ними золота в общих чертах однотипны для руд Люба- 
винского и Дарасунского типов. Сходство их проявляется также 
в наличии позднего арсенопирита, окружающего зерна сфалерита и 
галенита венчиками из мелких псевдобипирамидальных кристалликов, 
и наличием буланжерита.



Отличием является отсутствие обособленной медно-сурьмяной ассо
циации, наиболее тесно связанной с золотом в условиях Дарасунского 
месторождения.

Золото в жилах Любавинских месторождений в отличие от Дара
сунского крупное, весьма часто видимое невооруженным глазом. Оно 
скопляется в трещинах кварца, обычно вблизи сульфидов, в виде ком- 
ковидных и пластинчатых частиц/нередко в срастании с галенитом и 
сфалеритом. При неравномерном распределении металла выявляются 
рудные столбы, вытянутые по восстанию жил, местами захватываю
щие околожильные зоны минерализованных сульфидами пород.

Данные о балансовых запасах отдельных месторождений Люба- 
винского типа на 1/1 1961 г. приведены в табл. 19.

Т а б л и ц а  19

З а п а сы  зо л о т а  п о  м е с т о р о ж д е н и я м  Л ю б а в и н с к о г о  т и п а

Наименование месторождения

С реднее
содерж ание

золога,
г,т

Балансовые запасы
Забалансовы е

запасы
А +■ В ^-С х+С г, 

кг
A -j-B + C i,

кг
Сг»
кг

Хаверга 20,3 1140 287 119
Геологическое 6,3 — — 102
Любавинское 20,0 138 — 77
Ф едоровское 30,8 23 — 16
Д абан-Горохон 10,3 131 151

В связи с небольшими размерами обогащенных золотом участков 
и их расположением в разобщенных на больших расстояниях телах 
общие масштабы золотого оруденения Любавинского типа оказыва
ются относительно небольшими.

Месторождения Казаковского типа. Особенности размещения рудо- 
проявлений Казаковского типа изучены еще менее, чем Любавинского 
типа. Кроме Казаковского месторождения, по имени которого назван 
описываемый тип оруденения, и соседнего с ним участка Ключевского, 
неизвестно сколько-нибудь достоверно установленных рудопроявлений, 
близких по характеру к рудным телам указанного месторождения.

Основываясь на результатах изучения Казаковского рудного поля, 
можно предположить, что для оруденения одноименного типа харак
терна локализация в зонах высокометаморфизованных сланцев (слю
дяных, слюдяно-полевошпатовых и амфиболовых, с сегрегационными 
обособлениями кварца и полевого шпата), в тесной связи с крупными 
тектоническими разломами.

В одной из таких зон вблизи протяженного «Борщовочного» раз
лома и расположено рудное поле Казаковское. Кристаллические 
сланцы пересечены многочисленными жилами и прожилками аплито- 
видных пород, тогда как дайки и малые интрузии, сопровождающие 
рассмотренные выше типы, здесь полностью отсутствуют.

Характер вмещающих пород накладывает своеобразный отпеча
ток на морфологические особенности рудных тел Казаковского место
рождения. Здесь развиты серии сближенных, сравнительно коротких 
жил с мощными линзовидными раздувами (до 4 м), подчиненные 
зонам рассланцевания вмещающих пород.

Боковые породы в околожильных зонах серицитизированы, оквар- 
цоваиы' карбонатизированы и импреньированы арсенопиритом, мес
тами весьма обильным.



Характерной особенностью является развитие биотитизации, не 
свойственной месторождениям других типов. Возможно, что она свя
зана с контактовым воздействием интрузий нприсского или более позд
него магматического цикла.

Вещественный состав руд характеризуется резким преобладанием 
кварца, слагающего до 90—99% жильного вещества. Господствуют 
крупнозернистые массивные разности полумолочпого кварца, без при
знаков друзовых текстур. Кроме них, выявляются более ранние, оче
видно, связанных с дорудными сегрегационными явлениями выделения 
синевато-серого кварца, густо пронизанного тончайшими иголочками 
рутила. Более поздние выделения кварца представлены полупрозрач
ными зернистыми выделениями, заполняющими трещины, часто в ассо- 
ииации с сульфидами.

Характерна постоянная, хотя и неравномерно распределенная 
в кварце примесь турмалина. Формы его выделений, структуры агре
гатов и общие особенности состава во многом сходны с описанными 
для турмалина в рудах Ключевского типа.

Сульфиды, неравномерно распределенные, составляют от 2 3 до
5—10% жильного вещества. Большая их часть рассеивается в виде 
вкраплений в боковых породах.

Сульфиды представлены двумя ассоциациями: ранней — пирит* 
арсенопиритовой и поздней — полиметаллической. Последняя тесно 
связана с золотом, обычно крупным, часто в виде макроскопи
чески видимых комковидных выделений по границе с зернами суль
фидов.

Специфической особенностью минералогии руд Казаковского типа 
является развитие мелкозернистых сливных выделений кварца, часто 
с обломками турмалина, арсенопирита, иногда шеелита. Детальное 
изучение таких образований, а также аналогичных рудопроявлений 
в других золотоносных районах СССР, привели одного из авторов 
настоящей статьи к выводу, что такие мелкозернистые агрегаты явля
ются продуктами метаморфического перерождения рудного вещества 
(Петровская, 1957 г.). Главную роль при этом играли явления грану
ляции первоначально более крупнозернистых выделений кварца, а мес
тами также и карбонатов; хрупкие сульфиды чаще дробились, цементи
руясь гранулированной массой кварца.

По-видимому, в полях медленно нараставших и длительно сущест
вовавших напряжений вблизи крупных разломов создавались благо
приятные условия для метаморфизма руд, развитие которого во многом 
предопределило минералогическое своеобразие месторождений Каза
ковского типа.

Золотоносность руд, судя по материалам, полученным при раз
ведке и разработке Казаковского месторождения, в общем невысокая, 
хотя отдельные участки, особенно в местах скрещения разнонаправ
ленных трещиноватых зон, существенно обогащены золотом. Однако 
такие участки в большинстве своем невелики по размерам. В связи 
с этим перспективы Казаковского типа оруденения довольно ограни
чены, несмотря на его выдержанность с глубиной.

Казаковское месторождение разрабатывалось длительное время, 
а в 1953 г. было законсервировано в связи с нерентабельностью.

На 1/1 1961 г. по этому месторождению числятся следующие балан
совые запасы золота: A +  B + Ci 448 кг; Сг 539 кг при среднем содержа
нии 7,1 г/г.

Данные о запасах отдельных мелких месторождений Казаковского 
типа на 1/1 1961 г. приведены в табл. 20.



Т а б л и ц а  20
З а п а с ы  з о л о т а  п о  м е с т о р о ж д е н и я м  К а з а к о в ск о г о  ти п а

Наименование м есторож дения
С реднее  

содерж ание  
золота, г/т

Балансовые запасы Забалансовы е
запасы

A-J-B + Ci-f-CaA + B + C j С2

Чернозипуниха
М’айское

7,3
2,9

— — 3,36
7,55

Следует отметить, что поля развития оруденения Казаковского 
типа служат коренными источниками золота в россыпях, в частности 
источниками питания богатых россыпей бассейна р. Унды.

Месторождения Дарасунского типа. Главной областью развития 
оруденения Дарасунского типа является центральная часть Восточного 
Забайкалья, в пределах которой располагается собственно Дарасун- 
ское рудное поле и многочисленные рудопроявления в прилегающих 
к нему районах.

Дарасунское золото-мышьяковое месторождение находится в рай
оне верхнего течения одноименной р. Дарасун (в долине ключа Узур- 
Малахай), относящейся к системе р. Нерчи.

От ближайшей железнодорожной ст. Шилка (Забайкальской 
ж. д.) рудник расположен в 78 о  к северо-северо-западу и связан 
с ней хорошей автомобильной дорогой полушоссейного типа.

Разработка золотых россыпей в ключе Узур-Малахай . впервые 
была начата в 1861 г. За период с 1861 по 1911 г. добыто россыпного 
золота около 20 т.

По мере истощения россыпей предметом добычи золота стали обо- 
хренные рудные зоны. Из окисленных руд жил свободное золото извле
калось промывкой, позднее появились толчеи и бегунные установки.

До 1925 г. Дарасунское месторождение разрабатывалось отдель
ными золотопромышленниками.

В 1926—1927 гг. месторождение было передано Забайкальскому 
акционерному обществу. К этому времени было известно около 40 жил 
и выяснено их промышленное значение.

В 1929 г. рудник Дарасун перешел в ведение треста «Союззолото».
В 1937 г. были выявлены значительные запасы сульфидных и 

вкрапленных руд, и с этого времени на месторождении проводятся 
интенсивные разведочные и эксплуатационные работы.

Добываемые руды перерабатывались на двух фабриках с закон
ченным циклом обработки и на одной бегунной фабрике. В процессе 
обогащения руд как один из конечных продуктов получается золото
содержащий мышьяковый концентрат, из которого, а также в послед
нее время из коллективного концентрата, на Дарасунском мышьяко
вом заводе извлекается мышьяк. Огарки, полученные при этом, и 
часть концентрата (медно-свинцового) вывозятся на металлургиче
ские и аффинажные заводы для извлечения из них золота, серебра, 
а также меди, а в случае получения свинцового концентрата — 
свинца.

В пределах рудного поля на площади 17 км2 известно более 70 
жил. Наиболее крупные разведаны горными выработками до глубины 
585 м и буровыми скважинами до глубины 700—750 м.

Основные эксплуатационные работы проводятся на жилах Глав
ная, Ново- и Южно-Кузнецовские, Футбольная, Новая, 2-я Электри
ческая, Карпаты, Перспективная, № 4. Ряд жил: Свинцовая, Серго, 
32-я, Геофизическая, Никандровская, Ковалевская, Мать-Бро, Лагу-



новская, Карнауховская, Гурелевская, Левитасовская, в той или иной 
мере эксплуатировавшиеся ранее, в настоящее время не разрабаты
ваются..

Многие перечисленные рудные жилы, а также остальная большая 
^часть давно известных рудных тел, недоразведапы. Некоторые из них 
были признаны неблагоприятными для проведения эксплуатационных 
работ.

Месторождение изучалось многими исследователями.
Более полные и систематические геологические исследования нача

лись с 1927 г. Они проводились В. Н. Зверевым, Д. А. Зенковым 
(1939 г.), Ф. Ф. Павловым (1936 г.), коллективом сотрудников 
НИГРИЗолото — Н. И. Бабинцевым (1940 г.), Д. А. Тимофеевским 
(1942, 1956 гг.), С. С. Боришанской (1942 г.), В. А. Поликарповой 
(1942 г.), В. И. Соболевским (1940 г.), Л. Ф. Айиберг (1942 г.), 
3. В. Рупасовой (1938 г.) и другими исследователями.

В геологическом строении рудного поля и его окрестностей при
нимают участие главным образом изверженные породы, принадлежа
щие к нескольким возрастным комплексам. Стратификация этих интру
зивных образований во многом остается еще не разработанной ввиду 
отсутствия в районе фаунистически охарактеризованных горизонтов. 
Относительная возрастная посследовательность интрузий представ
ляется достаточно ^сной, рис. 30 (Тимофеевский, 1957, 1959).

I. Древний комплекс метаморфизованных и метаморфических 
пород, в составе которого различаются амфиболиты, роговики, гибрид
ные диорито- и монцонитоподобные породы, а также амфиболитизиро- 
ванные габброидные породы, которые в значительной степени гранити- 
зированы и инъецированы сиенитами и гранитами. Породы этого комп
лекса развиты в северной половине рудного поля.

II. Гранодиоритовая интрузия, объединяющая пеструю серию ко- 
магматов, от габбро-диоритов и габбро до кварцевых диоритов и гра- 
нодиоритов, сопровождаемых дайками спессартитов, диабазов, апли- 
тов и аплит-пегматитов.

Породы комплекса пользуются широким развитием на рудном 
поле. Интрузия прорывает и метаморфизует породы метаморфического 
комплекса.

III. Интрузия лейкократовых гранитов и граносиеиитов с сопро
вождающими их дайками и телами сиенит-порфиров, гранит- и сиенит- 
аплитов и аплитовидных гранитов. Эта интрузия образует как круп
ные, так и мелкие штокообразные дайковые тела и дайки мощностью 
от 1 до 20 м, пересекающие ранее отмеченные комплексы.

В контакте с лейкократовыми гранитами и граносиенитами более 
древние породы (метаморфические и интрузивные) гранитизированы 
и инъецированы кварц-полевошпатовым материалом.

IV. Дайки микрогаббро и габбро-порфиритов мощностью в не
сколько метров пересекают перечисленные ранее породы. Они просле
живаются по простиранию в северо-восточном направлении на протя
жении нескольких сотен метров. К ним бывают приурочены рудные 
жилы.

V. Интрузия гранит-порфиров (плагиогранит-порфиров), в составе 
которой преобладают плагиогранит-порфиры и встречаются граиит- 
порфиры, диорит-порфиры и аплиты. Эта интрузия является наиболее 
молодым магматическим образованием, прорывающим все ранее отме
ченные комплексы.

Внедрение плагиогранит-порфировой интрузии скорее всего свя
зано с верхнекиммерийским тектогенезом, т. е. произошло в после- 
юрское время, так как, судя по литературным данным, в частности
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Рис. 30. Схематическая геологическая карта рудного поля Дарасунского место

рождения
Комплекс древних метаморфизованных пород и амфиболитов: У—амфиболиты, роговики, 
амфиболитизированные диабазы и их гранитизированные, фелъдшпатизированные и 
инъецированные гранитной магмой разности; 2 — пироксен-роговообмлнковые габбро, 
габбро-диориты и их фельдшпатизированные разности; 3—оливиновые габбро, трокто- 
литы, перидотиты, анортозиты. Комплекс пород гранодиоритовой интрузии; 4 — кварце * 
вые диориты, диориты и гибридные габбро-диориты, горнблендиты; 5 — гр анод норит; г, 
порфировидные граниты. Комплекс пород интрузии лейкократовых гранитов; 6 — лей .-о- 

кратовые граниты; 7 — кварцевые сиениты, граносиениты, микроклин-пертйтовые гра
ниты; 8 — аплитовидные граниты, их контаминированиые разности, гранит- и сиенит- 
аплнты, гранит- «и сиенит-порфиры. Комплекс пород интрузий и даек плагиогранит- 
лорфиров; 9 — плагиогранит, гранит- и гранодиорит-порфирц, кварцевые диорит-порфи- 
риты; 10 — аллювиальные и аллювиально-делювиальные отложения; / / —дизъюнктивные 

нарушения; 12 — рудные жилы (а) и рудные зоны (б)



по работам партии НИГРИЗолото в Бялейском районе, гранит-порфи- 
ровые интрузии прорывают фаунистически охарактеризованную юру, и 
породы их обнаружены в гальке нижнемеловых конгломератов Ундин- 
ской впадины.

Что касается более древних образований, то И. В. Лучицкий 
(1950) и другие исследователи считают, что гршюдиориты и лейкокра- 
товые граниты, наиболее вероятно, принадлежат к иарисскому магма
тическому циклу, и только древнейшие метаморфизоваииые габброиды, 
амфиболиты и роговики возможно параллелизовать с нижнеиалеозой- 
скими интрузивными и метаморфическими породами.

Большинством исследователей Дарасунского месторождения золо
то-мышьяковое оруденение генетически связывается с послеюрской 
интрузией плагиогранит-порфиров. Интрузия образует штокообразные 
тела, от которых веерообразно отходят дайки, прослеживающиеся по 
простиранию на несколько километров, при этом мощность их в основ
ном сохраняется в пределах 1—2 м.

Характерной чертой пород плагиогранит-порфировой интрузии 
является их интенсивный гидротермальный метаморфизм, выражаю
щийся в серицитизации, мусковитизации, карбо-натизации, окварцсва 
нии и пиритизации.

Особенно широко эти явления развиты в штокообразных и трубооб
разных телах молодой интрузии, где они сопровождаются вкраплен
ным оруденением.

Основываясь на универсальности развития описанных явлений, 
можно предполагать, что метаморфизм плагиогранит-порфиров сле
дует рассматривать как проявления автометаморфизма.

Зоны измененных пород имеют неправильные, в общем более или 
менее симметричные очертания. В таких участках локально обособля
ются места интенсивного брекчирования.

Брекчии сложены остроугольными обломками разной величины 
(до 1 м и более в диаметре) березитизированных плагиогранит- 
порфиров и других пород, в промежутках между которыми обычно 
расположены кристаллы прозрачного и полумолочного кварца и сплош
ные скопления этого минерала совместно с турмалином. В этих же 
брекчиях развита вкрапленность сульфидов.

Образование отмеченных брекчий, по-видимому, теснейшим обра
зом связано с оруденением и, вероятно, вызвано взрывами газов 
(Тимофеевский, 1956, 1959 гг.), возникшими в связи с внедрением 
трубообразных тел.

Тела плагиогранит-порфиров, точнее брекчии, развитые внутри или 
в контактовых зонах таких интрузивных тел, представляют собой, по- 
видимому, центры оруденения (выводные каналы для рудоносных рас
творов), вокруг которых образовались рудные тела и в том числе про
мышленные жилы.

Структурно-геологическая позиция Дарасунского месторождения 
определяется тем, что это месторождение находится в тектонически 
ослабленном, сильно нарушенном блоке относительно древних пород, 
окруженном менее податливыми к деформациям гранитными масси
вами и ограниченном протяженными дизъюнктивными зонами северо- 
западного простирания. Внутри этого блока древних пород, вытяну
того в северо-западном направлении, месторождение локализуется 
в месте пересечения его с дизъюнктивными зонами северо-восточного и 
субмеридионального простирания.

В этих же ослабленных местах залегают трубообразные и штоко
образные тела юнокиммерийских малых интрузий плагиогранит-пор
фиров.



Распределение рудных жил вокруг штоков плагиогранит-порфи- 
ров обусловлено наличием благоприятных структур для прохождения 
и локализации рудоносных растворов.'

Продуктивные рудные жилы приурочены к следующим четырем 
-системам трещин скалывания:

1) простирание СВ 60— 80°, падение на Ю З ncm Z60—87°
2) „ СВ 60—80°, на СЗ „ Z50—70°
3) „ СВ 35—65°, на ю в „ Z45—55°
4) „ ВЮВ 100—130°, „ на ю „ Z70—90°

Эти системы трещин, по-видимому, развивались одновременно. Они 
взаимно пересекаются, но чаще срезаются и ограничиваются трещи
нами простирания в направлении СВ 60—80°, которые имеют перво
степенное значение в структуре и локализации промышленной минера
лизации месторождения.

Скалывающий тип трещин устанавливается по наличию вдоль них 
смещений, амплитуда которых достигает нескольких и даже десят
ков метров.

По времени заложения большинство крупных дизъюнктивных зон, 
явившихся впоследствии вместилищем главнейших жил, относятся 
к периоду, следовавшему за внедрением граносиенитовых отщепле
ний лейкократовой гранитной интрузии, но предшествовавших образо
ванию даек микрогаббро, нередко приуроченных к этим зонам.

Пострудные нарушения немногочисленны и не оказывают сущест
венного влияния на пространственное положение рудных тел.

Перемещения, обусловливаемые этими нарушениями, незначи
тельны по амплитуде (1—5 м) и только в единичных случаях дости
гают десятков метров. При этом наиболее часто намечается опускание 
пород лежачего бока по отношению к породам висячего бока.

По времени заложения и эти нарушения являются дорудными, так 
как к ним приурочены рудные прожилки кварц-турмалинового состава, 
но подновленными в интерминерализационный и послерудный периоды.

После отложения рудных минералов вдоль рудных зон и тел 
также проявились довольно интенсивные движения, о чем свидетель
ствуют разнообразные брекчии, сцементированные карбонатом или 
сложенные сильно растертым рудным материалом.

Наиболее крупные жилы месторождения, имеющие северо-восточ
ное простирание, прослежены в длину на 2200 м — жила Главная, 
1700 м — Ново-Кузнецовская, 900 м — Футбольная, 1150 м — Свин
цовая, 1500 м — Новая, 800 м — жила № 4. Прослеженная длина 
остальных жил колеблется от нескольких десятков до 520 м (чаще 
150—300 м).

Мощность жил (кварц-сульфидной части рудного тела) по про
стиранию значительно меняется от нескольких сантиметров до 1,5— 
2 ж и в среднем по жилам колеблется в пределах 0,1—0,25 м, а сов
местно с окружающими жилы вкрапленными рудами — в пределах 
0,6—1,5 м (до 3—4 м). Отдельные пережимы в жилах достигают не
скольких десятков, даже сотен метров. Обычно пережимы и раздувы 
вытянуты по падению жил, что особенно характерно для Ново-Кузне
цовской, Главной и др. В этих случаях устанавливается чередование 
вертикально направленных рудных столбов с пережимающимися час
тями рудных тел.

Для ряда рудных тел характерно наличие (в пределах зоны мощ
ностью 0,3—0,5 м) большого количества переплетающихся между собой 
жил и прожилков, наличие апофиз и разветвлений, соединяющихся 
между собой по простиранию и падению.



Нередко также встречаются крупные апофизы, имеющие само
стоятельное промышленное значение.

Вещественный состав руд Дарасунского месторождения представ
лен следующими гипогенными минералами:

а) жильные — кварц нескольких генераций, карбонат (кальцит, 
анкерит, сидерит, доломит, родохрозит, арагонит), турмалин и в каче
стве примесей хлорит, серицит, эпидот, гипс, мусковит, барит, цеолиты;

б) рудные — пирит, арсенопирит, сфалерит, галенит, халькопирит, 
блеклые руды, бурнонит, антимонит, сульфоаптимопиты свинца (мене- 
гинит, цинкенит, буланжерит, джемсонит), самородное золото и в ка
честве примесей пирротин, самородный висмут, висмутин, тетрадимит, 
кубанит, молибденит, рутил, валлерит, бертьерит, марказит, халько
зин, самородное серебро, вольфрамит, ильменит, магнетит, гематит, 
мельниковит, самородный теллур, аляскаит, виттихенит (?), тсллуриды 
золота и серебра.

В зоне окисления, развитой до глубины 25—40 ж, установлены 
следующие гипергенные минералы: гидроокислы железа и марганца 
(лимонит, псиломелан и др.), магнетит, скородит, питтицит, борнит, 
ковеллин, халькопирит, халькозин, хризоколла, малахит, азурит, мела- 
конит, марказит, .свинцовые охры (массикот и др.), церуссит, смитсо- 
нит, англезит, пироморфит, ярозит, гипс, халцедон, каолинит, кальцит, 
арагонит, галлуазит, гидрослюды, пизанит.

Отложение гипогенных рудных и жильных минералов .происходило 
в течение длительного времени, причем процесс рудоотложения преры
вался многократными интерминерализационными подвижками. Благо
даря этому ранее выделившиеся минеральные ассоциации подверга
лись брекчированию и цементации новыми минеральными ассоциа
циями. В результате широкое развитие приобрели разнообразные брек- 
чиевые, полосчатые, симметричные и асимметричные и кокардовые тек
стуры, а также текстуры пересечения, представляющие надежный кри
терий для определения возрастных соотношений различных минераль
ных ассоциаций. Реже в жилах наблюдаются крустификационные, дру- 
зовые и колломорфные текстуры.

В настоящее время считается установленным, что процесс форми
рования рудных тел происходил в семь стадий минерализации, разде
ленных крупными интерминерализационными подвижками. Каждая 
стадия минерализации характеризуется специфическими минераль
ными ассоциациями, отражающими изменения химического состава 
растворов и физико-химических условий, при которых формировались 
жилы.

Выделяются следующие стадии минерализации, перечисленные 
в порядке их проявления.

1. Кварц-турмалиновая стадия, в которую преимущественно отла
гались кварц, турмалин, хлорит и в небольшом количестве пирит.

2. Кварц-пиритовая стадия, характеризующаяся отложением мо
лочно-белого, нередко шестоватого кварца с гнездами крупнозерни
стого пирита, местами образующего самостоятельные скопления.

3. Арсенопиритовая стадия, во время проявления которой, кроме 
арсенопирита, образовались мелкозернистый пирит, в подчиненном 
количестве кварц. Золото в минеральных агрегатах арсенопиритовой 
ассоциации встречается довольно часто, но обнаруживается главным 
образом при микроскопических исследованиях и химическими анали
зами. Возможно, часть мелкого золота откладывалась совместно 
с сульфидами этой стадии минерализации, часть же его, всего вероят
нее, выделялась позже, осаждаясь сульфидами арсенопиритовой ста
дии минерализации.



4. Галенит-сфалеритовая стадия минерализации характеризуется 
выделением большого количества рудных минералов и главным обра
зом галенита, сфалерита в ассоциации с блеклой рудой, пиритом, квар
цем и иногда халькопиритом. Самородное золото в отмеченной ассо
циации обнаруживается довольно часто, но, как правило, приурочено 
к трещинкам этой ассоциации, выделяясь позднее, вероятно, в Следую
щую стадию минералообразования.

5. Халькопирит-бурнонитовая стадия. В эту стадию выделялись 
в основном бурнонит, кварц, блеклая руда, халькопирит третьей гене
рации и самородное золото. Последнее выделялось в конце этой ста
дии одновременно с теллуридами (тетрадимитом и др.), сульфовисму- 
титами свинца и меди, висмутитом, но также позднее их, так как обна
руживается в них в виде прожилков.

6. Кварц-сульфоантимонитовая стадия характеризуется отложе
нием так называемого «рисовидного» кварца с карбонатами (кальци
том и др.) и агрегатами волосовидных кристаллов сульфоантимонитов^ 
свинца (менегинита, цинкенита, буланжерита и др.), а также антимо-' 
нита. В этой же ассоциации встречаются пирит поздней генерации, 
бертьерит и сфалерит (чаще клейофан).

7. Карбонатная стадия, в которую происходило отложение анке
рита, кальцита, доломита, выполняющих пустоты и трещинки в кварц- 
сульфидных жилах. В эту же стадию выделялись халцедон, гипс и не
большое количество марказита и барита.

Охарактеризованные выше основные минеральные ассоциации не 
имеют повсеместного распространения. Одни из них развиты в одних 
жилах или отдельных частях их, другие — распространены в других, 
но нередко несколько ассоциаций встречаются совместно.

Для крупных жил месторождения: Главной, Ново-Кузнецовской, 
Футбольной — является характерным развитие золотоносной арсенопи
ритовой ассоциации в восточных флангах и золотоносных галенит-сфа- 
леритовой и халькопирит-бурнонитовой ассоциаций, в центральной и 
западной частях жил, в верхних горизонтах и в восточных флангах, 
в более нижних горизонтах наряду с арсенопиритовой.

На нижних горизонтах (ниже горизонта 330 м) западных флангов 
и центральной части жил Главной и Ново-Кузнецовской преобладаю
щим развитием пользуются малозолотоносные минеральные ассоциа
ции ранних рудных стадий минерализации — кварц-турмалиновая и 
кварц-пиритовая.

В зависимости от размещения в жилах продуктивных золотонос
ных арсенопиритовой и полиметаллической (включая халькопирит- 
бурнонитовую) минеральных ассоциаций находится распределение 
золота в рудных жилах.

В крупных жилах — Главной, Ново-Кузнецовской и др. — устанав
ливается погружение богатых золотом руд в восточном направлении 
на значительные глубины. В жилах западной части рудного поля — 
Новой, 2-й Электрической и др. намечается западное склонение 
обогащенных золотом частей жил.

Околорудные изменения вдоль кварц-сульфидных жил прояви
лись в хлоритизации, серицитизации, карбонатизации и импреньяции 
сульфидами (пиритом и реже арсенопиритом), а местами турмалини- 
заиии. Мощность измененных пород различная в различных частях и 
изменяется от нескольких сантиметров до нескольких метров, при этом 
более сильные изменения характерны для отрезков жил, сложенных 
ранними минеральными ассоциациями.

Устанавливается также, что хлоритизация является более ранним 
процессом относительно серицитизации (если эти явления рассматри



вать изолированно для каждого участка зоны измененных пород) и 
развита в некотором удалении от рудных тел. В непосредственной бли
зости с последними развита интенсивная стрицитизация и пиритизация, 
а местами карбонатизация. Карбонатизация также нередко довольно 
интенсивно проявлялась в переходной полосе от хлоритизированных 
пород к серицитизированным.

Все руды месторождения делятся на киарц-сульфидные и вкрап
ленные.

Кварц-сульфидные руды в зависимости от минералогического 
состава разделяются на следующие типы.

1. Полиметаллические, обычно с высоким содержанием Аи (от 
нескольких до сотен, чаще 25—30 г/т) и Ag (от десятков г/т до 
нескольких кг/т). Эти руды также содержат нередко в промышленном 
количестве РЬ 0,47—0,52%, Zn 0,43—0,5% *, Си 0,49 -0,51% *, а в от
дельных блоках повышенное количество Sb.

Кроме того, в таких рудах постоянно присутствуют Bi, Те (до 
0,3%), а также In, Со (особенно в разностях, богатых сфалеритом), 
Те (в рудах, обогащенных свинцом) и другие рассеянные элементы 
(в сотых, тысячных и десятитысячных долях процента), наличие кото
рых установлено спектральными и химическими анализами.

2. Пирит-арсенопиритовые руды содержат в промышленном коли
честве Ап в среднем по блокам в пределах от 10—25 до 100 г/т и 
выше и As в пределах 1—28% (в среднем — 7—12%).

3. Кварц-турмалин-пиритовые руды обычно бедны по содержанию 
благородными металлами и другими полезными компонентами. Содер
жание золота в них колеблется в пределах 1 —10 г/т, иногда повышаясь 
до 25 г/т и выше.

Вкрапленные руды, залегающие в висячем и лежачем боках кварц- 
сульфидных руд, представляют околорудноизмененные березитизиро- 
ванные вмещающие породы с вкрапленностью пирита (реже арсено
пирита и других сульфидов).

Мощность вкрапленных руд изменяется от нескольких сантимет
ров до 1—4 м. Во вкрапленных рудах содержание золота обычно ниже 
минимально промышленного— 1—2 г/т и ниже—и лишь местами повы
шается до нескольких граммов на тонну. Спектральными анализами 
во вкрапленных рудах постоянно обнаруживается Ga.

Вкрапленные руды добываются попутно с кварц-сульфидными, что 
вызвано тем, что рудные жилы имеют небольшую мощность (обычно 
менее принятой выемочной мощности в 0,8 м).

При подсчете запасов выделяются три сорта руд в зависимости 
от промышленного содержания в них Аи и As — так называемые золо
тые, золото-мышьяковые и мышьяковые.

Так как основным добываемым полезным компонентом является 
золото, то эксплуатируются только руды с промышленным содержа
нием золота, т. е. золотые и золото-мышьяковые. Руды с промышлен
ным содержанием мышьяка, но с низким содержанием золота, оста
ются в целиках.

Формирование Дарасунского месторождения связывается с гидро
термальными растворами, выделяющимися из интрузии, находящейся 
на глубине и проявлявшейся на рудном поле в виде малых интрузий 
плагиогранит-порфиров. Парагенетическая связь между малыми инт
рузиями и оруденением выявляется в их пространственной и временной 
сближенности, а также в сходстве продуктов околорудных и автомета- 1

1 Приведено среднее Содержание по блокам, в которых присутствуют сульфиды  
лолиметаллической группы.



соматических изменений. Образование штоков плагиогранит-порфиров 
сопровождалось взрывами газов с возникновением брекчий взрыва. 
Можно предполагать, что штоки плагиогранит-порфиров с брекчиями 
взрыва являлись подводящими каналами для рудоносных растворов.

Резкое семикратное изменение состава растворов после проявле
ния внутриминерализационных подвижек привело к развитию на ме
сторождении разнообразных минеральных ассоциаций, нередко накла
дывающихся в пространстве в одной и той же жиле друг на друга.

Первые порции рудоносных растворов были богаты кремнеземом 
и бором, соединениями железа и серы; в следующую стадию минера

лизации растворы обогащались мышьяком и, по-видимому, содер
жали золото. Отложившиеся в это время пирит-арсенопиритовые 
руды затем интенсивно дробились. Новые порции растворов, из кото
рых выделялись минералы галенит-сфалеритовой стадии, были богаты 
свинцом, цинком, медью и в меньшей степени сурьмой. Последняя 
большую роль играла в последующих порциях раствора, из которых 
откладывались минералы халькопирит-бурнонитовой стадии мине
рализации ( бурнонит, блеклая руда, халькопирит и др.). Отложение 
висмутсодержащих минералов, теллуридов, а также самородного зо
лота, происходящее в конце этой стадии, указывает на последующее 
обогащение растворов висмутом, железом и золотом.

Дальнейшее обогащение сурьмой растворов и, по-видимому, обед
нение их другими рудными компонентами привело к отложению (в сле
дующую сульфоантимонитовую стадию минерализации) антимонита и 
сульфоантимонитов свинца. Последние чаще возникали при взаимо
действии растворов, содержащих сурьму, с минералами, содержащими 
свинец (галенитом, бурнонитом).

Процесс формирования жил завершился привносом в рудные 
зоны (после перерыва, выразившегося в раздроблении руд) окислов 
кальция, магния, железа и других окисных соединений, а также угле
кислоты. Произошло образование разнообразных карбонатов. В это 
же время выделилось небольшое количество халцедона и марказита.

Параллельно с рудообразованием происходило изменение вмещаю
щих рудные тела пород, проявившееся более интенсивно в ранние ста
дии минерализации. Хлоритизация, карбонатизация, серицитизация и 
пиритизация являются характерными для этого процесса.

Комплексы минералов, свойственные определенным стадиям мине
рализации, распределялись на рудном поле в жилах или отрезках жил 
по зонам концентрического строения, в центре которых находятся тела 
плагиогранит-порфиров. Такое расположение зон развития определен
ных минеральных ассоциаций указывает на зависимость их распреде
ления от тел плагиогранит-порфиров или брекчий взрыва, развитых 
в этих телах.

Г енезис концентрически-з-онального распределения минеральных 
ассоциаций остается далеко не ясным.

Можно предполагать (Тимофеевский, 1956), что в рудоносных рас
творах при прохождении их по. трещинам и с удалением от источников 
эманации, т. е. трубообразных тел плагиогранит-порфиров и трубок 
брекчий взрыва газов, происходило изменение концентрации компонен
тов в растворах, вызванное взаимодействием последних с вмещающими 
породами, а также изменением в них температуры и давления, веро
ятно, бывших более значительным близ тел плагиогранит-порфиров.

В каждую стадию минерализации благоприятные условия для от
ложения минеральных комплексов создавались в различном удалении 
от трубок взрыва (брекчий взрыва по зонам, концентрически окру



жающим эти трубки и имеющим в каждую новую стадию минерализа
ции отличную конфигурацию).

Из краткого рассмотрения истории формирования рудных тел 
видно, что Дарасунское месторождение является представителем жиль
ного гидротермального месторождения, формировавшегося в близпо- 
верхностных тектонически неспокойных условиях при неоднократна 
проявляющихся интерминерализационных подвижках.

З О Л О Т О Е  О Р У Д Е Н Е Н И Е  Л А Р А М И Й С К О Г О  
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К О Г О  Ц И К Л А

Месторождения Балейское и Тасеевское, стоящие в ряду крупней
ших золоторудных месторождений СССР, представляют собой своеоб
разный и весьма перспективный в условиях Забайкалья тип халцедо- 
новидно-кварцевых малосульфидных руд, связанных с ларамийской 
металлогенией.

Балейское рудное поле расположено в среднем течении р. Унды — 
правого притока р. Шилки, в 60 о  к югу от ст. Приисковая Забай
кальской ж. д., в одном из наиболее экономически развитых промыш
ленных районов Читинской области.

Несмотря на длительный период разведки и эксплуатации золото
носных россыпей района (начиная с 30-х годов прошлого столетия) и 
на сравнительно раннее время открытия здесь рудного-золота других 
типов (Фатимовское месторождение открыто в 1904 г.), Балейское 
оруденение до конца 20-х годов нашего века не привлекало внимания 
разведчиков. Причиной являлось отчасти to , что наиболее богатые 
рудные тела были скрыты под мощными рыхлыми отложениями в сред
ней части депрессии. Только когда при разработке россыпей в полотне 
разрезов стали находить куски характерного пластинчатого кварца 
с видимым золотом, в 1927 г. были начаты разведочные работы на за
падном склоне Балейской горы.

После выявления свиты богатейших жил, начиная с 1929 г., место
рождение начало разрабатываться весьма успешно.

В 1936 г. было обнаружено южное продолжение Балейского место
рождения, так называемое Южное поле, что значительно расширило 
масштабы месторождения.

В 1941 г. при проверке одной из геофизических аномалий (выяв
ленных электропрофилированием), была подсечена промышленно 
золотоносная жила на левобережье р. Унды, в Тасеевском участке, и 
была заложена шахта № 8, приостановленная проходкой в годы 
войны.

Возобновившиеся в 1945 г. разведочные работы комбината Балей- 
золото выявили крупнейшее, уникальное по богатству месторождение 
Тасеевское, в общем однотипное с Балейским, но несколько отличаю
щееся от него по особенностям структуры руд.

Геологическое строение Балейского рудного поля. Балейская 
группа месторождений приурочена к небольшому изолированному 
грабену, расположенному в западной части крупной верхнеюрской и 
нижнемеловой Ундино-Даинской депрессии, вблизи регионального раз
лома— Борщовочного нарушения.

Краевые части грабена и его основание сложены варисскими (?) 
гранодиоритами (Ундинской формации) и протерозойскими (?) мета
морфическими породами — остатками их кровли. В юго-восточной и 
юго-западной частях участка эти породы перекрыты верхнеюрскими 
туфами и порфиритами (рис. 31).



Варисские (?) интрузивные породы представляют собой часть 
огромного массива, вытянутого в северо-восточном направлении более 
чем на 80 км.

В северной части рудного поля они представлены разностями гра- 
нодиоритов и плагиогранитов, значительно загрязненными материалом 
пород кровли. Обилие мелких ксенолитов древних сланцев и гнейсов

и реликтовые полосчатые 
скопления цветных мине
ралов придают этим поро
дам своеобразный пестрый 
вид.

Для варисских гранито- 
идов характерно отсутствие 
ионацита, столь типично
го для Борщовочных гра
нитов.

Гранодиориты в преде
лах Балейского месторо
ждения вмещают пластооб- 
азные тела лейкократовых 

фанитов, отличающихся 
большим количеством квар
ца, кислым составом пла
гиоклаза (№18) и соответ
ственно малой ролью цвет-, 
ных минералов. Маломощ
ные дайки аплита секут как 
гранодиориты, так и лейко- 
кратовые граниты.

Метаморфические поро
ды, по-видимому, протеро
зойского возраста, разви
тые вблизи западного края 
грабена, представлены
кварц-слюдяными сланцами 
и эпидозитами.

Балейская депрессия 
заполнена континенталь
ными песчано-конгломера- 
товыми отложениями. Раз
мещение крупнообломочных 
фаций по краям депрессии, 

прислонение песчано-конгломератовых отложений к эродированной по
верхности пород фундамента и отсутствие подобия между крупными 
ступенями фундамента и структурой осадочной толщи, заполняющей 
депрессии, показывают, что накопление осадков происходило одновре
менно с формированием грабена. Отложения, заполняющие Балейскую 
депрессию, состоят из четырех разновозрастных и различных по составу 
и генезису свит.

1. В основании залегает мощная свита тергенских конгломератов 
аллювиального генезиса мощностью до 250 м, состоящих из хорошо 
окатанных галек и валунов.

Конгломераты, относящиеся к этой свите, всюду залегают на верх- 
нсюрских вулканогенно-осадочных образованиях или Ундинских грани- 
тоидах и перекрываются отложениями балейской свиты с фауной 
готерив — баррема.

53» И'»
Рис. 31. Геологическая карта Балейского рудного 

поля
У—кристаллические сланцы метаморфического комплек
са: 2  — гранодиориты и граниты ундинского комплекса; 
3 — борщовочные граниты; 4 — верхчеюрские вулкано
генные образования; 5  — диорит-порфириты и гранит- 
порфиры малых интрузий; 6  — конгломераты тергенской 
свиты; 7 — песчаники, дресвяники и конгломераты б а 
лейской свиты; 8  — песчаники и дресвяннки човотроиц- 
кой свиты; 9  —  конгломераты каменскоЙ свиты; 10  — кон
туры промышленных участков месторождений; / / —бор- 

щовочный надвиг; 12  — сброс



В бассейне руч. Турова в отложениях, которые С. Г. Мирчинк 
параллелизует с конгломератами тергенской свиты, ею была найдена 
фауна, определенная Г. Г. Мартинсоном ( Viviporus sp., Curena cf.) и 
относимая им к низам нижнего мела (валанжим — готерив).

2. Выше, на размытой поверхности тергенской свиты, распола
гается наиболее мощная (до 400 м) балейскаи свита грубообломоч
ных брекчий и конгломератов с большим количеством угловатых плохо 
окатанных обломков и дресвяников из относительно однородного гра
нодиоритового материала.

По характеру осадков эта толща имеет пролювиально-делювиаль
ный генезис, будучи связана с накоплением обломочного материала 
в замкнутой межгорной впадине, при разрушении краев погружающе
гося участка депрессии.

В центральной и западной частях депрессии грубообломочные 
брекчии и дресвяники фациально переходят в тонкослоистые, преиму
щественно полимиктовые песчаники, переслаивающиеся с мелкогалеч
ными конгломератами. В этих песчаниках С. Г. Мирчинк была найдена 
пресноводно-озерная фауна (Mongolonella sp., Cupridae, Radix Unden- 
sis Martins), определенная Г. Г. Мартинсоном и отнесенная им к готе- 
рив — баррему.

По своему характеру эти тонкослоистые осадки с хорошо выражен
ной косой слоистостью следует относить к озерным отложениям.

3. На мощном глыбовом горизонте в верхней части балейской 
свиты залегают отложения новотроицкой свиты, имеющей небольшую

. мощность (40—50 м) и очень ограниченное распространение в северо- * 
западной части Балейской депрессии.

Эти отложения представлены главным образом песчаниками и 
аргиллитами, содержащими пресноводно-озерную фауну готерив—бар- 
рема, аналогичную найденной в балейской свите.

4. Наиболее молодыми образованиями, если не считать четвертич
ных отложений, являются каменские конгломераты, сохранившиеся 
в опущенном участке в северо-восточной части Балейского грабена. 
Они состоят из хорошо окатанной гальки гранитов и метаморфических 
пород и содержат большое количество галек крупнозернистого молоч
но-белого кварца, нередко с видимым золотом.

В иементе конгломератов также присутствует золото, местами 
в значительной концентрации, локализующееся в виде золотоносного 
пласта. При высокой степени выветрелости этих пород, затронутых тре
тичной корой выветривания, разработка их на золото оказалась рента
бельной.

Возраст каменских конгломератов 1 предположительно датируется 
третичным, так как они несомненно моложе Балейского оруденения.
В составе их содержится галька халцедоновидного рудного кварца, и 
в то же время они глубоко затронуты интенсивным выветриванием, 
характерным для третичного периода.

Существенной особенностью Балейской депрессии является интен
сивное развитие в ее пределах тектонических нарушений, со сложным 
рисунком зон смятия, дробления и трещин сбросового характера.

По времени формирования следует выделить структуры, возник
шие до или во время накопления осадков, структуры, образовавшиеся 
после седиментации и уплотнения осадков, но до рудообразования, и 
структуры послерудные.

Тектонические структуры, возникшие до накопления осадков тер
генской свиты или в период их отложения представлены почти верти

1 В последнее время установлено, что каменские конгломераты относятся к ниж
нему мелу.
21 Зак. 05467



кальными сбросами северо-восточного простирания в гранитах и гра- 
нодиоритах Ундинского комплекса.

Амплитуда смещений по ним, по-видимому, была значительной, 
достигала нескольких десятков, до первой сотни метров. В краях гра
бена величина образованных уступов впоследствии, в период отложе
ния осадков, значительно уменьшилась благодаря эрозионной дея
тельности. В связи с последней дно балейского грабена приобрело 
относительно плавную вогнутую поверхность, осложненную неболь
шими уступами.

Несколько позднее возникли сбросы северо-западного и меридио
нального простирания, ограничивающие распространение в северо-во
сточном направлении отложения тергенских конгломератов, а также 
и вышележащих свит.

Из этих нарушений наибольшей протяженностью и масштабам 
перемещения обладают Западный ограничивающий, Фабричный и 
Главный .поперечный разломы.

Сложные ступенчато- и зубчатоизогнутые контуры грабена с круп
ными выступами и впадинами обусловлены сочетанием систем, его 
северо-восточных и близмеридиональных сбросов. Эти сбросы ограни
чивают в основном распространение золотого оруденения, определяя 
в большой мере естественные границы рудного поля.

Общий размер Балейского грабена, а следовательно, и рудного 
поля, не превосходит в длину 9,5 км и в ширину 4,5 км.

Наряду со структурами сбросового характера вырисовываются 
•  также слабо проявленные складчатые формы для континентальной ■ 

толщи, заполняющей эрозионно-тектоническую впадину. Они выра
жаются в мульдообразной форме залегания осадков, падающих полого 
по направлению к центральной части депрессии. Эти складчатые струк
туры, по-видимому, развивались в связи с прогибанием дна грабена, 
по мере его опускания и заполнения осадками.

Дорудные структуры, сформировавшиеся после уплотнения песча- 
но-конгломератовых отложений, представляют собой сочетание поло
гих надвигов и всбросов северо-восточного, почти широтного простира
ния и сбросов того же и близмеридионального простирания. Часть 
этих нарушений возникла ранее и подновилась в рассматриваемый 
этап. Надвиги и пологие взбросы сосредоточены преимущественно 
в краевой части грабена, в его северном участке, в то время как кру
топадающие сбросы характерны для центральной части рудного поля.

Все рудное поле разбито на блоки протяженными сбросами. 
В центральном блоке, ограниченном Главным поперечным разломом 
и Фабричным разломом, располагаются Балейское и Тасеевское место
рождения. ,

Собственно Балейское месторождение находится на северной окра
ине в наиболее нарушенном участке грабена, частью в пределах пород 
фундамента ундинских гранодиоритов (Северный участок), частью' 
в конгломератах, выполняющих депрессию (Южный участок).

В этом же нарушенном блоке располагается месторождение Тасе
евское, находящееся в 1,5 км к югу от Балейского месторождения.

Жильные тела Балейского месторождения приурочены к тектони
ческим трещинам, сопряженным е пологими зонами взбросов и надви
гов и меридиональными сбросами.

Рудные жилы Тасеевского месторождения фиксируют зоны круто
падающих сбросов северо-восточного простирания. Послерудная тек
тоника использовала те же направления, подновляя образовавшиеся 
ранее трещины. Ее влияние на форму рудных тел, смещаемых обычно> 
на небольшую величину, относительно незначительно.



Молодые тектонические движения продолжались до самого по
следнего времени; с ними связано погружение участка в районе Камен
ских конгломератов, формирование мелких депрессий по падям Ки
биревой и Нижней в период между третичным и четвертичным вре
менем.

С наиболее поздними трещинами связаны обильные суфлярные 
выделения и минеральные углекислые воды в горных выработках.

Х а р а к т е р  р а з м е щ е н и я  р у д н ых  тел,  их м о р ф о л о 
гия  и и з м е н е н и я  б о к о в ы х  пород.  Рудные тела представлены 
весьма многочисленными жилами, группирующимися в сближенные 
серии. Размещение и ориентировка |ПОследних различна для собст
венно Балейского и Тасеевского месторождений и находится в прямой 
зависимости от собственной структуры этих участков.

Балейское месторождение уже давно рассматривается как свое
образный штокверк, состоящий из сети меридиональных, близширот- 
ных и диагональных жил. Средняя мощность жил 0,15—0,25 см\ (про
тяжение их порядка нескольких десятков метров по простиранию и 
падению. Междужильные участки в этом довольно крупном и редком 
каркасе жил пронизаны многочисленными мелкими прожилками и 
содержат рассеянную вкрапленную минерализацию. Поэтому в верх
них горизонтах после раздельной эксплуатации жильных тел местами 
оказалось рентабельным производить массовую отработку оставшихся 
междужильных участков.

Общее количество жильного материала в штокверке поряд
ка 0,2—2% от общей массы пород, а в отдельных рудных столбах 
до 8%.

Главные рудоконтролирующие элементы структуры представлены 
серией близширотных пологопадающих зон дробления и (перетирания 
пород надвигового характера и крутых меридиональных, реже — диа
гональных более четких сбросовых трещин, сопряженных с надвиго- 
выми нарушениями, неоднократно подновлявшимися. Мощная зона 
дробления, идущая по контакту гранодиоритов и конгломератов, раз
деляющая северный и южный участки Балейского месторождения, 
зафиксирована протяженной жилой Контактовой.

Рудовмещающими трещинами служат пологие зоны дробления и 
сопряженные с ними многочисленные трещины отрыва, располагаю
щиеся в висячем и лежачем боку пологих зон.

Размещение жильных тел в Тасеевском месторождении отлича
ется от Балейского прежде всего резким преобладанием северо-восточ
ных направлений. Вместо сетки пересекающихся относительно корот
ких жил здесь проявлена свита (Параллельных, сравнительно выдер
жанных крупных жильных тел, или вернее жильных зон и сложных 
жил общего северо-восточного простирания, падающих на северо-за
пад под углами 60—80°, с расстояниями между ними порядка 40— 
200 ж.

Каждая из жильных зон сопровождается широким ореолом повы
шенной трещиноватости пород, и, по-видимому, общего рыхления вме
щающих песчаников, которые на расстоянии от нескольких до 40 ж 
в стороны от жил оказываются сильно измененными, минерализован
ными и содержащими золото. Как и междужильные участки Балей
ского месторождения, околожильные зоны Тасеевских жил являются 
промышленной рудой на золото. Главной жильной зоной в Тасеевском 
месторождении является зона № 1— наиболее крупная^ прослежен
ная горными выработками и скважинами до 2 км по (простиранию и 
более 400 ж по падению. Мощность всей жильной зоны — от несколь
ких до 40 ж. Мощность главного жильного тела в ней колеблется от



первых дециметров до 2—3 м. От него ответвляются крупные апофизы: 
№ 3, 1-бис, 15 и др. Мощность их 0,3—0,6 м.

В 300—400 м на северо-запад от зоны № 1 расположена на боль
шой глубине группа параллельных ей жил, сочетающихся с близмери- 
диональными и пологой, которая названа рудной зоной № 4. В 150— 
400 м от жилы № 1 на юго-восток находится зона № 3 «Восточная». 
Она включает крупные жилы: №№ 7, 17, 20, 21, 27, 28 мощностью 
0,5—1,5 м каждая. Всего на Тасеевском месторождении'к настоящему, 
времени известно более 25 крупных жил, сгруппированных в перечис
ленные выше зоны.

Для Тасеевского месторождения весьма типичны пологопадающие 
взбросо-сдвиги, смещающие крутопадающие жилы, такие как №№ 7, 
17, 27 и 28. Эти нарушения имеют дорудный возраст, но по ним дви
жения значительной амплитуды (30—40 м) происходили также и 
после рудообразования.

В сложных жильных зонах Тасеевского типа характерно чередо
вание участков монолитных мощных жильных тел и участков, где 
такие тела разбиваются на серии сближенных разветвлений.

Кроме того, типичным является наличие крупных апофиз, ответв
ляющихся от основного тела под острым углом, прослеживающихся на 
десятки метров по простиранию и падению при мощности в 0,3—0,5 м.

Жильные зоны Тасеевского месторождения являются слепыми, 
выклиниваясь в 15—40 м от поверхности.

Интенсивные гидротермальные изменения пород наблюдаются 
в относительно узких (0,5—1 м) околожильных зонах, в пределах 
которых породы каолинизированы и вследствие этого осветлены и 
часто разрыхлены.

Наблюдаются также зоны сплошного и прожилковидного оквар
цевания, карбонатизации и слабой (доли процента) рассеянной суль- 
фидизации пород. На расстояних от 2—5 до 40 м в стороны от жил 
обычно наблюдаются разобщенные участки и зоны изменений вдоль 
мелких трещин, все более редких по мере удаления от жил.

Общие контуры их распространения шире участков, занятых сбли
женными сериями жил, достигая 0,5—1 км2 по площади. В краевых 
частях таких ореолов резко уменьшается роль окварцевания и суль- 
фидизации. Отмечается хлоритизация в породах фундамента, являю
щаяся одним из наиболее ранних процессов изменений пород, по-ви- 
димому, связанная с минерализацией киммерийского цикла. Во внут
ренних частях измененных зон, кроме каолинизации и окварцевания, 
местами получает развитие адуляризация пород.

Металлометрические исследования выявляют значительные пер
вичные ореолы рассеяния сурьмы, серебра, а местами — мышьяка и 
золота, достигающие мощности первой сотни метров.

Геохимические особенности процессов изменения пород в Балей- 
ском поле определяются ведущим значениям привноса кремния, калия 
а отчасти углекислоты.

М и н е р а л о г и я  м е с т о р о ж д е н и й .  По своим минералогиче
ским особенностям руды Балейского % и Тасеевского месторождений 
весьма своеобразны и имеют мало аналогов среди мировых золоторуд
ных месторождений. Наиболее близки они к представителям так 
называемого эпитермального типа оруденения, развитого в областях 
проявления молодой металлогении (месторождения Манхеттен и 
Ярбидж. в Неваде, Крипл-Крик в Колорадо, Ванн в Новой Зелан
дии и др.).

Характерными чертами балейских руд, роднящими их с образо
ваниями отмеченного типа, является резкое преобладание кварца



в виде серии мелкозернистых, до халцедоиовидных разностей, частая 
примесь адуляра и карбоната, обилие гипогашого каолинита.

Рудные минералы присутствуют н малых количествах (редко 
более 0,5%) и представлены преимущественно пиритом и марказитом, 
в меньшей степени арсенопиритом, золотом, халькопиритом, блеклыми 
рудами (фрейбергит, тетраэдрит), пираргиритом.

Большое значение последних двух минералов, с которыми наибо
лее тесно связано золото, и ничтожно малая роль теллуридов (гессит, 
калаверит) отличают балейские руды от ряда -представителей эпитер
мального типа оруденения в Европе и США.

Если использовать терминологию широко известных классифика
ций прежних лет (Lindgren, 1928; Обручев, 1934; Ферсман, 1939), балей
ские руды следует отнести не к золото-теллуровой, а к золото-сереб
ряной формации.

Золото Балейского и Тасеевского месторождений близко по своему 
составу к электруму, с примесью серебра, изменяющейся от 23 до 35%.

Отмечаются также примеси железа (0,1—0,3%), теллура (от сле
дов до 0,3—0,71%), меди (0,02—0,11%), свинца (0,04—0,062%), 
а также селена, марганца и сурьмы (0,1—0,15%).

Характерны чрезвычайно мелкие, до пылевидных, размеры золи 
тых частиц, измеряемых первыми микронами и даже долями микрона.

Наряду с такими пылевидными вкраплениями весьма часто встре
чается видимое золото. Выделяются две его разновидности: первая 
представляет собой обильные скопления тончайших частиц,* часто об
разующих характерные сгустки или сплошные полосы на фоне руды, 
почти лишенной золота. Благодаря мельчайшим размерам частиц и их 
тонкому срастанию с каолинитом, адуляром, кварцем и пираргиритом 
такие выделения золота имеют своеобразный серовато-зеленый цвет. 
Поэтому эта разновидность золота получила название зеленого 
золота (Станов С. С. и Земель В. Н., 1936 г.).

Вторая разновидность золота, называемая обычно желтым золо
том, представлена значительно более крупными его пластинками (0,2— 
0,5 мм в поперечнике). Детальное изучение показало, что пластины 
в большей части представлены плоскими доросшими дендритами и их 
цепочковидными сростками.

Зона окисления в пределах рудного поля проявлена слабо. На 
глубине первых десятков метров преобладают первичные руды. Однако 
следы гипергенных преобразований в виде пленок лимонита по тре
щинкам прослеживаются до 200 м и более по вертикали.

Высказывалось предположение о большей роли вторичного обо
гащения (Б. Л. Степанов, 1936ф; П. И. Терентьев и др., 1953ф), однако 
оно не подтверждается последующими наблюдениями. По-видимомуг 
имеет место лишь локальная миграция золота в виде суспензии из тон
чайших частиц и в ограниченных масштабах — в виде растворов.

Общий список минералов, известных в настоящее время в балей- 
ских и тасеевских рудах, приведен в табл. 21 (перечисление в порядке, 
соответствующем количественной роли минералов).

О количественном значении отдельных минералов можно судить 
на основании результатов химических анализов руд. Так, по данным 
анализов технологических проб тасеевских руд, выполненных Северо- 
Кавказскими и Иркутскими лабораториями, в них содержится 0,05— 
0,12% мышьяка, 0,1—0,07% сурьмы и 0,01—0,03% меди, следы свинца 
и висмута.

Текстуры руд Балейского и Тасеевского месторождений во многом 
типичны для эпитермального оруденения, развивающегося в близпо- 
верхностных условиях. Господствуют полосчатые колломорфные раз-



Т а б л и ц а  21

М и н ер ал ы  Б а л е й с к о г о  и Т а се е в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и й

Количественная роль
Встречаются в макроскопи

чески заметных выделениях

О бнаруживается обычно 
только под микроско

пом

Главные Кварц (серия разновременных 
разновидностей, в том числе 
долцедоновидных)

Второстепенны е Карбонаты
Адуляр
Каолинит и диккит
Пирит
Марказит
Антимонит
Пираргирит
Золото

Халцедон

Распространенные при
меси

Серицит и гидрослюды Арсенопирит
Халькопирит
Сфалерит
Фрейбергит

Редкие примеси Флюорит
Опал
Реальгар
Аурипигмент
Гипс

Барит
Галенит
Тетраэдрит
Бурнонит
Гессит
Калаверит

ности текстур, особенности которых свидетельствуют об участии кол
лоидных фаз на определенных стадиях отложения руд из растворов.

Замечательной особенностью Балейского рудного поля является 
изменчивость текстур руд в зависимости от характера вмещающих 
пород, что обусловило внешнее различие оруденения Тасеевского и 
Балейского месторождений.

В тасеевских жилах, залегающих среди песчаников, широко раз
виты тонкополосчатые руды, уникальные по четкости рисунков фестон
чато-изогнутых слегка окрашенных полос тонкозернистого кварца 
(мощностью от 10 см до 0,1 мм). В верхних горизонтах он становится 
скрытозернистым, кремневидным.

В Балейском месторождении, в участках, сложенных гранитои- 
дами, развиты широко полосчатые руды, причем последние становятся 
более крупнозернистыми, с большой ролью гребенчатых, до шестова- 
тых, выделений кварца и местами адуляра. Особенно здесь характерны 
получившие широкую известность пластинчатые руды, представляющие 
оригинальный тип текстур внутрирудного замещения.

Пористые тонкопластинчатые постройки слагаются кварцем (с при
месью адуляра), заместившим плоские кристаллики карбоната, ре
ликты которых иногда можно видеть в осевых частях пластинок.

В ряде жил, обычно бедных золотом, признаки пластинчатого и 
полосчатого строения слабо проявлены. Текстуры их приближаются 
к массивным.

В некоторые рудных телах, особенно в жилах, фиксирующих поло
гие зоны дробления, господствуют брекчиевые текстуры с многочис
ленными остроугловаты!М.и обломками боковых пород в жильном веще
стве.



Отмечаются повторные внутрирудные брекчии, свидетельствующие 
о многократных движениях и дроблении рудного вещества в процессе 
формирования месторождений.

Текстуры внутрирудного пересечения встречаются весьма часто, но 
они лишь осложняют господствующее полосчатое колломорфное или 
брекчиевое строение жильных тел.

Преобладание тонкозернистых структур руд и сравнительная ред
кость четких текстур пересечения затрудняют выявление парагенетиче- 
ских ассоциаций минералов, однако тщательные наблюдения одно
значно доказывают их наличие (Петровская и Фасталович, 1938 г., 
1948; Унксов и Иванов, 1945; Петровская и Андреева, 1952—1955 гг.).

I. Непосредственно у контактов жил располагаются прерывистые 
полосы (мощностью от долей сантиметра до ,5—10 см) темного, до 
почти черного, реже светло-серого массивного халцедоновидного 
кварца, загрязненного мелкими обломками боковых 'пород, реликто
выми скоплениями слюдки и каолинита. Такие зоны пересекаются 
всеми'другими выделениями рудного вещества, -представляя, очевидно, 
наибЬлее раннюю ассоциацию халцедоновидного кварца. Иногда к ней 
присоединяются малые количества раннего пирита и арсепопирита. 
Золото проявляется лишь в участках, где отмеченные зоны пересека
ются более поздними кварцевыми жилами.

II. В Центральных частях промышленно ценных жил развита ха
рактерная ассоциация более светлого, часто розоватого кварца, малых 
количеств адуляра (обычно замещенного каолинитом), выделении кар
боната и гипогенного каолинита. Для выделений, относящихся к этой 
ассоциации, особенно характерна тонкофестончатая и мелкопластинча
тая текстура. С нею связаны главные массы золота (также как и скоп
ления пираргирита, блеклых руд, пирита и других рудных минералов), 
что позволило выделить ее как основную продуктивную ассоциацию 
минералов в балейских рудах (Петровская, 1953). Однако эта связь, 
судя по наблюдающимся пересечениям, объясняется, вероятно, боль
шой осаждающей особенностью каолинита и адуляра, скопления кото
рых нередко пронизаны видимым золотом.

Однако в ряде жил (особенно пологих в Балейском месторожде
нии) наблюдаются продуктивные кварцы неяснополосчатые и даже 
массивные.

III. Особую ассоциацию образует белый слегка голубоватый кварц 
с непостоянной примесью кальцита. Он наблюдается в виде жилооб
разных полос в колломорфных зонах, пересекая их под острым углом, 
или слагает обособленные жилы и прожилки, как правило, бедные 
золотом.

В жилах, секущих гранодиориты, агрегаты полумолочного кварца 
часто имеют гребенчатое шестоватое или крупнопластинчатое строе
ние; в песчаниках они становятся мелкозернистыми до халцедоновид
ных, текстуры обычно неяснополосчатые или массивные.

IV. Выделения сульфидов обычно рассредоточены в массе продук
тивного кварца, располагаясь чаще по границам колломорфных 
слоев—вблизи скоплений каолинита и адуляра.

Возможно, что часть пирита синхронна продуктивному кварцу, но 
есть основание предполагать наличие более поздней ассоциации пирита, 
марказита, блеклых руд, а затем пираргирита и золота (вторая про
дуктивная ассоциация). Об этом свидетельствует также характер раз
мещения металла, скопляющегося в зонах, ответвления которых мес
тами отчетливо секут полосчатые выделения «продуктивного кварца.

Следует также иметь в виду наличие золота в трещинах почти без 
сопровождения жильного кварца.



В кварцевых жилах золото иногда сопутствуется тонкослоистым 
халцедоном или мелкогребенчатым кварцем, по нашим предположе
ниям, являющимся продуктом переотложения более раннего кварца.

V. Все отмеченные выше выделения минералов разбиты продоль
ными и поперечными (по отношению к осям жил) трещинками, выпол
ненными серым и белым халцедоновидным кварцем с примесью као
линита, карбоната, позднего колломорфного пирита и антимонита.

Наблюдаются особенные кварц-антимонитовые жилы, бедные 
золотом. Отчетливые текстуры пересечений свидетельствуют о том, что 
такие образования представляют собой поздние послезолотные ассо
циации минералов. К ним же относятся редкие находки аурипигмента 
и реальгара, обнаруженные нами в кернах буровых скважин (в верх
них частях Тасеевского месторождения и к северу от него).

Выделенные главные ассоциации минералов, судя по их текстур
ным взаимоотношениям, являются продуктами различных стадий фор
мирования рудных тел, их размещение, в большей мере предопределяю
щее промышленную ценность руд, различно и испытывает определен
ное влияние элементов структуры рудного поля.

Жильные тела, приуроченные к пологим зонам дробления, служат 
местами концентрации раннего и позднего халцедоновидного кварца, 
часто с примесью антимонита, тогда как системы крутопадающих жил 
сосредоточивают продуктивные ассоциации минералов, а также ассо
циацию полумолочного кварца.

Наибольшее обогащение золотом наблюдается в местах сочлене
ния пологих и крутопадающих трещиноватых зон.

Выявляется также зависимость размещения богатых руд от харак
тера боковых пород; особенно благоприятными оказываются слои пес
чаников, обогащенные глинистым веществом и измененные предруд- 
ными процессами гранодиориты в краевых частях грабена.

Г е н е з и с  м е с т о р о ж д е н и й .  Образование широтных поло
гих зон дробления и близмеридиональных сбросов в пределах балей- 
ского грабена происходило после седиментации и значительного уплот
нения осадков (конгломератов и песчаников) готерив—баррема. Мета- 
соматические изменения пород вдоль этих тектонических зон и приуро
ченность к .последним рудных тел указывает, что эти трещинные струк
туры были использованы для циркуляции рудоносных растворов. В то 
же время на площади развития каменских конгломератов нижнетретич
ного (?) возраста, находящихся в пределах рудного поля, не известно 
ни рудных тел, ни проявлений гидротермальной деятельности.

Как уже упоминалось, в каменских конгломератах была найдена 
галька фестончато-полосчатого халцедоновидного кварца тасеевского 
типа. Поэтому балейское оруденение, по-видимому, следует относить 
к верхнему мелу или самым низам третичного периода, т. е. к лара- 
мийскому тектогенезу или позднейеншанскому, широко развитому 
в Китае.

Магматические породы, с которыми можно было бы связать балей
ское оруденение, в районе неизвестны.

Лишь в 100 км от Балея, в бассейне р. Дай, наблюдаются дайки и 
силлы липаритов, по-видимому, верхнемелового возраста. Представля
ются справедливыми высказывавшиеся рядом исследователей заключе
ния о связи оруденения с глубоко расположенными магматическими, 
источниками.

Определенную роль, по нашим предположениям, играли воды 
поверхностного происхождения, скоплявшиеся в межгорной впадине 
и частично сохранившиеся после диагенеза осадков.



Результаты минералогических исследований позволяют заключить, 
что процессы рудоотложения в Балейском ноле развивались по типу, 
общему для многих золоторудных месторождений, с пульсирующим 
поступлением вещества в многократно и неравномерно приоткрывав
шиеся зоны трещин.

Специфической особенностью генезиса Баденского и Тассевского 
месторождений является то, что верхняя граница участка, в котором 
отлагались руды, как показывает анализ стратиграфического разреза, 
располагалась всего на 50—100 м ниже поверхности. При быстром 
падении температуры и давления, а также при изменении состава гид
ротерм, при их смешении с вадозными водами, создавались благопри
ятные условия для возникновения коллоидных фаз на определенных 
стадиях развития рудных растворов.

В зависимости от степени пористости и состава боковых пород 
изменялись свойства гидротерм и строение рудного вещества, являю
щегося продуктом раскристаллизации отлагавшихся гелей.

В верхних частях месторождений, среди осадочных пород, еще не 
уплотненных процессами диагенеза, растворы циркулировали по сети 
ветвящихся и, по-видимому, затухающих здесь трещин, а также про 
сачивались через межзерновые пространства. По-видимому, этим 
в большей мере объясняется характерное для верхних горизонтов уве
личение мощности ореолов окварцевания, при отчетливом изменении 
характера кварца, с переходом его полосчатых разностей в сплошные 
кремневидные выделения.

Намечаются следующие этапы процесса формирования руд, каж
дый из которых состоит из ряда отдельных стадий минерализации.

1. Этап метасоматических изменений пород (широко развитая као
линизация), затем окремнение пород в зонах дробления, пиритизация, 
карбонатизация.

2. Этап формирования золотоносных жил.
Многократное наслаивание коллоидного вещества и последующая 

его раскристаллизация: в одних участках в виде пластинчатых агрега
тов, в других — колломорфных масс. Образование продуктивной кварц- 
карбонат-адуляровой ассоциации, более позднее отложение полумо- 
лочного кварца, затем сульфидов и золото-пираргиритовой ассоциа
ции.

3. Этап послезолотой халцедоиовидно-кварцевой и кварц-антимо- 
нитовой минерализации, отделяемый от предыдущих тектоническими 
подвижками и дроблением ращее отложенных руд.

Богатство гидротерм золотом и сочетание весьма благоприятных 
тектонических условий для локализации рудного вещества привели 
к созданию уникальных по своему богатству золоторудных месторож
дений Балейского рудного поля.

По классификации, предложенной Н. В. Петровской (1956 г.), они 
относятся к семейству золотых малосульфидных руд пираргирит-хал- 
цедоновидно-кварцевого типа. Аналоги их в СССР еще не выявлены, 
однако наличие сходных по характеру минерализации рудопроявлений 
в Усть-Карском, Сретенском, Газ-Заводском, Ононском и других райо
нах Забайкалья позволяет предполагать сравнительно широкое разви
тие оруденения Балейского типа в восточной части СССР.

П р о м ы ш л е н н ы е  о с о б е н н о с т и  м е с т о р о ж д е н и й .  Ме
сторождения Балейского рудного поля являются крупнейшими объек
тами промышленности.

Собственно Балейское месторождение вскрыто горными выработ
ками на глубину 300 м, а отдельными буровыми скважинами на 400 м. 
Северный участок, расположенный в гранодиоритах (основное поле),



в преобладающей своей части выработан, хотя следует указать, что 
фланги его разведаны еще недостаточно. В настоящее время в цент
ральной части этого участка, отработанного ранее селективно, ведется 
массовая добыча вмещающих пород, пронизанных тончайшими про
жилками кварца, содержащих в целом 2,4 г/г золота. Разработка этого 
участка производится открытым способом — карьером до глубины 90 м 
от поверхности.

Южный участок Балейского месторождения (Южное поле), рас
положенный в конгломератах, выработан в значительной степени до 
8-го горизонта, т. е. до глубины 240 м\ 9-й горизонт находится в ста
дии разведки и подготовки и частично начал отрабатываться. В верх
них горизонтах этого участка, до глубины 60 м от поверхности, вме
щающие породы отработанных ранее жил содержат 2,5 г/т золота и 
разрабатываются карьером.

Следует отметить, что периферия Балейского месторождения раз
ведана недостаточно не только на нижних горизонтах, но и на верх
них.

Тасеевский рудник находится в стадии подготовки и частичной 
эксплуатации. Добыча на нем ведется не на полную мощность.

Месторождение вскрыто на глубину 316 м горными выработками 
и на глубину 400 м буровыми скважинами.

С глубиной содержание золота резко падает, и на горизонте 316 ле 
юго-западные участки богатейших жил становятся непромышленными. 
Несмотря на отчетливое склонение богатых рудных столбов на северо- 
восток, перспективы глубоких горизонтов разведанных жил ограни
чены.

Периферия рудных участков на верхних горизонтах весьма перс
пективна, так как буровыми скважинами вскрываются кварцевые 
жилы и зоны окварцевания за пределами развития горных работ.

Следует также отметить, что в пределах рудного поля, помимо 
Балейского и Тасеевского месторождений, выявляются новые рудные 
участки: Кокуйский, Промежуточный (между Балеем и Тасеевкой), 
Северо-Восточный Балейский и другие, перспективы которых, тю-види- 
мому, значительны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассматривая общие перспективы золотого оруденения Забайкалья, 
необходимо учитывать, что наиболее крупные месторождения—Тасеез- 
ское и Балейское — являются представителями ларамийского металло- 
генического цикла, широко проявленного в пределах Забайкалья. 
Поэтому поиски месторождений Балейского типа являются наиболее 
актуальной задачей ближайших лет, могущей значительно увеличить 
сырьевые ресурсы золота в области. В связи с возможной приурочен
ностью месторождений этого типа к депрессиям, нередко закрытым 
мощными четвертичными отложениями, при поисковых работах необ
ходимо широко использовать весь комплекс поисковых критериев, раз
работанных при детальном изучении месторождений Балейского рай
она.

В то же время нельзя забывать, что в пределах рассматриваемой 
территории имеются благоприятные перспективы и для открытия ме
сторождений Ключевского и Дарасунского типов.

В отношении Ключевского типа минерализации главными объек
тами поисков должны считаться выявленные к настоящему времени 
протяженные зоны кварц-турмалиновой минерализации, в пределах 
которых следует стремиться обнаружить узлы сосредоточенной мине



рализации, пригодной для промышленного ее освоения. Как показы
вает опыт, наиболее благоприятными в этом отношении участками 
должны являться такие, которые располагаются в пределах узлов 
пересечения кварц-турмалиновых зон с крупными поперечными или 
диагональными по отношению к ним тектоническими нарушениями.

Что касается оруденения Дарасунского типа, то для его обнаруже
ния необходимо прослеживать пояса и свиты малых интрузий после- 
верхнеюрского возраста, обращая особое внимание па участки, в кото
рых эти свиты пересекаются с разнонаправленными тектоническими 
нарушениями. Месторождения этого типа,' как указывалось, имеют 
комплексную ценность, в связи с чем поиски их представляют весьма 
значительный интерес.

ЗОЛОТОНОСНЫЕ РОССЫПИ

Открытие золотоносных россыпей в Читинской области относится 
к 30—40-м годам прошлого столетия.

Наиболее крупные золотоносные россыпи были известны в бас
сейне верхнего течения р. Чикоя (Чикойский золотоносный район), 
в бассейнах левых притоков р. Онона (Любавинский золотоносный 
район), в бассейне среднего и верхнего течения р. Унды (Балейский и 
Шахтаминский золотоносные районы), в бассейнах рек Аргуни и Гази- 
мура (Нерчинско-Заводский и Газимуро-Заводский районы), в бас
сейне левых притоков верхнего течения р. Шилки (Дарасунский золо
тоносный район), в бассейне правых притоков р. Шилки (Апрелков- 
ско-Пешковский золотоносный район). '

Богатейшие россыпи разрабатывались по левым притокам ниж
него течения р. Шилки — в бассейнах рек Кары, Лужанки, Богоче и 
др. (Усть-Карский золотоносный район) и в бассейне рек Черного 
Урюма, Желтуги, Давенде, Амазару и др. (Ксеньевский золотонос
ный район).

Кроме перечисленных крупных золотоносных районов, известны 
еще отдельные россыпи, имевшие значительные протяжения и высокие 
содержания золота в.бассейне правых притоков р. Витима (Китемяхта 
и др.)» в бассейне р. Ингоды (Кручина и др.).

Для всех вышеупомянутых россыпей устанавливается связь с ко- 
ренными источниками их питания.

В настоящее время большая часть легко доступных древних и сов
ременных золотоносных россыпей, связанных в своем '"распространении 
с современными долинами, на территории Читинской области вырабо
тана. 0

Дальнейшие перспективы россыпной золотоносности этого края 
можно рассматривать следующим образом: в россыпях долинного типа 
(они разрабатываются драгами сейчас и по ним подсчитаны запасы); 
в древних россыпях долинной сети, не связанной с современной гидро
графической сетью; в возможной золотоносности некоторых комплек
сов конгломератов мелового возраста.

Чикойский золотоносный район. В пределах Чикойского района 
В. М. Славин (1947) выделил россыпи древние и современные. К древ
ним им относились россыпи высоких террас, имеющих высоты от 30 
до 200 м.

Таких россыпей известно три. Значительно больше распростра
нены россыпи современные, среди которых выделялись террасовые и 
долинные, последние имели преобладающее развитие.

Д р е в н и е  р о с с ы п и  характеризуются небольшой протяжен
ностью порядка 400—600 м при ширине в среднем 50—60 м. Мощ
ности пласта различные — от 0,5 м (р. Киркирот) до 1,5 м (р. Хилко-



той), различны также и мощности перекрывающих пласт отложений, 
последние изменяются в пределах от 1 до 20 м. Отложения, слагающие 
пласт и кровлю пласта, представлены аллювиальными галечниками, 
для которых характерна значительная каолинизация. Плотик этих рос
сыпей. образован обычно выветрелыми породами древнего комплекса 
(метаморфическими сланцами, гранитами и др.).

Золото в россыпях неоднородное. Хорошо окатанные зерна обычно 
мелкие (100—200 мг), неокатанные — крупные (самородок в 68 г). 
Содержание золота на пласт 3 г/м3, а в отдельных случаях и выше.

К древним россыпям В. М. Славин относил россыпи Безымянного 
и Межуточного увалов (долина р. Киркирот) и россыпь Полощихи 
.Высокой (долина р. Хилкотой).

Р о с с ы п и  с о в р е м е н н ы е .  Среди современных россыпей выде
ляются террасовые россыпи, имевшие весьма подчиненное значение, 
русловые и долинные россыпи, пользующиеся наиболее широким рас
пространением в районе.

Террасовые россыпи наблюдаются в долине р. Катанца. Здесь име
ются две золотоносные террасы, высотою 3—4 м и 15—30 м. Террасо
вые россыпи встречаются в долине р. Хилкотоя и др. Эти россыпи 
обычно неширокие и небольшие по протяженности.

Долинные россыпи обычно протягиваются в среднем на 3—4 км, 
некоторые россыпи до 10 км (Гремучиха с притоками) и отдельные 
россыпи имеют протяженность до 45 км (р. Менза). Ширина этих рос
сыпей различна, в среднем 30—40 м, иногда доходит до 130 м 
(р. Менза). Мощности пластов в среднем около 1 м. Содержание 
золота в пласте, окатанность золота и его размеры различны в зави
симости от положения россыпи по отношению к источнику питания. 
Мощности рыхлых отложений, перекрывающих золотоносный пласт, 
колеблются в среднем в пределах 3—5 м.

Отложения, слагающие пласт и его кровлю, представлены галеч
никами, состоящими из различно окатанных галек, галек со щебнем и 
галек с валунами. Вмещающими породами служат глинистые пески. 
Цвет породы серый.

Плотик россыпей образован местами разрушенными, местами 
неразрушенными древними метаморфическими породами.

Золото распределено в россыпи в крупных долинах (р. Менза 
и др.) нередко широкими струями, направленными вдоль русла, иногда 
бывает 2—3 струи.

Золото концентрируется в лриплотиковой части, в случаях, когда 
плотик образован сланцами, золото часто забивается по трещинам.

Русловые россыпи развиты в крупных долинах рек Менза, Хилко
той, Катанца и др.

В целом по району золото высокопробное. Проба 840—900.
Любавинский золотоносный район. В Любавинском золотоносном 

районе М. В. Пиотровский (1947) выделил россыпи древние погребен
ные и россыпи современных надпойменных и пойменных террас.

Погребенные россыпи приурочены к долинам Донду-Хонгорок, 
Баян-Зурга, Зун-Хонгорок и Кочигир.

Отложения, слагающие эти россыпи, представлены в основном 
щебенчато-галечниковым материалом, плотным, сильно глинистым. 
Мощность пласта по Баян-Зурге и Донду-Хонгороку достигает в сред
нем 1 м. В верхней части россыпи Донду-Хонгорока мощность пласта 
1,8 м. Мощность перекрывающих пласт отложений 6—9 м.

Золото приурочено к основанию отложений. Обычно наибольшее 
содержание наблюдается у плотика, но иногда и в средней и верхней 
чнетях пласта.



Содержание колеблется в широких пределах. Так, в верхней части 
(относительно течения реки) россыпи Доиду-Хонгорока оно достигает 
20 г/м3 в пропластках мощностью 20 см, в среднем около 4—9 г/м3, 
в 5—10 км от начала россыпи среднее содержание по промышленному 
контуру было 4—7 г/м3.

Плотиком служит щебенка с глиной мощностью 20—30 см, являю
щаяся элювием коренных пород. В плотике нередко встречается 
золото.

Р о с с ы п и  н а д п о й м е н н ы х  т е р р а с  известны по рекам Хай- 
ластуй, Большой Федоровке, Мариинской, Укуруча и др. Они просле
живаются в 200 м от уступов террасы. Длина этих россыпей около 
1 км (Баян-Зурга 2,5 км), ширина 20—40 м. Мощность отложе* 
ний 5 м.

О распределении золота по вертикали в террасовых отложениях 
точных данных нет, кроме Хайластуя.

По Хайластую, по данным бурения, золото приурочено к осно
ванию отложений, но пласт делится местами на 2—3 пропластка, 
разделенных промежутками, иногда пустыми. Наблюдались про
пластки на глубине от 12 м при общей мощности отложений 
свыше 20 м.

В россыпи Хайластуя местами отмечается струйчатое распределе
ние золота; так, при выходе из пади на террасу Бырцы россыпь 
дробится на три расходящихся ветви.

Среднее содержание золота в промышленных частях достигает 
4 г/м3.

Короткие россыпи, приуроченные к краям террас, известны по 
ручьям Бату-Шиверд, Усть-Мордой, Натым-Бильчир, Хамара, Ха- 
верга, Рензель и в отложениях низкой террасы р. Укуручи. Они имеют 
длину до 0,5 км, чаще от нескольких десятков до 250 м и ширину 10— 
30 м.

Эти россыпи располагаются как на террасах низких уровней 
(1—2 м), так и на террасах, которые можно параллелизовать с II и 
III террасами р. Онона. Мощность рыхлых отложений до 7 м, и чаще 
меньше; из них на промышленный пласт приходится 0,5—1 м. Золото
носный пласт залегает в основании разреза. Содержание золота (Зун- 
Хамара, Бату-Шивыр, Натым-Бильчир, Укуруч) — 1—2 г/м3. Макси
мальное до 2 г/м3 (Бату-Шивыр).

Р о с с ы п и  п о й м е н н ы х  т е р р а с  имеются почти во всех доли
нах и падях. Длина россыпей в среднем в их промышленной части от 
нескольких десятков метров до 3—6 км. Максимальная длина их, с со
держанием порядка десятков и сотен миллиграммов на кубометр, до 
13—15 км (Донду-Хонгорок).

Ширина россыпей в вершинах долин от нескольких метров (мелкие 
россыпи падей Пиленкиной, Верхней Степановской, Могильной) до 
нескольких десятков метров (Донду-Хонгорок, Баян-Зурга), макси
мальная— до 200 м (Донду-Хонгорок), средняя — порядка 40—60 м. 
Ширина промышленной части от нескольких до 100—150 м (Баян- 
Зурга, Донду-Хонгорок), в среднем 20—40 м.

Промышленная золотоносность приурочена к нижней части галеч
ников. Мощность промышленного пласта около 1 м, иногда 1,5—2 м 
(Мордой, Нукен). Мощность перекрывающих пласт отложений 1,5— 
4 м, в среднем 2,5—3 м. Обычно содержание золота увеличивается 
к плотику, отмечается наличие золотоносных пропластков. Указываются 
случаи нахождения золота в пойменных иловатых отложениях и даже 
в почвенном слое; содержание его в таких случаях не превышает сотен 
миллиграммов.



Плотик в песчано-сланцевых породах обычно выветрелый и пред
ставлен щебенкой с глинистой вмещающей породой. Мощность вывет- 
релого слоя 0,2 м.

В трещинах плотика иногда встречается золото.
В гранитах плотик представлен маломощным (0,1 м) слоем 

дресвы, ниже переходящей в твердые породы.
В россыпях отмечается струйчатое распределение золота. Содер

жание золота в россыпях в среднем 2—4 г/м2, доходило до 30 г/м2. 
Проба золота в целом по району высокая — 880.

Балейский золотоносный район. В Балейском районе Б. А. Макси
мов (1940), И. А. Преображенский и В. М. Славин (1946) выделяли 

'следующие россыпи:
а) древние, связанные с толщей каменских конгломератов;
б) погребенные;
в) современные.
Последние ими подразделялись на россыпи террасовые, долинные 

и русловые.
Д р е в н я я  р о с с ы п ь ,  с в я з а н н а я  с к а м е н с к и м и  к о н 

г л о м е р а т а м и .  В записках к подсчету запасов, а также в отчете
С. А. Музылева (1941 ф), говорилось о том, что наряду с рассеянной 
золотоносностью в толще Каменских конгломератов устанавливается 
еще золото в пласте. Им указывалось, что в северной части Каменского 
месторождения полушахтой был подсечен золотоносный пласт на глу
бине 13 м, мощностью 1,14 м, со средним содержанием золота в нем 
5 г/м2. При этом отмечалось, что отложения сложены сильно выветре- 
лымй конгломератами с рассеянной золотоносностью. Золотоносный 
пласт по внешнему виду от них неотличим; он представлен конгломе
ратами серого цвета, состоящими из хорошо окатанных галек разно
образного петрографического состава, среди которых выделяются 
гальки гранитов, гранодиоритов, кристаллических сланцев и кварца, 
причем встречается кварц с видимым золотом.

В других шахтах встречен золотоносный пласт на глубине 41 м. 
он имеет наклонное залегание, при этом наклон его обращен в сторону 
Балейской впадины. Мощность пласта 1 —1,2 м. Среднее содержание 
золота в нем 5—6 гД/и3.

Различные уровни залегания россыпей обусловлены приурочен
ностью их к различным элементам рельефа древней Каменской долины.

Наклонное положение золотоносных пластов, по-видимому, свя
зано с опусканиями дна Балейской впадины в период после отложения 
Каменских конгломератов.

Россыпей, аналогичных Каменским, в других районах встречено 
не было. Сохранность их здесь, вероятно, обусловлена залеганием их 
в тектонической впадине.

Золото в конгломератах крупное, проба высокая — 830—900.
П о г р е б е н н ы е  р о с с ы п и  широко развиты в районе Казаково 

и наиболее полно были изучены Б. А. Максимовым (1940ф). Он ука
зывает на распространение их по падям Глинянки, Солонечной, Клю
чевой, Сухой, Казаковке, Колобово, Балахнинской и по Казаковской 
террасе.

Эти россыпи характеризовались более или менее однотипным стро
ением.

Приведем описание наиболее типичных из них, по Б.' А. Макси
мову (1940ф).

Россыпь в пади Глинянка на известном своем протяжении начи
нается в верховьях левой ветви Глинянки— пади Солонечной. В верх
ней своей части она расположена на правом борту пади, на глубине



10—15 м ниже современного русла. По направлению вниз она наискось 
пересекает современное русло Солопечной, частично захватывает 
левый ее борт, непосредственно у слияния с Глииянкой пересекает 
русло последней и далее прослеживается по правому борту Глинянки, 
на расстоянии 50—100 м от русла пади. Приблизительно в полукило
метре или несколько больше от устья полоса старых работ прерыва
ется и появляется вновь только непосредственно у самого устья на тер- . 
расе правого борта пади.

По направлению сверху вниз глубина залегания плотика россыпи 
относительно современного русла меняется от нескольких метров ниже 
русла в верхней части до 18—10 м выше современного русла при устье.

Таким образом, россыпь Глинянки и Солопечной может служить 
хорошим примером того, как погребенная россыпь вниз по течению 
становится террасовой.

Аллювий Глинянки и Солонечной представлен глинами, песками 
и галечниками.

В состав галек входят почти исключительно породы, развитые 
в Борщевочном хребте— гнейсы, пегматиты, граниты, жильный кварц.

В то же время современные русла Глинянки и Солонечной не до
ходят до Борщевочного хребта, оканчиваясь в пределах площади 
юрских песчаников, туфов и конгломератов.

Следующая к востоку древняя россы.пь располагается в долине 
р. Казаковки, так называемой Казаковской террасы. Последняя пред
ставляет собой пониженную эрозией и превращенную в террасу часть 
аккумулятивной равнины, с которой эта терраса постепенно сливается 
как вкрест простирания, так и по простиранию. Терраса расположена 
на правом борту долины р. Казаковки. Россыпь в виде непрерывной 
полосы прослеживается от Казаковского рудного месторождения, точ
нее от ряда жил, расположенных в тальвеге долины, до устья пади. 
Золотоносная полоса располагается приблизительно по середине тер
расы. Ширина ее в среднем 50 м. Плотик в верхней части россыпи 
залегает на глубине около 30—40 м от поверхности и на 10—15 м ниже 
пади Казаковки.

В устье пади уровень плотика соответствует поверхности первой 
надпойменной террасы р. Унды и, следовательно, на несколько метров 

‘ выше современного русла р. Казаковки. Плотиком россыпи в верхней ее 
части служат .породы метаморфической свиты, которые ниже сменя
ются порфиритами и далее туфогенными песчаниками.

Аллювий представлен песчано-глинистыми отложениями и галеч
никами. Разрез его виден только в одном месте — в устье Казаковки 
и южного конца россыпи. Здесь это мощная толща косослоистых пес
ков и галечников серого цвета и ожелезненных в верхней половине 
разреза.

Среднее содержание золота в этой россыпи 2,45 г/м3.
Россыпь, связанная с отложениями того же возраста, разрабаты

валась в окрестностях г. Балея. Здесь она залегала на террасе, имею
щей высоту цоколя 34—35 м над руслом р. Унды, и перекрывалась 
аллювием 12—15 м\ плотиком этой россыпи являлись каменские кон
гломераты.

Р о с с ып и ,  с в я з а н н ы е  с с о в р е м е н н ы м и  д о л и н а м и  
известны в долине р. Унды, у устья пади Глинянка, ниже устья пади 
Казаковой, у устья пади Сухой, Колобовой и по пади Лесковой. Зна
чительное распространение они имели по Унде в окрестностях г. Балея. 
Выделяются эти россыпи по долинам рек, стекающих с Петровского 
хребта — по левым притокам р. Талангуя (Мунга, Чернозипуниха,



Алия) и по левым притокам р. Унды (Восточный Голготай с прито
ками). Это преимущественно долинные и русловые россыпи.

Одна из наиболее крупных россыпей была описана Б. А. Макси
мовым (1940) на участке долины р. Унды, ниже устья пади Казаковки. 
Эта россыпь располагалась в пределах пойменной и первой надпой
менной террасы.

Б. А. Максимов (1940ф) дает следующее ее описание: «В целом 
аллювий р. Унды обогащен здесь золотом, располагающимся поло
сами, идущими параллельно общему направлению долины. Вниз по 
течению обогащенные полосы протягиваются до устья пади Маргого- 
ниха, а вверх прослеживаются выше пади Казаковой. Золотоносный 
пласт залегает на глубине от 8 до 15 м.- Перекрывающие его отложе
ния представлены песками и галечниками аллювия Унды. Плотиком 
россыпи являются конгломераты юры. Мощность пласта варьирует 
в пределах от 0 до 1 м и реже несколько больше. Отрабатывалась рос
сыпь с содержанием около 3 г/м3.

В районе г. Балея Ундинская россыпь отрабатывалась от устья 
пади Каменка вниз, ширина ее здесь от 500 до 1500 м. Мощность пла
ста от 0,7 до 1,5 м. Мощность перекрывающих его отложений от 4 до 
6 м

Золотоносный пласт представлен галечниками.
Плотиком россыпи являются отложения Каменских конгломератов, 

нижнемеловые отложения новотроицкой и балейской свит и породы 
вулканогенной юры.

Золото в россыпи распределено неравномерно. Наблюдается струй
чатое его размещение. Струи ориентированы вдоль россыпи. Основное 
золото сосредоточено в пласте, но имеются также пропластки.

На участке долины ниже Балейской впадины россыпь сужается 
в среднем до 312 м и прослеживается разведочными работами до 
устья р. Унды.

Золото Ундинской россьгпи неодинаковое в различных частях до
лины (Бернштейн, 1954 г.): на участке долины выше Балейского и 
Тасеевского месторождений золото преимущественно мелкое, размер 
золотинок колеблется от долей до 2 мм и редко до 5 мм. Самородки 
составляют редкое исключение. Цвет золота желтый, часто с черными 
палетами. Золотины сплюснутые, удлиненные и окатанные. Проба 
золота высокая — 900—920.

На участке долины непосредственно ниже упомянутых месторож
дений наряду с описанным золотом в большом количестве появляются 
обломки почти неокатанного кварца с золотом, характеризующимся 
низкой пробностью — 550 и зеленовато-желтой окраской. Это золото 
является типичным для Балейского и Тасеевского месторождений.

Таким образом, на основании приведенных данных довольно'от
четливо устанавливается связь в обогащении золотом верхнего уча
стка описываемой россыпи за счет размыва золотоносных отложений 
Каменских конгломератов и дополнительное обогащение нижнего ее 
участка за счет размыва Балейского месторождения.

Шахтаминский золотоносный район. В Шахтаминском районе 
Б. А. Максимов (1941 ф) и В. М. Славин (1946 г.) выделяли золотонос
ные россыпи двух возрастов.

1. Древние глубоко залегающие погребенные россыпи.
2. Современные террасовые и мелко залегающие долинные россыпи.
Длина долинных россыпей от 1 до 21 км. Ширина от 20—200 до

400 м. Мощность пласта 0,7—1,4 м, мощность перекрывающих отло
жений 2—4 м.



Для древних погребенных россыпей устанавливается длина 7—8 км, 
ширина 50—200 м , мощность пласта 1,2—2,5 м. Мощность перекрываю
щих отложений 20—25 м. Золото в россыпях обычно концентрируется 
в нижних частях рыхлой толщи. Наиболее высокие содержания золота 
на пласт имели долинная и погребенная россыпи р. Шахтамы, были 
участки с содержанием до 100 г/м3. Средние содержания в целом были 
1,5—3,5 г/м3.

Золото мелкое и среднее по размерам (1—4 мм). Чем ниже по 
долине, тем золотинки более тертые и мелкие, чем ближе к истокам, 
тем золотины менее окатанные и более крупные. 0

Газимуро-Заводский и Нерчинско-Заводский золотоносные районы. 
В этих районах по бассейнам левых притоков р. Аргунн, Газимура, 
Борзи и других выделялись россыпи, связанные с современными и древ
ними (погребенными) долинами.

П о г р е б е н н ы е  р о с с ы п и  имели протяженность 700 -4000 м. 
Ширина их определялась от 30 до 300 м. Мощность пласта 1 — 1,5 м. 
Мощность перекрывающих пласт отложений 17—30 м. Последние пред
ставлены светло-серыми белесыми песками и галечниками. Породы 
плотика древних россыпей выветрелые. Высокое содержание золота 
было в погребенной россыпи Боровской пади — до 30—40 г/м3. Макси
мально е — до 200 г/м3. Эта россыпь имела две струи. Крупность золота 
была различная, встречались самородки в 350 мг. Золото слабо окатан
ное, часто в рубашке, встречалось золото в сростках с кварцем.

С о в р е м е н н ы е  д о л и н н ы е  р о с с ы п и  более узкие, чем погре
бенные, мощность пласта их 1 —1,5 му мощность перекрывающих их 
отложений в среднем 3—5 м.

Значительной протяженности (более 10 км) долинная россыпь 
известна по Средней Борзе. Эта россыпь, по данным В. М. Славина 
(1946 г.), начиналась от конца погребенной россыпи и являлась как бы 
ее продолжением. Ширина долины в области развития россыпи 1,5 км. 
Поверхность поймы плоская и по ней блуждает русло. Россыпь имела 
ширину 40 м. Иногда она разбивалась на ряд параллельных струй. 
Мощность пласта ее 1 м, местами увеличивалась до 2 м. Среднее со
держание на массу 250—350 мг/м3, на пласт 1,2—2 г/м3. Золото в рос
сыпи мелкое, окатанное, плотик из гранитов и известняков.

Дарасунский золотоносный район. Для этого района М. В. Пиотров
ский (1946 г.) выделил россыпи третичного (?) и четвертичного воз
раста и делил их по генезису на делювиально-аллювиальные и аллю
виальные и по условиям залегания на террасовые и долинные.

К третичному возрасту им относились террасовые россыпи, разви
тые в долинах Б. Депаки, В. Байцетуя, россыпь на водоразделе Герим- 
нака и Кужертая, россыпь правой террасы р. Дельмачика и др.

Аллювий, слагающий эти золотоносные террасы, по данным описа
ния М. В. Пиотровского, представлен галечниками, обычно с большим 
количеством песчано-глинистого материала. Галечники нередко вывет
релые, серо-белого и ржаво-желтого цветов.

Протяженность третичных террасовых россыпей порядка 500— 
1500 м, ширина их 15—20 м. Мощности пластов их нередко достигают 
значительных размеров — 2—3 м, иногда 9—10 м. Так, по Дельмачику 
(левый приток р. Шилки), в террасовых отложениях выделяется до
4—5 обогащенных пропластков в пласте общей мощностью 3—10 м. 
При этом верхние из них обычно маломощные 20—40 см и имеют 
содержание золота, редко достигающее 1 г/м3, нижние мощностью цо 
1—2 м содержат золота до 2 г/м3 и более. Среди россыпей четвертич
ного возраста М. В. Пиотровский выделял аллювиальные террасовые 
и долинные россыпи делювиально-аллювиальные.
22 Зак. 05467



А л л ю в и а л ь н ы е  ро с с ыпи .  Террасовые россыпи имеют не
большую протяженность — от нескольких десятков до 200—300 м , 
цшрина их до 50—60 м. По долине р. Жарча длина их 1 км, ширина 
60 м. Широкая (150 м) россыпь известна на левой террасе р. Кия,, 
выше прииска. Мощности пластов около 0,6—1 м, мощности перекры
вающих отложений около 2—4, реже 5—6 м.

Долинные россыпи пользуются наиболее широким распростране
нием. Они развиты в долинах крупных рек — Дарасуна, Жарчи, Дель- 
мачика, Кия и других, протяженность их порядка 10—15 и до 30 км. 
Ширина нромышленной части колеблется обычно от 50 до 100 м. Дара- 
сунская россыпь местами достигает ширины 400—600 м. В более мел
ких долинах россыпи имели протяженность от 0,5 до 3 км при ширине 
20—25 м. Мощность пластов колеблется в пределах от 0,6 до 1,2 м, 
мощность перекрывающих их отложений определяется в 2,5—4 м.

В некоторых долинах устанавливается струйчатое распределение 
золота в россыпях. Так, в долине р. Кии при ширине долины в 320 м 
(выше с. Кучегер) выделяется в россыпи семь сгруй. Среднее содержа
ние золбта в долинных россыпях на пласт определялось: по Дарасуну— 
порядка 3—6 г/м3, по Ж арче— 1,4 г/м3.

Д е л ю в и а л ь н о - а л л ю в и а л ь н ы е  р о с с ы п и  известны по 
притокам рек Кии, Б. Депаки и др. Эти россыпи располагались в непо
средственной близости от коренных источников, они характеризовались 
длиной до 200—500 м при ширине 200—250 м. Эти россыпи обычно 
имели ряд золотоносных пропластков и часто вся их масса была золо
тоносна. Содержание золота различное, оно достигало 15—16 г/м3.

Апрелково-Пешковский золотоносный район характеризуется разви
тием террасовых и долинных россыпей.

Т е р р а с о в ы е  россыпи широко распространены в долине р. Ап- 
релковой. Они, по данным М. В: Пиотровского, имели протяженность 
на отдельных участках до 900 м, ширина этих россыпей порядка 
15—30 м. Мощность пласта до 1 —1,5 м. Содержание золота в пласте 
колебалось в среднем в пределах 1—2,5, максимальное 15 г/м3. Встре
чались крупные самородки до 63 г.

Наиболее крупными являлись долинные россыпи рек Апрелковой 
и Пешковой, имевшие протяженности 5 и более 10 км. Ширина этих 
россыпей определялась в 40—50 м, мощность пласта 1 —1,5 му мощ
ность перекрывающих пласт отложений от 2,5 до 4 м. Среднее содер
жание золота на пласт было не менее 2 г/м3.

Усть-Карский золотоносный район. В. М. Славиным и М. В. Пиот
ровским (1946 г.) выделялись россыпи, связанные с древними и совре
менными долинами. Древние россыпи в большей своей части размыты 
и переотложены в современные долины.

Для характеристики россыпей этого района можно привести опи
сание их в долине р. Кары.

Д р е в н я я  р о с с ы п ь  р. К а р ы  приурочена в своем распростра
нении к пятой террасе, прослеживающейся по правому берегу реки. 
Золотоносными являлись нижние горизонты рыхлой толщи мощностью 
2 м. Нередко золото концентрировалось двумя-тремя пластами. Золо
тоносность, иногда промышленная, имелась и выше основного пласта, 
но она была непостоянна.

Террасовая россыпь р. Кары, сохранившаяся от размыва на от
дельных участках, имела суммарную длину 4 км. Ширина ее по
рядка 200 м.

Золотоносные отложения вверху разреза состояли из крупно- и 
срс'днезерпистых кварц-полевошпатовых песков, ниже среди них ветре-



чались линзы хорошо окатанного галечника, гальки кварца и различ
ных пород, слагающих верхнюю часть бассейна. Плотик этой россыпи 
частично выветрелый.

Среднее содержание золота по этой россыпи было 1,5—2 г/м3.
С о в р е м е н н а я  д о л и н н а я  р о с с ы п ь  но р. Каре была отрабо

тана на протяжении 25 км от Дмитриевского золоторудного месторо
ждения до впадения р. Кары в Шилку. Ширина россыпи различная: 
меньшая 60—70 ж, наибольшая 200—400 м. Для Карийской россыпи 
характерно, что мощность рыхлых отложений на всем протяжении 
долины более или менее постоянна — 5—5,5 м. Мощности пласта 
варьируют в пределах от 1 до 2,5 м.

Отложения, слагающие долинную россыпь, представлены корич
нево-бурыми, зеленовато-серыми песчанистыми глинами, включающими 
неокатанный и полуокатанный материал.

Содержание золота было не везде одинаковое. На участке долины 
выше устья р. Ивановка содержание на пласт доходило до 6 и 10 г/м3 
при ширине струи россыпи в 100 м. В целом этот участок для ширины 
россыпи в 200 м имел содержание 4,5 г/м3. Ниже устья Ивановки со
держание* золота падало до 2,5—1,5 г/м3, а к устью р. Кара до 
1—1,2 г/м3. Золото по крупности уменьшалось сверху вниз. Проба 
золота на р. Кара — 920—940.

Плотик долинной россыпи представлен невыветрелыми докайно- 
зойскими породами.

Ксеньевский золотоносный район. Золотоносные россыпи этого рай
она значительно протянуты. Они известны в бассейнах рек Желтуги, 
Амазара, Черного Урюма и др. В долине последнего россыпь просле
живается от истоков более чем на 60 км, ширина ее от 100 м до 
нескольких сотен метров. Эта россыпь в настоящее время разрабаты
вается, и по ней подсчитаны запасы (Г. В. Фосс, 1958 г.).

Основываясь на вышеприведенных данных описания россыпей, раз
витых в различных районах Читинской области, и данных изучения 
золотоносных отложений долин рек Шилкинского бассейна, можно 
видеть, что в пределах Читинской области выделяются различные 
.генетические типы золотоносных россыпей, связанных с отложениями 
третичного и четвертичного возраста. Формирование россыпей 
происходило в несколько этапов развития гидрографической сети 
(табл. 22).

Золотоносные отложения третичного возраста формировались в два 
этапа.

З о л о т о н о с н ы е  о т л о ж е н и я ,  с в я з а н н ы е  с п е р в ы м  
э т а п о м  р а з в и т и я  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  сет и .  К наиболее 
ранним золотоносным осадкам относятся Каменские конгломераты, 
развитые в долине р. Унды, и аллювиальные отложения древней долины 
р. Шилки. Они везде залегают под озерными осадками, охарактеризо
ванными верхнетретичным — нижнечетвертичным спорово-пыльцевым 
спектром (С. Г. Мирчинк, 1958, 1959 гг.), и несут следы наложенных 
процессов химического выветривания.

Широким распространением золотоносные аллювиальные отложе
ния пользуются в пределах Арбагарской впадины. Они прослеживаются 
на северо-восток от нее, где пересекаются долиной р. Нерчи, в 15 км 
выше ее устья, размываются правыми ее притоками, падями Гожелга 
и Телембинская, а также левым притоком р. Шилки — падью Алеур- 
ской, правыми и левыми притоками р. Куэнги — падью Бичектуй, Озер
ной, Петровой и др. В местах пересечения аллювия древней третичной 
долины современными падями последние имеют работавшиеся золото
носные россыпи (Гожелга, Телембинская, Бичектуй и др.).



Схема стратиграфического расчленения золотоносных россыпей
(составила С. Г. Мирчинк)
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Нижнетретичные (Trial) золотоносные отложения Шилки пред
ставлены (разрез в верховье пади Гожслга) галечниками, образован
ными гальками и валунами преимущественно кварцевого состава 
(кварц халцедоновидный балейского типа, кварц-турмалин), реже 
встречаются гальки гранитов, кварцитов, песчаников, метаморфических 
сланцев, порфиритов и др.

Все гальки за исключением кварцевых мягкие, легко режутся 
ножом. Окатанность материала хорошая и средняя. Размеры галек 
в среднем 3—5 см. Вмещающими породами являются желто-серые гру
бозернистые, местами гравелистые пески. Пески глинистые, каолипизи- 
рованные. Встречаются отдельные горизонты, сильно ожелезпениые. 
Слоистость и* сортированность материала отчетливо выражены. Мощ
ность 0,45 м.

Галечники налегают на известковистые сланцы и перекрываются 
четвертичным делювием.

Золото из третичных аллювиальных отложений, по данным опи
сания Н. В. Петровской, двух типов.

1. Золото окатанное лепешковидное: массивные довольно толстые 
пластинки с лепешковидно-закругленными краями. Цвет желтый.

2. Золото плоское, но с мелкогубчатой, слабо- и средиеокатап- 
ной поверхностью, иногда с «кружевными» сквозными пустотами 
в центральных частях пластинок. Цвет желтый с зеленоватым от
тенком.

Отмеченные особенности форм золота позволяют Н. В. Петровской 
предполагать наличие двух типов источников питания россыпей, из 
которых один, вероятно, близок к балейскому типу.

Аналогичные описанным золотоносные отложения, связанные 
с долинами третичного возраста, известны и в других районах Читин
ской области. К ним, по-видимому, можно отнести упоминавшиеся выше 
Каменские конгломераты (бассейн р. Унды), содержавшие промышлен
ные россыпи и золотоносные галечники, выделенные В. М. Славиным 
(1947 г.) в бассейне р. Чикоя (реки Киркирот и Хилкотой).

Золотоносные отложения первого этапа развития третичной гидро
графической сети пока известны на очень ограниченной территории и 
в пределах Читинской области не выявлены.

Следует указать, что золотоносные россыпи нижнетретичного воз
раста (Trial) могут иметь различные глубины залегания: в депрессион- 
ных участках они могут располагаться на глубинах в 70—80 м (Арба- 
гарская впадина), в междепрессионных россыпь может залегать под 
маломощным покровом делювия (до 1 м) почти у поверхности (падь 
Гожелга).

З о л о т о н о с н ы е  о т л о ж е н и я ,  с в я з а н н ы е  со в т о р ы м  
э т а п о м  р а з в и т и я  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  с ет и  (Тг2). Верхне
третичные золотоносные отложения очень широко распространены 
в Читинской области. С ними связаны делювиальные и аллювиальные 
россыпи. Эти россыпи характеризовались высокими содержаниями 
золота и выдержанностью золотоносных пластов, прослеживающихся 
в долинах на 7—8 км. В большинстве случаев эти россыпи являлись 
погребенными под разновозрастными четвертичными отложениями.

Как упоминалось выше, эти россыпи выделялись и разрабатыва
лись в бассейнах левых притоков Онона и Аргуни, в бассейне р. Унды, 
в бассейнах р. Шилки.

Делювиальные золотоносные отложения (Tr2d) наиболее хорошо 
вскрыты по пади Телембинской (правый приток р. Нерчи). Здесь обна
жены (сверху вниз):



1. Суглинки серые и темно-бурые ( Q d ) ........................................................0,5— 0,6 м
2. Золотоносные тяжелые желто-охристые суглинки, переполненные

мелкими обломками (от 2— 3 до 5— 7 ом) выветрелых хлоритовых слан
цев. Н аряду с обломками встречаются хорошо окатанные гальки и валуны 
кварц-туцмалиновых пород, халцедоновидного кварца и кварцита. Сорти
ровки и слоистости материала не наблюдается (Tr2d) . . . . . . .  1 „

3. Каолинизированные, передробленные выветрелые хлоритовые 
сланцы ж елтого цвета (P zjM z).

. Из отложений второго слоя добывалось золото. Золото, по данным 
описания Н. В. Петровской, среднеокатанное, с углублениями, запол
ненными гидроокислами железа и пелитовым рыхлым веществом. 
Формы — игловато-комковидные, слегка уплощенные.

Поверхности их сохраняют мелкие неровные углубления, выполнен
ные гидроокислами железа и белым рыхлым веществом (каолинит?). 
Цвет ярко-желтый.

Описанный разрез показывает, что золотоносные делювиальные 
отложения несут следы наложенных процессов химического выветрива
ния, последнее является основанием к тому, чтобы относить их к дочет- 
вертичному возрасту.

Наличие в описываемых делювиальных отложениях хорошо ока
танных галек и валунов из кварц-турмалиновых пород и халцедоновид
ного кварца, переотложенных из аллювия (Trial) древней долины 
р. Шилки, дает основание говорить о более позднем времени формиро
вания этого делювия (Тг2а1) по сравнению с древним аллювием.

Строение аллювиальных золотоносных отложений наиболее хорошо 
можно видеть по разрезу долины р. Шахтамы, описанному Б. А. Мак
симовым (1941) по материалам В. Д. Вершинина.

1. Почвенный с л о й .......................................................................................................  1 At
2. Суглинки красно-бурые с г а л е ч н и к а м и ........................................................ 3—5 „
3. Золотоносный пласт, представленный ореднезернистым песком 

ж елто-бурого цвета со значительным количеством илистого материала, 
а также мелкой гальки, среди которой заметную роль играет кварц-турма-
линовая п о р о д а .......................................................................................................................  1,2— 2 „

4. Голубовато-серая глина, вязкая и жирная с примесью мелкого
песка. Эта глина является ложным п л о т и к о м ........................................................ 3 „

5. Галечники с линзовидными пропластками песка и глины. Галька
крупная, встречаются также валуны размером до 10— 18 cai. Окраска 
светло-серая ...............................................................................................................................  9 „

6. Золотоносный пласт, представленный крупнозернистым песком со
значительным количеством тонкого ила и крупной гальки. Нижняя часть 
золотоносного слоя вмещает дресву коренных п о р о д ........................................от 1 до  2 „

7. Кора выветривания гранитов.

Из приведенного разреза видно, что под современной золотонос
ной россыпью (слой 3) залегает древняя россыпь (слой 6), отделенная 
от современной 12-метровой толщей глин и галечников (слои 4 и 5).

Аналогичные условия залегания древней россыпи устанавливаются 
и в других долинах Читинской области и везде отмечается значитель
ная глинистость золотоносного пласта. Для Фарковской россыпи (левый 
берег р. Шилки) Б. А. Максимов (1937ф) указывает на присутствие 
в пласте каолина до 20%.

Описываемые золотоносные отложения, как это можно было наблю
дать в долине р. Шилки (районы поселков Фарково, Бйшигино, в до
лине р. Унды и др.), являются погребенными под слабо каолинизиро- 
ванными песчано-гравелистыми осадками, относящимися по спорово
пыльцевым спектрам к границе третичного и четвертичного возраста 
(Мирчинк, 1959).

Приведенные данные показывают, что описываемые аллювиальные 
золотоносные отложения несут следы химического выветривания и зале



гают стратиграфически ниже озерно-аллювиальных осадков третично
четвертичного возраста (N2—Qj 1—al). Это позволяет относить их к тре
тичному возрасту.

Приуроченность рассматриваемых золотоносных аллювиальных от
ложений к погребенным террасам, прослеживающимся в современной 
долине р. Шилки, указывает на более позднее время их образования 
по отношению к вышеописанному золотоносному аллювию древней 
долины р. Шилки, расположенной в стороне от современной, и дает 
основание, формирование россыпей в этих погребенных долинах связы
вать со вторым этапом развития гидрографической сети.

Верхнетретичные (Тг2) аллювиальные и делювиальные россыпи 
являлись одним из основных объектов эксплуатации, и к настоящему 
времени они в значительной степени выработаны. В то же время не 
исключена возможность обнаружения аллювиальных и делювиальных 
золотоносных россыпей этого возраста на территории Читинской 
области.

Золотоносные отложения четвертичного возраста. Четвертичные от
ложения расчленяются на четыре разновозрастных комплекса осадков, 
связанных с четырьмя этапами развития гидрографической сети.

На основании спорово-пыльцевых, фаунистически и археологиче
ских данных среди них могут быть выделены отложения, относящиеся 
по возрасту к границе верхнего плиоцена и нижнего плейстоцена 
(N2—Qj), эоплейстоцену (Q,), среднему (Qn ), верхнему (Qш ) плей
стоцену и голоцену (QIV ) (Мирчинк, 1959).

З о л о т о н о с н ы е  о т л о ж е н и я ,  с в я з а н н ы е  с п е р в ы м  
э т а п о м  р а з в и т и я  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  сет и (эоплейстоцен 
Qi (N2—Q (). Отложения, представленные делювиальными, пролювиаль
ными, аллювиальными, озерно-аллювиальными и озерными осадками, 
золотоносны, но они не содержат промышленных золотоносных пластов. 
Обычно в них встречаются невыдержанные по простиранию золотонос
ные пропластки и рассеянная золотоносность. Золотоносность этих от
ложений была установлена в пределах Арбагарской впадины, в доли
нах рек Дельмачика, Унды и др.

Условия накопления осадков этого комплекса не являлись благо
приятными для образования выдержанных золотоносных пластов, в то 
же время в районах, тяготеющих к рудным месторождениям, эти отло
жения могут быть перспективны в отношении поисков золота. Они 
разрабатывались на россыпное золото в долинах рек Унды, Дельма
чика и др.

З о л о т о н о с н ы е  о т л о ж е н и я ,  с в я з а н н ы е  со в т о р ы м  
э т а п о м  р а з в и т и я  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  с ет и  ( с р е д н и й  
п л е й с т о ц е н )  (Qj,), представлены делювиальными, делювиально
пролювиальными, озерными, озерно-аллювиальными и ледниковыми 
осадками. Пока неизвестно в пределах Читинской области золотонос
ных россыпей, связанных с этим возрастным комплексом осадков.

З о л о т о н о с н ы е  о т л о ж е н и я ,  с в я з а н н ы е  с т р е т ь и м  
э т а п о м  р а з в и т и я  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  с е т и  (верхний плей
стоцен Qju), представлены делювиальными, аллювиальными, озерными 
и ледниковыми осадками. Золотоносными, содержащими россыпи про
мышленного значения, являются отложения делювиальные и аллюви
альные.

Золотоносные россыпи, связанные с делювиальными отложениями 
верхнего плейстоцена, пользуются очень широким распространением 
в Читинской области. Они известны в бассейнах рек Чикоя, Онона,



Ингоды, Шилки, Газимура, Аргуни и др. Эти золотоносные отложения 
выполняют пади, мелкие лога и развиты на склонах крупных речных 
долин, они представлены обычно желто-серыми суглинками, в боль
шей или меньшей степени -обогащенными обломочным материалом; 
встречаются также делювиальные отложения, образованные супесями, 
включающими хорошо окатанные гальки и валуны преимущественно 
кварцевого состава.

Среди золотоносных делювиальных и делювиально-аллювиальных 
осадков выделяются три типа.

1. Наиболее распространен делювий, образованный желто'-серы- 
ми, бурыми суглинками, в большей или меньшей степени обогащенными 
мелким или крупным щебенчатым материалом (мелкие притоки р. Шил
ки, падь Назарово и другие, мелкие притоки р. Чикоя, Аргуни и др.)*

Золото из верхнеплейстоценового делювия, описанное Н. В. Петров
ской (падь Назарово, левый приток р. Шилки), характеризуется непра
вильно угловатого типа несовершенно развитыми кристаллами, друзо
видными сростками. Иногда сростки имеют вид дендритов со сравни
тельно крупными ветвями. Преобладают формы друзовидные, угловато
зернистые и комковидные.

2. Делювий, в котором наряду со щебенчатым материалом встре
чаются хорошо окатанные гальки и валуны кварца. В последнем уча
ствует переотложенный материал древнего аллювия. Эти делювиаль
ные отложения распространены по падям, пересекающим долины древ
ней гидросети (например пади, впадающие в Нерчу-Телембин- 
ская и др.).

Золото из этих отложений, по данным описания Н. В. Петровской, 
имеет формы золотин, уплощенных до плоских, степень окатанности 
средняя до высокой. Наряду с угловато-комковидными, среднеокатан- 
ными золотинами встречаются лепешковидные истертые золотины, на 
их поверхностях сохраняются мелкие неровные углубления, выполнен
ные гидроокислами железа и белым рыхлым веществом (каолинит).

3. Делювиальные, отложения, образованные супесями, песками, 
песчаными глинами, включающими мелкообломочный и гравийный 
материал. Эти отложения развиты обычно в падях, пересекающих тек
тонические впадины, выполненные озерными, озерно-делювиальными 
или озерно-аллювиальными осадками эоплейстоцена (N2—QA) или 
среднего плейстоцена (Qn ).

Эти делювиальные отложения могут быть золотоносны в тех слу
чаях, если в пределах той или иной впадины сохраняются участки древ
них золотоносных долин, днища которых располагаются гипсометри
чески выше глубины врезания падей (например пади Сухая и Ключе
вая— в долине р. Арбагар). В этих случаях верхнеплейстоценовый 
(Qind) делювий будет характеризоваться присутствием галек и валу
нов кварца и может обогащаться золотом за счет размыва золотонос
ного аллювия древней долины.

Золото, связанное с этими отложениями, может быть различно по 
окатанности и крупности. Так, в падях Сухой и Ключевой (бассейн 
р. Арбагар) встречается золото, которое, по описанию Н. В. Петров
ской, разделяется на следующие типы.

1. Золото совершенно не окатанное, с острыми выступами, лишь 
слегка изогнутыми. Поверхность слабо шагреневая, цвет ярко-желтый.

2. Золото хорошо, реже среднеокатанное. Формы лепешковидные 
и слегка уплощенные до чешуйчатых.

3. З олото  хорошо окатанное, округло-комковидной формы. В нем 
сохраняются иногда углубления, в которых имеются остатки окислов.



железа и примазки каолинита. Цвет золота ярко-желтый, слегка буро
ватый от окисленных налетов на поверхности.

Приведенные описания золота из различных делювиальных отложе
ний показывают, что в падях, врезанных в днище третичных долин, 
наряду со слабо или почти неокатанным золотом содержится много 
золота хорошо окатанного, нередко с примазками каолинита. Эти 
факты позволяют говорить о том, что в упомянутых падях золото 
в верхнеплейстоценовые делювиальные россыпи поступало как из близ
лежащих золоторудных жил, так и из третичного аллювия древних 
долин.

В падях, расположенных в стороне от древних долин (например 
Назарово) все золото почти неокатанное, что объясняется образова
нием его из близлежащих золоторудных кварцевых жил.

Аллювиальные отложения верхнего плейстоцена участвуют в строе
нии различных надпойменных террас, развитых в современных долинах. 
В долинах рек Шилкинского бассейна выделяется до пяти надпоймен
ных террас. Последние в большей или меньшей степени золотоносны.

Аллювиальные отложения этих террас представлены галечниками, 
с песчаной или песчано-глинистой выполняющей породой, они имеют 
небольшие мощности. Золотоносные россыпи промышленного значения, 
связанные с этими отложениями, как упоминалось выше, известны во 
многих долинах рек Читинской области (Чикою, Аргуни, Унде, Шах- 
таме, Шилке и др.). Золото было описано Н. В. Петровской из аллю
вия 20-метровой террасы р. Шилки, расположенной на левом ее берегу 
около пос. Бишигино.

Золото из этой террасы характеризуется неоднородностью разме
ров, форм и степени окатанности. Выделяются золотины, близкие к изо- 
метричным, слегка удлиненные, комковидные, слабо окатанные; золо
тины средне окатанные со сложными комковидными очертаниями и 
золотины хорошо окатанные, лепешковидные. Цвет золота ярко-желтый.

З о л о т о н о с н ы е  о т л о ж е н и я ,  с в я з а н н ы е  с ч е т в е р т ы м  
э т а п о м  р а з в и т и я  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  с е т и  (голоцен Q tv)  
представлены делювиальными, аллювиальными и озерными осадками. 
Известны золотоносные россыпи делювиальные и аллювиальные. Делю
виальные голоценовые россыпи особенно широко распространены 
в логах и падях, прилежащих к коренным месторождениям золота. 
Золото в них обычно неокатанное, часто в сростках с кварцем.

Аллювиальные золотоносные россыпи — долинные и русловые — 
развиты в пределах пойменных террас и русел и, как отмечалось выше, 
имеют очень широкое распространение в Читинской области. Они явля
лись основными объектами эксплуатации, и по ним подсчитаны запасы 
для дражной добычи.

СЕРЕБРО

Серебряная минерализация в пределах Читинской области прояв
лена достаточно хорошо.

В рудах многих месторождений всех генетических типов в том или 
ином количестве присутствует серебро. Наибольшие содержания его 
отмечаются в рудах полиметаллических месторождений и рудах других 
типов, где полиметаллическая ассоциация получила развитие.

Серебро присутствует чаще всего в галените в виде твердого рас
твора или примеси серебросодержащих минералов (аргентита, пирар- 
гирита, прустита) и в других сульфидных минералах: буланжерите, 
менегините, бурноните, геокроните, тетраэдрите, теннантите, висмутите, 
сфалерите и редко в виде самородного серебра.



До сих пор закономерность связи серебра с галенитом и другими 
минеральными комплексами недостаточно изучена и нуждается в даль
нейших исследованиях.

Очень слабо изучена серебряная минерализация в окисленных 
рудах. Данные дореволюционных эксплуатационных работ свидетель
ствуют о высокой концентрации серебра в этих рудах. Изменение 
содержания серебра в рудах с глубиной не имеет собственного направ
ления и повторяет изменения, свойственные минералам—носителям 
серебра.

Запасы серебра в рудах 52-х месторождений Читинской области 
учтены в количестве 17657,5 т и заключены в месторождениях следую
щих генетических типов: а) полиметаллические, б) оловянно-полиметал
лические, в) золоторудные, г) молибденовые, д) золото-мышьяковые, 
е) меднорудные.

Полиметаллический тип месторождений. Балансовые запасы серебра 
учтены в 12 месторождениях в количестве 940,7 т.

Распределение запасов серебра по месторождениям следующее 
(табл. 23):

Т а б л и ц а  23

М есторождения
Запасы,

пг
Среднее

содерж ание,
г/т

Спасское 216,8 50,3
Савинское № 5 138,7 45,8
Воздвиж енское 122,0 106,0
Центральное 29,6 64,0
М ихайловское 73,7 165.0
П окровское 108,7 100,0
Каменское 77,7 23,0
Северо-А катуевское 76,8 108,0
Курултыкенское 32,0 54,0
К адаинскоj 52,0 138,2
Октябрьское 10,5 43,0
Благодатское 2,2 115,0

Кроме того, по двум месторождениям: Акатуевскому и Екатеринин
скому— учтены забалансовые запасы серебра в количествах соответ
ственно 86,9 и 64 т.

Предварительно подсчитаны запасы серебра по Ново-Широкин- 
скому и Алгачинской группе месторождений в количествах соответст
венно 199 и 439 т при среднем содержании его в руде 73 и 396 г/т.

С п а с с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  открыто в 1951 г. Рудные тела 
слагают оруденелую зону в интенсивно трещиноватых доломитовых 
известняках. По форме она представляет пластообразную залежь 
с раздувами и пережимами. Мощность рудных тел колеблется в преде
лах от 0,8 до 4,5 м.

По характеру и степени минерализации руды месторождения раз
деляются на окисленные и первичные. Последние составляют основную 
массу руд месторождения.

Основными минералами руд являются: галенит, церуссит, англезит, 
миметезит, бедантит, скородит, сфалерит, пирит, лимонит, буланжерит, 
арсенопирит, доломит, кварц и редко кальцит.

Серебро в основном связано с галенитом, в котором оно присут
ствует в виде твердого раствора, и с буланжеритом. Кроме того, оно 
обнаружено в сфалерите и крайне редко встречается в виде самород
ного серебра, прустита и пираргирита.



По данным анализа групповых проб из разведочных выработок, 
среднее содержание серебра по месторождению 50,3 г/т.

Исследованиями технологических проб окисленных и сульфидных 
руд месторождения зафиксировано содержание серебра в окисленной 
руде 78 г/т и в сульфидной 59,5 г/т.

Такая сравнительно небольшая разница в содержании серебра, 
с одной стороны, в сульфидных, а с другой — и окисленных рудах сви
детельствует об отсутствии явлений миграции серебра в процессе окис
ления руд.

С а в и н с к о е  № 5  м е с т о р о ж д е н и е  представлено пластооб
разной рудной зоной, в которой выделяются неправильной формы 
жилы, прожилки и гнезда с богатой сульфидной вкрапленностью. По 
минералогическому составу руды делятся на окисленные и первичные. 
Окисленные руды состоят из лимонита, церуссита, смитсоиита, остаточ
ного галенита и др.

Первичные руды представлены пиритом, пирротином, сфалеритом, 
галенитом и в подчиненном количестве — арсенопиритом, халькопири
том, буланжеритом и марказитом.

Серебро встречается в рудах постоянно, но в сильно меняющихся 
количествах. Легко фиксируется зависимость распределения серебра 
от содержания свинца.

Наиболее высокие его содержания отмечаются в богатых свинцо
вых рудах.

Установлено, что на каждый процент содержания свинца в руде 
приходится 15—25 г/т серебра.

Н о в о - Ш и р о к и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .  Рудные тела ме
сторождения приурочены к полосе гидротермально измененных пород, 
имеющей протяженность до 5,2 км и ширину до 180 м.

Длина контура промышленных руд с поверхности для отдельных 
рудных тел изменяется от 44 до 740 м. Средняя мощность рудных тел 
от 0,3 до 29,4 м. Оруденение прослежено до глубины 560 м.

Пластообразные рудные тела сопровождаются серией субпарал
лельных маломощных жил и прожилков. Сложены они преимущест
венно прожилково-вкрапленными рудами и лишь в центральной части 
месторождения отмечаются сплошные сульфидные руды. Основными 
рудными минералами являются галенит, сфалерит и пирит.

В значительно меньших количествах присутствуют блеклая руда 
и халькопирит.

Менее распространены бурнонит и золото. Из серебросодержащих 
минералов обнаружен только электрум.

Серебро является обычным спутником полиметаллических руд. Со
держание его в рудах, по данным рядовых проб, колеблется от 3 до 
833 г/т. Месторождение разведывается.

А л г а ч и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  объединяет довольно боль
шую группу сближенных рудных тел, основной особенностью которой 
является широкое развитие серебряной минерализации.

Морфология рудных тел не выдержана. Мощность жил колеблется 
в широких пределах, составляя в среднем от 0,73 до 1,51 м.

Вещественный состав руд представлен галенитом, буланжеритом, 
сфалеритом, арсенопиритом, тетраэдритом, халькопиритом, пиритом, 
пирротином, гематитом, шеелитом и гаммой гипергенных минералов. 
Серебро, как показывают исследования, связано с галенитом.

Сопоставление содержаний свинца и серебра показывает, что на 
1 % содержания свинца в рудах Алгачинского месторождения прихо
дится 112,8 г/т серебра. Для отдельных рудных тел это соотношение 
достигает 1 : 167,3 (для жилы № 1 Третье-Игнатовского участка).



Оловянно-полиметаллический тип месторождений. В трех месторо
ждениях этоТ;о типа учтено серебра 1230,5 т (табл. 24):

Т а б л и ц а  21

Запасы, С реднее
М есторождения т содерж ание,

zjm

Ш ерловогорское 1138,0 90,0
Хапчерангинское 4,8 31,8
Лево-И нгодинское 87,7 18,0.

Ш е р л о в о г о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .  В пределах Шерлово- 
горского гранитного массива и его контактовых ореолов минерализация 
представлена турмалином, топазом, бериллием, касситеритом, вольфра
митом, флюоритом, пиритом, арсенопиритом, галенитом, сфалеритом, 
халькопиритом и др. Кроме касситерита, промышленные концентрации 
образуют галенит и сфалерит. Серебро, содержащееся в рудах, оче
видно, связано с галенитом и в наибольших количествах оно концент
рируется в полиметаллических рудах.

Л е в о - И н г о д и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  представляет собой 
мощную зону оруденелых тектонических брекчий, приуроченных к раз
лому, пересекающему толщу алевролитов.

В зоне дробления выделяются два рудных участка: оловянно
вольфрамовое рудное тело и галенитовая зона. В плане площадь пер
вого из них равна 9,8 тыс. м2. Оруденение прослежено на глубину 
180 м. Форма рудного тела жильная с весьма изменчивой мощностью, 
колеблющейся в пределах от 0,03 до 0,5 м.

Вещественный состав представлен вольфрамитом, касситеритом, 
галенитом, сфалеритом, станнином, халькопиритом, блеклой рудой, 
шеелитом, молибденитом, пиритом и висмутовым блеском.

Содержание серебра в рудном теле, по данным анализа групповых 
проб, 18 г/т:

Галенитовая зона приурочена к висячему боку брекчий, несущих 
оловянно-вольфрамовое оруденение. Протяженность ее превышает 
300 ж, мощность колеблется от 2 до 15 м, в среднем 8,7 м.

В северной части зоны оруденение прослежено на глубину 100 м.
Из рудных минералов, кроме галенита, отмечены халькопирит, 

сфалерит, касситерит, арсенопирит, пирит, англезит и скородит. Содер
жание серебра в рудах галенитовой зоны порядка 300—400 г/г.

Серебро на месторождении связано с галенитом, висмутовым блес
ком и блеклыми рудами.

Золоторудные месторождения. Запасы серебра учтены в шести 
месторождениях в количестве 460 г.

Распределение запасов серебра по главным месторождениям
(табл. 25): ос:

7 Т а б л и ц а  25

М есторождения
Запасы,

т
С реднее

содерж ание,
zjm

Тасеевское 154.1 11,5
Дарасунское 188,4 27,0
Ключевское 41,5 10,0

И т о г о 384,0 |



Т а с е е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .  Рудные тела представлены 
слепыми крутопадающими кварцевыми жилами, сопровождаемыми ору- 
денелыми окварцованными вмещающими породами, образующими 
мощные зоны.

Прослежены жилы до 2000 м при мощности в раздувах до 3,9 м. 
Мощность оруденелых пород составляет в сродном 8—10 м.

Главным жильным минералом руд является халцедоновидный 
кварц. Рудные минералы представлены пиритом, марказитом, арсено- 
пиритом, сульфидами полиметаллической группы (в ничтожных коли
чествах), антимонитом и пираргиритом.

По данным исследований, в пробе руды содержится: золота 55,8 г/г, 
серебра 36,6 г/г, цинка 0,07%, меди 0,08%, сурьмы 0,01%, мышьяка 
до 0,17%.

Золото месторождения характеризуется высокой серебристостью. 
Проба золота — 680. Примесь серебра составляет от 20 до 30%. Пирар- 
гирит, являясь спутником золота, сопровождает его в виде мелких, до 
пылевидных, частиц, формы скопления которых в общем аналогичны 
золоту. Количественные соотношения его с золотом изменчивы. Можно 
видеть их тесные срастания в соотношении 1 : 1, а также чистые обо
собления пираргирита и золота.

Состав пираргирита следующий: серебра 6,05%, сурьмы 10,85%, 
железа 2,57%, меди 8,12%, мышьяка 0,64%, цинка и свинца следы. 
Таким образом, серебро связано непосредственно с золотом (входит 
в состав золота как основная примесь) и пираргиритом.

Д а р а с у н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .  Рудные тела месторожде
ния имеют форму жил и весьма большую протяженность (до 3000 м). 
В строении рудных тел принимают участие большое количество рудных 
и жильных минералов.

Наиболее распространены из числа гипогенных рудных минералов 
пирит, арсенопирит, галенит, сфалерит, халькопирит, блеклая руда, 
бурнонит, группа сульфоантимонитов свинца, антимонит, золото само
родное, серебро самородное, теллуриды серебра и золота и др. Галенит 
в жилах месторождения является одним из главных минералов поли
металлической стадии рудоотложения.

Спектральными анализами в галените определены примеси кад
мия, теллура, висмута, сурьмы, меди, цинка и в значительном количе
стве серебра. Анализы мономинеральных проб пирита также показы
вают присутствие серебра.

В зоне окисления серебро содержится от нескольких граммов до 
нескольких килограммов на тонну руды. Миграция серебра в зоне окис
ления была значительной, так как в приповерхностных частях зоны не
редко наблюдалось обеднение руд этим элементом.

Месторождение эксплуатируется на золото и мышьяк с попутным 
извлечением из руд и серебра.

Молибденовые месторождения (табл. 26):
Т а б л и ц а  26

М есторождения
Запасы,

т
С реднее  

содерж ание, 
г т

Бугдаинское
Алексееьское

1724,0
1.8

2,9
10,8



В трех месторождениях этого типа учтено серебра 1762,0 г.
В рудах Б у г д а  и н е к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  серебро присут

ствует почти во всех пробах в количествах от следов до 469 г/т. Среднее 
содержание его по результатам анализа 467 групповых проб состав
ляет 2,9 г/т.

Повышенная концентрация серебра наблюдается на участках рас
пространения полиметаллического оруденения.

Золото-мышьяковые месторождения. Запасы серебра в этом типе 
учтены только в Г у р у л е в с к о м  месторождении в количестве 8,8 г 
со средним содержанием 17,4 г/т.
* Рудные тела месторождения представляют собой крутопадающие 

жилы, приуроченные к трещинам растяжения. Мощность жил крайне 
изменчива; раздувы чередуются с пережимами до едва заметного про
водника.

Вещественный состав рудных тел представлен в основном пиритом 
и арсенопиритом: зафиксировано также присутствие галенита, сфале
рита, халькопирита и пирротина.

Серебро связано с галенитом и пиритом; встречается и самородное 
серебро.

Основными промышленными компонентами являются мышьяк и 
золото.

Содержание серебра в рудах невысокое и, очевидно, оно подчинено' 
невысокому содержанию свинца.

Месторождения медных руд. Одним из крупнейших меднорудных 
месторождений области, в котором учтены запасы серебра в количе
стве 11 526 г, является У д о к а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .

Оруденение приурочено к горизонту меденосных песчаников про
терозоя, длина выхода которых составляет 17 км. Мощность промыш
ленных участках колеблется от нескольких до десятков, реже до ста 
и более метров.

Минералогический состав руд следующий: борнит, халькопирит, 
халькозин, ковеллин, малахит, хризоколла, азурит, гидроокислы железа, 
магнетит, пирит, очень редко сфалерит.

Минералогический состав на отдельных участках меняется в зави
симости от типов руд, которые подразделяются на сульфидные, окис
ленные и смешанные.

По данным анализа технологической пробы, в тонне руды содер
жится меди 1,4—2,8%, серебра 13,6 г/г, золота 0,1 г/г.

Добыча серебра в области в настоящее время производится попутно 
с добычей полиметаллических, оловянно-полиметаллических изолотосо
держащих руд предприятиями Читинского совета народного хозяйства.

Перспективы увеличения запасов серебра благоприятны.
На территории Приаргунья расположено более 500 месторождений 

и рудопроявлений, из которых незначительная часть подвергалась раз
ведочным и эксплуатационным работам.

При проведении поисковых и ревизионных работ серебру не уделя
лось должного внимания, в связи с чем до сих пор многие рудопрояв- 
ления полиметаллов, а также молибденита и золота остаются в отно
шении серебра недостаточно или вовсе не изученными.

Очень слабо изучены парагенетические связи серебра, количествен
ные соотношения серебряных минералов в комплексных рудах и миг
рация серебра в зоне окисления.

Организация широких поисково-ревизионных работ с задачей 
оценки месторождений и рудопроявлений всех известных генетических 
типов на содержание серебра могут привести к значительному увеличе
нию сырьевой базы этого элемента.



РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Эти элементы распространены в рассеянном состоянии в месторо

ждениях различных полезных ископаемых довольно широко. Однако 
до сих пор изучением их занимались весьма мало, и исследования, охва
тывающие в целом проблему распространения рассеянных редких эле
ментов в Забайкалье, по существу отсутствуют.

Поэтому остаются неясными геологические условия, благоприятст
вующие накоплению рассеянных редких элементов, особенности терри
ториального распределения их, факторы, влияющие па их распростране
ние и ряд других вопросов.

В связи с этим вполне естественно, что приводимые в настоящей 
статье сведения о рассеянных редких элементах в Забайкалье носят 
отрывочный, а местами и ориентировочный характер.

И Н Д И Й

Первые, более или менее широкие исследования индиеносности 
Забайкальских месторождений проводились Н. М. Прокопенко и 
Н. В. Лизуновым в течение 1941 и затем 1950—1953 гг. По их данным, 
индий является широко распространенным элементом и присутствует 
в месторождениях полиметаллических, золото-полиметаллических, воль
фрамовых, оловянных и сульфидно-касситеритовых.

Повышенные концентрации индия зафиксированы преимущественно 
в полиметаллических, некоторых золоторудных и оловянных месторо
ждениях.

Наиболее высокие содержания индия встречены в рудах извест
ного и интересного, но непромышленного Смирновского олово-поли
металлического месторождения. В этом месторождении концентрации 
индия от 0,1 до 0,5% установлены в своеобразном типе руд — мелко- и 
тонкозернистых пирит-касситерит-галенитовых, галенит-касситерит-бу- 
ланжеритовых и касситерит-гитерманитовых разностях (в образцах 
сплошных сульфидных руд). В других разновидностях руд содержание 
индия колеблется в широких пределах, причем в сфалеритовых, как 
правило, оно выше (0,06—0,27%), в крупнокристаллических галенито- 
вых значительно меньше (0,0008%).

В сульфидных рудах Смирновского месторождения устанавли
ваются связи индия со сфалеритом, касситеритом, станнином и фран- 
кеитом (сложный сульфо-антимоностаннат свинца). Наличие в этих 
рудах олова, в особенности в сульфидной форме (по мнению Н.М. Про
копенко и Н. В. Лизунова), оказывается благоприятным фактором для 
концентрации в них индия. В частности подмечено, что в сфалеритах, 
содержащих эмульсионную вкрапленность станнина, содержание индия 
выше, чем в чистых сфалеритах.

Пока еще нельзя считать окончательно решенным вопрос о том, 
в какой форме индий входит в состав руд Смирновского месторожде
ния. По-видимому, значительная часть индия находится в сульфидных 
минералах, другая же часть, и в некоторых случаях значительная, 
заключена, вероятно, в окисных соединениях (в касситерите).

Повышенное содержание индия установлено также в ряде других 
полиметаллических месторождений. Из них более высокие содержания 
(0,01—0,002%) имеются в Каменском, Кадаинском, Центральном, 
Благодатском, Екатерино-Благодатском, Михайловском, менее высокие 
(0,002—0,0001%) вСавинском№5, Воздвиженском, Спасском, Октябрь
ском, Ивановском и Северо-Акатуевском. Присутствие индия зафикси
ровано единичными пробами в рудах илй отдельных минералах ряда



других месторождений (в сфалерите, пирите) в тысячных долях про
цента (Кличкинском, Сухаревском, Трехсвятительском, Средне-Ново- 
зерентуйском, Мальцевско-Килгинском, Покровском, Боровском, Козу- 
линском, Курултыкенском, в Култуминской группе и в других).

В Каменском, Кадаинском, Савинском № 5, Екатерино-Благодат- 
скдм и, по-видимому, в некоторых других месторождениях индий тесно 
связан с темными железистыми сфалеритами первой генерации, при
чем в рудах большинства месторождений устанавливается прямая зави
симость между содержаниями цинка и индия.

Г. М. Мейтув (.I960 г.), подтверждая для месторождений Кличкин- 
ского района связь индия со сфалеритами ранних фаз кристаллизации, 
вместе с тем считает, что содержание железа в сфалеритах не оказы
вает на концентрацию индия существенного влияния.

В сфалеритах Каменского месторождения содержание индия до
стигает 0,7—1%, а среднее в рудах для подсчитанных запасов — 
0,003—0,0056%. Для кадаинских сфалеритов типичны содержания 
индия 0,03—0,06%; по другим данным, они значительно меньше 
(0,0026—0,025%).

Согласно К. Ф. Кузнецову и др. (1959), в полиметаллических 
месторождениях Приаргунья выделение индия в рудах связано, с двумя 
стадиями сульфидного этапа — полиметаллической и сульфоантимонито- 
вой. В первую из них основная масса индия концентрируется совместно 
с кадмием, галлием и оловом в сфалеритах, реже в халькопиритах, и 
нередко он входит в состав галенитов. Максимальных значений (0,1 — 
0,5%) концентрация индия достигает в тех образцах сфалерита, кото
рые содержат повышенные количества олова; в менее оловянистых раз
новидностях содержание индия в 10—15 раз ниже.

В рудах более поздней сульфоантимонитовой стадии наибольшие 
концентрации индия отмечены в вышеохарактеризованных резко обога
щенных оловом колломорфных образованиях Смирновского месторо
ждения и в меньших количествах он накапливается также в буланжери- 
тах и бурнонитах.

В процессе переработки руд Каменского и Савинского № 5 место
рождений на обогатительных фабриках индий в основном сосредоточи
вается в цинковом концентрате. Начиная с 1955 г., на заводах в горо
дах Челябинске и Орджоникидзе из нерчинских полиметаллических руд 
организовано извлечение индия.

Из числа оловорудных месторождений индий установлен в Хапче- 
рангинском, Шерловогорском, Южно-Харатуйском, Тарбальджейском, 
Ашингинском, Спокойнинском, Шумиловском, Этыкинском, где его со
держание в концентратах колеблется от 60 до 170 г/г. В Шерловогор
ском месторождении индий зафиксирован как в сфалеритах (до 0,04%), 
так и в касситеритах, причем в оловянных концентратах обнаружено 
индия до 0,019% (в среднем 0,009%).

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что индий в оловянных 
месторождениях присутствует как в сульфидно-касситеритовой, так и 
кварц-касситеритовой формации. Форма нахождения индия в оловоруд
ных месторождениях не установлена, но несомненно, что частично он 
связан с касситеритом. Можно думать, что по аналогии со Смирнов
ским месторождением и месторождениями Магаданской области, 
в сульфидно-касситеритовых месторождениях индий в некоторой части 
связан с сульфидным оловом (станнин, франкеит, цилиндрит).

В очень небольшом количестве индий содержится в Дарасунском и 
Ключевском золоторудных месторождениях и зафиксирован в золото
рудных жилах некоторых других рудопроявлений района Дарасуна 
(Мендугуя, Усть-Теремки, Средние Теремки, Апрелково). Среднее со



держание индия в жилах Дарасуна 3—8,8 г на тонну руды. На Дара- 
суне уже проверена в полупромышленных условиях возможность полу
чения коллективного медно-свинцово-ципкового концентрата с содер
жанием индия около 65—70 г/т, при 70% его извлечения.

Кроме перечисленных, индий встречен в незначительном количестве 
в некоторых других месторождениях (в Ключевском и Костромихинском 
молибденовых, Косинском берилловом, Коротковском железо-медном 
и др.).

Т а б л и ц а  27

З а п а с ы  и н д и я  п о  м е с т о р о ж д е н и я м

Н азвание месторождения Степень освоения
Содержа* 

ние ин
дия, г,т

Запасы

руды, 
тыс. т

индия,
т

Каменское:
в свинцово-цинковых рудах Н е осваивается 0,0022 3 357 73,9
в галениге 0,0067 65,9 4,4
в сфалерите 0,0733 59,7 43,7

Савинское № 5:
в полиметаллических рудах Эксплуатируется 0,0021 5 039 105,8
в сфалерите 0,0025 356 8,9

Ш ерловогорское: Подготовлено
в оловянных рудах к эксплуатации 0,00015 94 397 143.5
в оловянном концентрате 0,0090 168 15,1

С еверо-А  катуевское Эксплуатируется
в полиметаллических рудах 0,0018 653 11,8

Кадаинское: Разведывается
в п 'лиметаллических рудах 0,0102 766 78,1
в сфалерите 0,0060 65,8 4,0
в галените 0,0325 30 0,7

Михайловское: Подготовлено
в полиметаллических рудах к эксплуатации 0,0179 653 116,9
в галените 0,0021 31,5 0,6

Благодатское:
в полиметаллических рудах Эксплуатируется 0,0105 105 1М
в галените 0,0021 3,86 0,1
в сфалерите 0,0050 6,84 0,4

Спасское: Н е осваивается
в полиметаллических рудах 0,00007 5 339 3,9
в сфалерите 0,0050 79 3,9

И вановское Эксплуатируется
в полиметаллических рудах 0,0008 838 6,7

Центральное Подготовлено
в полиметаллических рудах к эксплуатации 0,0018 463 8,3

О ктябрьское Не осваивается
в полиметаллических рудах 0,0005 244 1,2

Екатерино-Благодатское Эксплуатируется
в полиметаллических рудах 0,0020 187 3,8

В оздвиж енское Подготавливается
в полиметаллических рудах к эксплуатации 0,0012 1 173 14,1

Дарасунское: Эксплуатируется
в золото-полиметаллических 0,00035 5 2 1 7 18,2

РУД.IX
в сфалерите 0,0117 14,2 1,7

Ключевское Эксплуатируется
в золото-сульфидны х рудах 0,0003 4 260 12,8

в рудах 610,2

в том числе в минералах и 73,5
концентратах:

23 Зак. 05467



♦ Следует упомянуть об обнаружении спектральным анализом 
0,07—0,08% индия в деревянистом касситерите из оловоносной россыпи 
в бассейне р, Бырцы.

По пятнадцати месторождениям области на 1/1 1960 г. числятся на 
государственном балансе запасы индия, которые приведены в табл. 27.

Во многих эксплуатируемых и разведываемых месторождениях, 
в особенности свинцово-цинковых и оловянных, индий содержится в по
вышенных концентрациях; часто в процессе обогащения руд на обога
тительных фабриках индий попадает в рудные концентраты, откуда 
с успехом он может быть извлечен при металлургическом их переделе. 

•Однако фактически индий извлекается очень незначительно, а вопросы 
геохимии и минералогии индия, а также условия и закономерности его 
концентрации и распределения в месторождениях, еще очень плохо 
изучены.

К А Д М И Й

Кадмий распространен в основном в полиметаллических месторо
ждениях и в некоторых золоторудных (Дарасунское), оловорудных 
(Шерлова Гора) и молибденовых (Шахтаминское).

В полиметаллических месторождениях кадмий является постоян
ной примесью в рудах и содержится обычно в количестве 0,005—0,03%, 
достигая в некоторых месторождениях 0,05—0,07%. Кадмий, как пра
вило, ассоциирует с цинком, входя в виде изоморфной примеси в кри
сталлическую решетку сфалерита, который и является основным его 
минералом-носителем. Содержание кадмия в сфалерите чаще состав
ляет 0,05—0,2%, достигая иногда 0,35—0,5%, что в общем близко отве
чает среднемировому соотношению кадмия и цинка в сфалеритах 
(0,28%). По данным К. Ф. Кузнецова (1958 г.), Прокопенко и Лизу- 
нова (1954), наиболее высокие концентрации кадмия встречены в сфа
леритах Каменского, Мыльниковско-Хоркиринского, Октябрьского, Ека- 
терино-Благодатского, Мальцевско-Килгинского и Смирновского место
рождений.

С. С. Смирнов (1944) приводит для сфалеритов Алгачинского 
месторождения содержание кадмия 0,56% (1,04% на 100% цинка). Это 
подтверждается и более поздними исследованиями (Аристов и др., 
1957ф; Давыдов, 1959).

В меньшем количестве кадмий содержится также в халькопиритах 
(0,05%), блеклых рудах (0,05%), галенитах (0,005—0,05%), буланже- 
ритах (0,01—0,05%), бурнонитах (0,005—0,01%) и спорадически отме
чается в менегинитах (0,05%), геокронитах (0,005—0,01%) и в поздних 
блеклых рудах (0,05%).

Г. М. Мейтув (1960 г.) подтверждает вывод А. Е. Ферсмана 
(1939 г.), Ф. И. Абрамова, А. X. Русанова (1939 г.) и Н. М. Проко
пенко (1949 г.) о преимущественном накоплении кадмия в поздних 
маложелезистых сфалеритах, однако, по мнению К- Ф. Кузнецова и его 
соавторов (1958, 1959 гг.), концентрация кадмия в сфалеритах не зави
сит от времени их образования, а, по данным М. И. Моисеева (1959), 
также не зависит и от количества присутствующего в этом минерале 
железа. Точно так же и галениты, независимо от принадлежности к той 
или иной стадии минерализации, все содержат примерно одинаковые 
концентрации кадмия.

Запасы кадмия учтены на 1/1 1960 г. только по семи полиметалли
ческим месторождениям (табл. 28).

Из числа золоторудных месторождений Забайкалья кадмий изве
стен лишь в Дарасунском. В золото-полиметаллических рудах этого 
месторождения, по данным Е. М. Павловой (Иргиредмет, 15^5 г.), со-



З а п а с ы  к а д м и я  п о  м е с т о р о ж д е н и я м
Т а б л и ц а  28

Название месторождений
С одерж а

ние, %
Категория

запасов

Запасы

руды, 
тыс. т

кадмий,
т

Савинское № 5 0,01 с, 542 56,6
С, 2433 258,0

В оздвиж енское 0,064 ' 9 1147 734,0
Каменское 0,0107 с, 2410 259,3

0,0094 Са 047 88,9
Центральное 0,021 Ci 463 97,2
О ктябрьское 0,026 в 244 63,5
Курулты кенское 0,011 9 304 33,3

» 0,011 с 2 52 5,7
П окровское 0,024 1053 254,7

держится 0,0055% кадмия. По тем же данным, в цинковом концентрате 
Дарасунской обогатительной фабрики кадмий установлен в количестве 
0,12%, а в чистых сфалеритах — 0,167—0,18%.

Поведение кадмия в Шахтаминском молибденовом и Шерловогор- 
ском оловорудном месторождениях не изучено, но присутствие его 
в рудах этих месторождений зафиксировано спектральными анализами.

Следует отметить, что, хотя руды месторождений Читинской области 
в общем не особенно богаты кадмием, он, несомненно, может с успе
хом извлекаться из них при переработке цинковых концентратов.

Г А Л Л И Й

Галлий зафиксирован спектральными анализами в ряде свинцово
цинковых месторождений, в нескольких оловянных и золоторудных, 
в Завитинском литиевом, а также в грейзенах и пегматитах Хадабулак- 
ского района. Наиболее высокие содержания галлия установлены в За
витинском месторождении лития, в пегматитах которого, по данным 
спектрального анализа бороздовых проб, отмечаются сотые доли про
цента галлия.

В свинцово-цинковых месторождениях: Савинском № 5, Смирнов
ском, Благодатском, Екатерино-Благодатском, Новоявленском» Поче- 
куевском, Воздвиженском, Октябрьском, Центральном, Каменском, Ка- 
даинском и некоторых других — содержание галлия в руде 0,001 — 
0,01%; иногда устанавливается связь галлия со сфалеритами (в осо
бенности в месторождениях, содержащих примесь олова), но основная 
часть галлия, по-видимому, связана с алюмосиликатами. В частности, 
в месторождении Савинском № 5, по данным Иргиредмета, аксинит 
содержит иногда до 0,01—0,03% галлия, тогда как в сфалерите всего 
лишь 0,0004%.

В Забайкальских полиметаллических месторождениях распределе
ние галлия во многом зависит от состава вмещающих пород. В силикат
ных породах большая часть галлия уходит в алюмосиликаты, что вызы
вает резкую обедненность их сфалеритом (Каменское, Савинское № 5, 
Покровское и др.). В месторождениях, залегающих в карбонатных по
родах* почти весь галлий ассоциирует с цинком и входит в состав сфа
леритов, содержащих иногда до 0,01 % галлия.

Таким образом, наиболее высокие содержания галлия характерны 
для полиметаллических месторождений с преобладающим развитием 
цинковых руд, залегающих в карбонатной и карбонатно-глинистой



среде и отличающихся резко подчиненной ролью в жильной массе раз
личных алюмосиликатов (К- Ф. Кузнецов и др., 1959 г.).

В оловорудных месторождениях: Шумиловском, Шерловогорском, 
Этыкинском, Харатуйском и Южно-Харатуйском — содержание галлия 
в рудах обычно 0,0005—0,005% и лишь в последнем достигает 0,01%. 
Такие же содержания его фиксируются в некоторых золоторудных 
месторождениях (Дарасунское, Ключевское, Балейское) и несколько 
повышенные, часто сотые доли процента, в грейзенах (Хадабулакский 
район).

Запасы галлия учтены на 1/1 1960 г. по ряду месторождений 
(*абл. 29).

Т а б л и ц а  29
З а п а с ы  га л л и я  п о  м е с т о р о ж д е н и я м

С одерж а
ние галлия, 

%

Запасы

Название месторождений Степень освоения руды, 
тыс. т

галлия,
т

Каменское:
в свинцово-цинковых рудах

Не осваивается
0.0002 3357 6,7

в галенитах 0,0003 65,9 0,24
в сфалеритах 0,0030 59,7 1,70

Савинское № 5 
в полиметаллических рудах

Эксплуатируется
0,0031 5039 156,2

Кадаииское:
в полиметаллических рудах

Разведывается
0,0030 766 23,0

в сфалеритах 0,0012 65,8 0,8
М ихайловское:

в полиметаллических рудах
Подготавливается 

к эксплуатации 0.0004 653 2,6
в галенитах 0,0004 31,5 0,13

Благодатское:
в полиметаллических рудах

Эксплуатируется
0,0024 105 2,5

в сфалеритах 0,0005 6,84 0,04
Ивановское

в полиметаллических рудах
Эксплуатируется

0,0003 838 2,5
Спасское Не осваивается 0,0007 5339 37,4
Центральное

в полиметаллических рудах
Подготавливается  

к эксплуатации 0,0024 463 1 U
О ктябрьское

в полиметаллических рудах
Н е осваивается

0,0020 244 4,9
Покровское

в полиметаллических рудах
Разведывается

0,00158 1110 17,5
Екатерино-Благодатское 

в полиметаллических рудах
Эксплуатируется

0,0008 187 1,5
Воздвиж енское

в полиметаллических рудах
Подготавливается  

к эксплуатации 0,0012 1173 14.1
Дарасунское

в золотополиметаллических
Эксплуатируется

0,0010 5217 52,2
рудах

Ключевское
в золото-сульфидны х рудах

-
0,0012 4260 51,2

В с е г о | 383,4

Заслуживает внимания повышенное его содержание в Завитинских 
сподуменовых рудах.

ГЕРМАНИЙ

Проявления германия в месторождениях Забайкалья изучены очень 
плохо и установлены пока лишь в некоторых полиметаллических место
рождениях Приаргунья, в ряде оловянных, вольфрамовых и золоторуд
ных, во многих месторождениях каменных и бурых углей, в незначи
тельном количестве в железорудных и др.



В полиметаллических месторождениях германий, по-видимому, свя
зан главном образом со сфалеритом. Повышенные его содержания (до 
0,1%) встречены в сфалеритах Новоявлсиского, Кадаинского и кала
мине Старопокоевского и Майского месторождений и от 0,005 до 0,01% 
в рудах и породах Смирновского, Донинского, Григорьевского и Гуру- 
левского месторождений. В рудах Центрального и Октябрьского место
рождений средние содержания германия составляют 0,0018—0,0023%. 
Чаще же он фиксируется здесь в тысячных долях процента.

Из оловорудных месторождений можно указать Этыкинское и 
Шумиловское, где в топазах установлено 0,04—0,1% германия. Такие 
же содержания его имеются в топазах борщевочных и адун-чолонских 
пегматитов.

В Дарасунском золоторудном месторождении германий встречен 
в сфалеритах и некоторых других минералах в тысячных и десяти
тысячных долях процента. В золотосульфидных рудах. Ключевского 
месторождения подсчитаны запасы германия в количестве 17 т при 
среднем его содержании 0,0004%.

В рудах основных железорудных месторождений Читинской области 
как в контактово-метасоматических скарновых (Железный Кряж, Яков- 
левское, Верхне-Ильдиканское, Западное), так и в осадочных (Боре- 
зовское), германий обнаруживается только в ряде проб, причем в очень 
незначительных количествах, близких к кларковым — от 1 до 4 г/т и, 
как исключение, до 11 г/т.

Наряду с этим в Западном месторождении людвигита и магнетита 
в гранатовых и некоторых других скарнах спектральными анализами 
установлено до 100 г/т германия.

Ревизия основных угольных месторождений области, проведенная 
Читинским геологическим управлением и другими организациями, пока
зала, что германий присутствует во всех без исключения, но концентра
ции его в угле весьма неравномерны.

Наиболее высокие (уникальные) содержания германия установ
лены в Тарбагатайском буроугольном месторождении — до 197 г/т угля 
(около 1500 г/т золы). Здесь подсчитаны запасы германия по катего
рии Ci — 23 т при среднем его содержании 104 г/т угля и прогнозные 
запасы — 920 т при среднем содержании германия около 20—25 г/т 
угля (Клер В. Р. и др., 1963 г.).

Относительно повышенные концентрации германия отмечаются 
также в Иргеньском буроугольном месторождении, где около 70% проб 
показали содержания германия от 1 до 300 г на тонну золы. По место
рождению подсчитаны запасы германия в количестве 267 т, при содер
жании его от 11 до 59,6 г на тонну золы.

Наиболее крупное буроугольное месторождение Читинской 
области — Харанорское — характеризуется в общем невысокими кон
центрациями германия. Из 2407 проб 73% показали отсутствие или 
следы (менее 0,0001%) германия, в 27% проб содержание его колеб
лется от 2 до 300 г/т.

Повышенные содержания германия отмечаются на этом месторо
ждении в так называемом «горизонте частого переслаивания», но в по
следнем отсутствуют промышленные пласты угля. По Харанорскому 
месторождению подсчитывались (Деуля и др., 1959) ориентировочные 
запасы германия в количестве 2735 т, при среднем содержании его 
2,1 г/г, но эти запасы в основном базировались только на полуколиче- 
ственных спектральных анализах.

Такие же в общем низкие содержания фиксируются в близнаходя- 
щемся Кутинском месторождении. Несколько более повышенные кон
центрации германия наблюдаются в двух других Приаргунских место



рождениях — Приозерном и Пограничном, в особенности в последнем, 
в котором отмечаются содержания его до 500 г на тонну золы.

В месторождениях Черновском, Сохондинском, Тасейском, Арба- 
гаро-Хол бонском, Букачачинском германий фиксируется в 40—45% 
проб от 1 до 100 г/г, редко до 300—500 г/г.

Единичными анализами установлен он в тех же количествах 
в месторождениях Мордойском, Нерчуганском, недавно открытом 
Чикойском.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что германий в уголь
ных месторождениях Забайкалья может представить практический инте
рес, однако закономерности его распределения в углях пока еще не 
изучены.

Следует также изучить вопрос о возможности попутного извлече
ния германия из сульфидных руд некоторых полиметаллических место
рождений.

По состоянию на 1/1 1960 г. по Читинской области ориентировочные 
запасы германия по четырем месторождениям приведены в табл. 30.

Т а б л и ц а  30
Запасы германия по месторождениям

С одерж а
ние, %

Запасы

Название месторож дений Степень освоения Р У Д Ы ,  

тыс. т
герм а
ния, т

Каменское
в свинцово-цинковых рудах

Не осваивается
0,0001 3357 3,4

Ц ентральное
в полиметаллических рудах

П одготовлено  
к эксплуатации 0,0018 463 8,3

О ктябрьское
в полиметаллических рудах

Не осваивается
0,0023 244 5,6

Ключевское
в золото-сульфидны х рудах

Эксплуатируется
0,0004 4260 17,0

И т о г о

ТАЛЛИЙ

34,3

Таллий зафиксирован в свинцово-цинковых, оловянных, вольфра
мовых, золоторудных и в некоторых других месторождениях.

В пегматитах таллий связан со слюдами, амазонитом или колум
битом, в которых он содержится от 0,001 до 0,005%, иногда до 0,01 — 
0,1%. Единичные анализы показывают наличие таллия в киновари 
Горбуновского месторождения (0,001%) и в рудах Удоканского медного 
месторождения (0,0004 %).

В оловянно-вольфрамовых месторождениях таллий присутствует 
также чаще в количестве десятитысячных и первых тысячных долей 
процента, где он в основном связан со слюдами, но иногда, например 
в амазоните Этыки, бенжамините Шумиловки, галените Белухи и вис
мутине Букуки, содержание его достигает 0,01—0,05%. Несколько
более высокие содержания таллия фиксируются в золоторудных место
рождениях,— Дарасунском и Балейском, — где в полуокисленных 
рудах и бурых железняках установлено анализами до 0,01—0,1%. 
В ключевских золотосульфидных рудах содержание таллия определено 
в среднем около 0,0005%.

Особый интерес представляют в отношении таллия полиметалли
ческие месторождения Забайкалья, часть из которых содержит, 
несомненно, промышленные его концентрации. Наиболее высокие содер
жания таллия установлены в рудах эксплуатируемого Екатерино-Бла-



годатского месторождения. Повышенные концентрации его в количе
стве сотых и нередко десятых долей процента связаны с широко раз
витыми на этом месторождении свинцовыми, свинцово-цинковыми и 
свинцово-мышьяковыми рудами.

Таллий фиксируется здесь почти исключительно и галените и слож
ных сульфоантимонитах, таких, как буланжернт, геокронит и др. Наи
большее количество таллия установлено и гоокропите до 0,1—0,5%, 
буланжерите — до 0,01—0,1%, в крупнокристаллическом галените — 
от 0,004 до 0,1%. По тем же данным, в различных рудах -галенит- 
геокронитовых, галенит-геокронит-сфалеритовых, геокропит-буланже- 
рит-сфалеритовых, галенитовых — содержание таллии колеблется от 
0,004 до 0,1%, а в свинцовых концентратах 0,05—0,1%.

К. Ф. Кузнецов оценивает среднее содержание таллии н наиболее 
распространенных рудах этого месторождения в 0,04% и общие пер
спективные запасы в нем в 220 т.

Аналогичное поведение таллия отмечается и в ряде других свин
цово-цинковых месторождений — Смирновском, Благодатском, Иванов
ском, Савинском № 5, Михайловском и др., где содержание ого н гале
ните, гитерманите, менегините достигает 0,03—0,3%.

Помимо вышеупоминавшихся месторождений, перспективны на тал
лий, по-видимому, также Спасское, Центральное, Октябрьское, Старо- 
Зерентуйское, Кадаинское, Второ-Арбуканское.

Т а б л и ц а  31
i З а п а с ы  т а л л и я  п о  м е с т о р о ж д е н и я м

С одерж а
ние таллия, 

%

Запасы

Название месторож дений Степень освоения руды, 
тыс. тп

таллия,
т

Савинское № 5: Эксплуатируется
0,0005 5039 26,7в полиметаллических рудах

в галените 
Кадаинское: Разведывается

0,0210 127,3 26,7

в полиметаллических рудах — 0,0010 766 7,7
в сфалерите — 0,0002 65,8 0,1
в галените 

М ихайловское: Подготавливается
0,0025 30 0,8

в полиметаллических рудах к эксплуатации 0,0085 653 55,5
в галените 

Благодатское: Эксплуатируется
0,0016 31,5 0,5

в полиметаллических рудах 0,0030 105 3,2
в гален».те 

Ивановское:
0,0090 3,86 0,34

в полиметаллических рудах 0,0020 838 16,8
в галенитах 

Спасское Не осваивается
0,<;045 18,8 0,9

в полиметаллических рудах  
Ц ентральное Подготавливается

0,0004 5339 21,3

в полиметаллических рудах  
Октябрьское

к эксплуатации 
Не осваивается

0,0018 463 8,3

в полиметаллических рудах  
Екатерино- Благодатское: Эксплуатируется

0,0023 244 5,6

в полиметаллических рудах 0,0400 187 74,8
в галените 

Воздвиж енское Подготавливается
0,0300 10,26 3,0

в полиметаллических рудах  
Ключевское

к эксплуатации 
Эксплуатируется

0,0023 1173 27,6

в золото-сульфидны х рудах 0,0005 4260 21,3

И т о г о 1 | 268,8



Согласно К. Ф. Кузнецову и др. (1959 г.), таллий в полиметалличе
ских месторождениях в процессе сульфидной минерализации концент
рируется главным образом в остаточных порциях растворов и ведет 
себя двойственно: с одной стороны, он проявляет литофильные свой
ства и в ассоциации с калием входит в состав некоторых жильных 
минералов, а с другой — ведет себя как халькофильный элемент и 
вследствие геохимической близости со свинцом накапливается в гале
нитах и сульфоантимонитах свинца.

’ Таким образом, при совместном проявлении в сульфидных раство
рах свинца и калия таллий более тесно ассоциирует с последним. 
В результате этого в рудах, залегающих в силикатных и силикатно
карбонатных породах (Каменское, Покровское, Алгачинское и др.)» 
галениты и сульфосоли свинца, как правило, резко обеднены таллием 
в связи с широким рассеиванием его в калийсодержащих продуктах 
околорудного метаморфизма.

По ряду полиметаллических месторождений ориентировочные за
пасы таллия на 1/1 1960 г. приведены в табл. 31.

Приведенные данные свидетельствуют, что таллий в полиметалли
ческих рудах Забайкалья заслуживает серьезного изучения с целью 
практического его использования.

СКАНДИЙ

Изучая скандиеносные месторождения СССР и вопросы геохимии 
скандия, Л. Ф. Борисенко (1958 г.) отнес Забайкалье к числу наиболее 
важных скандиеносных провинций СССР. Приведенные автором в его 
работе анализы нескольких десятков образцов (табл. 32) показывают

Т а б л и ц а  32

Содержание скандия в рудах

Н азвание
м есторож дений

Анализируе
мый минерал

Количество
анализи
рованных
образцов

Количество 
образцов  

с содерж а
нием скан

дия

С одерж ание скандия, %

мини
мальное

макси
мальное среднее

Этыкинское Касситерит 30 30 0,05 О.Ю 0,066
Вольфрамит 2 2 0,005 0,05 0,03
Цинвальдит 7 5 — 0,005 0,002

Ш ерлова Гора Вольфрамит 15 15 0,П05 0,07 0,05
Берилл 16 16 0,001 0,01 0,007

весьма высокие содержания скандия в касситеритах и вольфрамитах 
Этыкинского и Шерловогорского месторождений олова и вольфрама.

Аналогичные данные приводятся и А. С. Дубыкиной (1955 г.), про
смотревшей большое количество (по-видимому, более 10 000) спектро
грамм образцов минералов, пород и руд из различных месторождений 
Забайкалья, из числа которых около 200 показали присутствие скан
дия. Наиболее высокие содержания скандия зафиксированы в ниобие- 
вых минералах (колумбитах, самарскитах, эвксенитах и хлопинитах) — 
от 0,01 до 1%, в касситеритах Этыки (0,05—0,2%) и Ингодинского 
месторождения (0,08%), в вольфрамитах Этыкинского, Шерловогор
ского, Шумиловского и Ингодинского месторождений, а также в ряде 
других рудных и нерудных минералов (берилл, циркон, слюды, роговые 
обманки, турмалин) и горных пород (туфы, скарны, роговики и сланцы) 
этих же районов — в количестве от 0,005 до 0,08%. Имеющиеся неко



торые другие разрозненные сведения свидетельствуют о повышенных 
содержаниях скандия также в пегматитах Адуи-Чолонского хребта и 
бассейна р. Кулинды.

Вместе с тем следует сказать, что закономерности распространения 
скандия в месторождениях Читинской области совершенно не изучены. 
Скудные данные по этому вопросу имеются лишь для Этыкинского 
месторождения (Л. Ф. Борисенко, Н. В. Лизунов и др., 1950 г.).

В Этыкинском месторождении скандий содержится преимуще
ственно в касситерите и вольфрамите, Ъднако ие во всех касситеритах 
он присутствует. Так, в кварц-топазовых жилах касситерит является 
главным минералом-носителем скандия и обычно содержит 0,05%, 
а иногда и до 0,1% последнего, тогда как в касситерите из амазоиито- 
вых жил и из грейзенов скандия не было установлено.

Вольфрамит содержит скандия от 0,005 до 0,06%, по сам присут
ствует в рудах в незначительном количестве. Установлен скандий 
также в берилле (0,03%), который является весьма редким минералом 
на месторождении, и затем в незначительном количестве (0,005%) 
зафиксирован в единичных образцах циннвальдита.

Запасы скандия по Этыкинскому месторождению по категории С2 
составляют 0,2 г, в том числе в кварц-топазовых жилах 0,1 г, при со
держании скандия 0,036% в касситерите, и в оловоносных россыпях 
0,1 г с содержанием 0,05% в касситерите.

Перспективные запасы скандия на Этыкинском месторождении оце
ниваются в 300—350 кг, при среднем его содержании в кассите
рите 0,05%.

В Шерловогорском месторождении олова скандий зафиксирован 
несколькими десятками химических и спектральных анализов в воль- 
фрамитах и касситеритах. В вольфрамитах содержание скандия колеб
лется от 0,005 до 0,07%, в касситеритах около 0,01%, иногда 0,02%. 
На основе этих данных, по коренному месторождению на участке сопки 
Большой подсчитаны и утверждены ГКЗ запасы скандия в количестве 
15 т при среднем содержании металла в руде 0,2 г/г. Кроме того, под
считано 0,2 г запасов скандия по вольфрамит-касситеритовой россыпи 
при содержании его в вольфрамите 0,04% (на 1/1 1960 г. на государст
венном балансе числится 16,3 г).

Наряду с этим многочисленными спектральными анализами груп
повых проб оловянных руд и их концентратов, выполненными институ
том ЦНИГРИ в 1958 г. (И. П. Златогурская и М. М. Романова), скан
дий не был установлен, в связи с чем возникает сомнение в достовер
ности подсчитанных его запасов.

Некоторыми исследователями это месторождение относится к числу 
весьма перспективных на скандий.

В пегматитах Адун-Чолона скандий присутствует с эвксените, фер- 
гюсоните и вольфрамите (в последнем 0,04%), однако ввиду незначи
тельных содержаний этих минералов в руде практического значения он 
не имеет.

Единичными спектральными анализами скандий установлен в кас
ситерите Ингодинского месторождения (сотые доли процента), в от
дельных образцах колумбита из пегматитов Кулиндинского месторо
ждения бериллия, а также в виде следов в сульфидных и окисленных 
рудах некоторых свинцово-цинковых месторождений (Савинское № 5, 
Почекуевское, шурф № 12, Ивановское, Смирновское).

Высокие содержания скандия в касситеритах и вольфрамитах 
Этыки и Шерловой Горы заслуживают внимания.

Вместе с тем необходимо проверить на скандий касситериты всех 
промышленных оловянно-вольфрамовых месторождений Забайкалья.



РЕНИЙ

Рений установлен в повышенных концентрациях в ряде молибдено
вых месторождений — Давендинском, Алексеевском (Ключевском), 
Шахтаминском, Сырыгичинском, Аманан-Макитском, Бугдаинском, 
Амуджиканском.

Наиболее высокие содержания, по-видимому, имеют место в Сыры
гичинском месторождении, где на 1/1 1960 г. числятся запасы рения 
в количестве 6 т при среднем содержании его в молибденитах 280 г/т 
минерала.

Высокие содержания его фиксируются также в Алексеевском место
рождении (Ю. А. Казаченко и Б. С. Най, 1957)— от 26,5 до 160 г/т 
молибденита. В пирите и халькопирите этого месторождения рений 
отмечается до 1 г на 1 т минерала.

В Давендинском месторождении, по данным В. Е. Рудакова и др. 
(1961 г.), содержание рения в молибдените колеблется от 28 до 102 г/т 
(по Морачевскому — до 165 г/т).

В молибденовом концентрате с этого месторождения содержание 
рения указывается в количестве от 13,8 до 60 г/т при содержании 
молибдена от 15,5 до 48,7%.

В Шахтаминском месторождении рений обнаружен А. А. Глущенко 
(1961 г.) только в молибденитах от 9 до 52 г/т. Из других минералов он 
отмечен в виде следов в пирите.

В Бугдаинском штокверковом месторождении рений был установ
лен В. Г. Кругловой и др. (1958 г.) преимущественно в молибденитах 
(50—54 г/т) и в незначительных количествах в пиритах и халько
пиритах. Однако более поздними работами (Ю. А. Казаченко и др., 
1959) определены более низкие концентрации рения в молибденитах, 
в среднем 5,5 г/т.

В связи с такими резкими расхождениями данных необходимо про
ведение дополнительного изучения рениеносности бугдаинских руд.

В Амуджиканском и Аманан-Макитском месторождениях имею
щиеся единичные анализы указывают на невысокие содержания рения 
в молибденитах — 20—40 г/т.

По месторождениям Читинской области на 1/1 1960 г. ориентиро
вочные запасы рения приведены в табл. 33.

Т а б л и ц а  33

З а п а с ы  р ен и я  п о  м е с т о р о ж д е н и я м

С одерж а Запасы

Название м есторож дений Степень освоения
ние

рения,
г /т

молибдени
та, тыс. тп

рения,
тп

Ш ахтаминское 
в молибдените

Эксплуатируется
41 11,5 0,5

Бугдаинское 
в молибдените

Разведы вается
20,4 690,2 12,1

Давендинское 
в молибдените

Эксплуатируется
39 6,0 0,2

А л ексеевское  
в молибдените

П одготовлено  
к эксплуатации 119 2,4 0,3

Сырыгичинское
в молибдените Не осваивается 280 21,3 6,0

Аманан-Макитское
в молибдените • 20 9,8 0,2

И т о г о 19,3



Приведенные данные свидетельствуют, что рений в молибденовых 
месторождениях Забайкалья заслуживает детального изучения с целью 
промышленного использования.

Целесообразно проверить на рений также Удокаиские медные 
руды и титаномагнетиты Чинейского и Кручинипского месторождений.

ТЕЛЛУР И СЕЛЕН
т

Теллур и селен зафиксированы в полиметаллических, золоторуд
ных, молибденовых и оловянно-вольфрамовых месторождениях, но 
условия и особенности их концентрации почти совершенно не изучены.

В полиметаллических месторождениях содержание теллура в рудах 
бывает весьма различно — от 0,0001% в Екатериио-Ьлагодатском до 
0,05—0,1% (редко более) в образцах сплошных сульфидных руд Смир
новского, Михайловского, Почекуевского, Савинского № 5 месторожде
ний. В этих рудах теллур связан, по-видимому, в основном с галенитом 
и сфалеритом, анализы которых показывают 0,01—0,1, иногда 0,2% 
теллура. Собственных минералов теллура в этих рудах пока иг уста
новлено, но, вероятно, они имеются (возможно, что это будут теллу- 
риды серебра и золота).

Селен пока зафиксирован лишь в небольшом количестве проб из 
полиметаллических месторождений в количестве 0,0001—0,0002% 
в рудах Кадаинского и Кличкинского месторождений. В свинцовом кон
центрате Кличкинской обогатительной фабрики, по данным Иргиред- 
мета, селен содержится в количестве 54 г/т, в цинковом концентрате 
Кадаинской обогатительной фабрики содержание селена определено 
в 3 г/т. Селен, по-видимому, содержится в виде изоморфной примеси 
в галените, арсенопирите и халькопирите, где содержание его в каж
дом из них колеблется около 0,0001—0,0005%.

. В концентратах рудника Ключи содержание теллура и селена опре
делялось соответственно в 0,004% и 0,001%, в Дарасунских и Балейских 
концентратах — около 0,001% того и другого (по данным И. С. Рожкова 
и Н. А. Розановой).

В цианистых шламах Ключевской обогатительной фабрики теллура 
почти нет (следы), селена — от 0,18% до 4,45%, в среднем 0,74%. 
В Балейских шламах теллура также очень мало, селена же 0,39%. 
В Дарасунских цианистых шламах присутствуют как селен (0,1%), так 
и теллур (0,08). В золоте Балейского месторождения определено при
сутствие теллура в количестве 0,3—0,7%. Теллур в золоторудных место
рождениях, по-видимому, присутствует в виде теллуридов—тетради- 
мита, сильванита, калаверита, гессита, но частично содержится и в виде 
изоморфной примеси в пирите, арсенопирите, халькопирите, блеклых 
рудах (до 30—45 г/т). Высокое содержание селена в циан-шламах 
указывает на вероятность обнаружения селенидов, но вместе с тем 
селен, вероятно, присутствует также и в виде изоморфной примеси 
в некоторых’ сульфидах. В ассоциации с золотом теллур давно уже 
установлен в россыпях М о г о ч и н с к о г о  района — на Хорогочинском про
мысле и в бассейне р. Амазар, где он встречен в виде гессита и петцита 
в шлихах.

В молибденовых рудах теллур установлен по небольшому числу 
проб в Давендинском, Алексеевском и Шахтаминском месторожде
ниях— от 0,0008 до 0,0077%, а селен — в первых двух — от 0,002 до 
0,015%.

В молибденовых концентратах из Шахтаминского месторождения 
указывается содержание теллура 130 г и селена 25 г на 1 т молибдена, 
в Давендинских концентратах среднее содержание селена составляет



30 г на 1 г молибдена, а в Алексеевском месторождении среднее содер
жание теллура достигает 664 г на 1 г молибдена.

Частично теллур присутствует здесь в виде тетрадимита, а затем 
вместе с селеном в виде изоморфной примеси — в некоторых других 
минералах.

Совместно с оловом и вольфрамом теллур известен в виде тетра
димита, в нескольких оловянно-вольфрамовых месторождениях—Инго- 
динском, Зун-Ундурском, Сохондинском, Букукинском, БелухинскОхМ, 
Антоновогорском, но количественной характеристики его здесь пока не 
имеется. Лишь для Букукинского месторождения в сводке, составлен
ной в 1957 г. сотрудниками ИМГРЭ АН СССР приводятся данные 
о наличии селена и теллура в составе таких минералов, как висмутин 
(соответственно 0,016% и 0,13%), галенит (0,0116 и 0,0383%), пирит 
(0,0175 и 0,007) и некоторые другие.

Ориентировочные запасы теллура и селена по состоянию на 1/1 
1960 г. приведены в табл. 34.

Т а б л и ц а  34
З а п а с ы  т е л л у р а  и с е л е н а  п о  м е с т о р о ж д е н и я м

Н аименование Степень
Запасы  
руды и

Содержание
элементов Запасы, т

месторож дений освоения мине
рала теллур,

г;т
селен,

г/т теллур селен

Дарасунское: Эксплуати
5217 26,0в золото-полиметалли

ческих рудах
руется 17 5 88,7

в галените 
Ш ахтаминское То ж е

12,5 107 10 1,3 0,13

в молибдените 
Ключевское » 0

11,5 77 15 0,9 0,14

в золотосульфидны х  
рудах

4260 3 4 12,8 17,00.

И т о г о 1 1 102,4 43,1

Из приведенных данных можно видеть, что селен и теллур содер
жатся в ряде золоторудных, свинцово-цинковых и молибденовых место
рождений Забайкалья в повышенных концентрациях, могущих представ
лять практический интерес, в связи с чем они заслуживают детального 
изучения как в отношении условий и закономерностей распределе
ния на месторождениях, так и в части технологии попутного их извлече
ния из руд.

Подводя итоги всему изложенному выше, можно сказать, что почти 
все рассмотренные нами редкие рассеянные элементы содержатся 
в месторождениях Забайкалья в повышенных концентрациях.

Прежде всего заслуживают внимания:
1. Индий и таллий в полиметаллических месторождениях, а первый 

из них также в некоторых оловорудных и золоторудных.
2. Рений — в молибденовых рудах.
3. Германий — в буроугольных и некоторых полиметаллических 

месторождениях.
4. Скандий — в оловянно-вольфрамовых.
5. Теллур и селен — в золоторудных, молибденовых и, возможно, 

в некоторых свинцово-цинковых.
В настоящее время все эти элементы за исключением неболыпога 

количества индия не извлекаются.



Глава четвертая
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ГОРНОРУДНОЕ СЫРЬЕ

АСБЕСТ

Асбестовая минерализация известна в трех пунктах.
По левому берегу р. Аргуни, в 13 км выше с. Усть-Стрслка Мого- 

чинского района, обнажаются серпентинизированные карбонатные 
породы с тонкими (не более 1—2 мм) параллельно расположенными 
прожилками асбеста. Длина волокон до 3 см. Содержание асбеста и по
роде визуально оценивается в 4—5%.

s В Усть-Карском районе, по левому склону пади Аркима (приток 
р. Аргуни), на контакте метаморфизованных известняков нижнекемб
рийского возраста и варисских гранитов, залегает жила асбеста мощ
ностью до 0,5 м.

Асбест в виде отдельных тонких волокон длиной 5—6 см, а иногда 
и густой сети, залегает также и в метаморфизованных известняках.

По р. Ингоде, на левом склоне рч. Ужектай 2-й, установлено при
сутствие хризотил-асбеста в виде прожилков мощностью 5—10 см, 
залегающих в оливинитах, среди порфировидных биотитовых гранитов 
верхнего палеозоя.

Геологическая обстановка позволяет рассчитывать на обнаружение 
промышленных месторождений асбеста особенно в северных районах 
области, где наиболее широко развиты ультраосновные породы.

АНДАЛУЗИТ , КИАНИТ , СИЛЛИМАНИТ

До 1957 г. изучением высокоглиноземистого сырья в Читинской 
области никто специально не занимался, а комплексы пород, обогащен
ные андалузитом, кианитом и силлиманитом, картировались при про
изводстве съемочных и поисковых работ обычного типа и описывались 
в соответствующих отчетах. Просмотр фондовых материалов и обобще
ние всех данных по образованиям, содержащим высокоглиноземистые 
минералы, дал возможность установить, что они принадлежат к прояв
лениям регионально-контактового и контактового метаморфизма, а так
же к образованиям, переходным между этими двумя группами.

Образования регионально-контактового метаморфизма приурочены 
к экзоконтактовому ореолу ряда протерозойских и палеозойских интру
зивов— Даурского, Дунаевского, Кир-Киринского, Нижне-Урулюнгуев- 
ского, Нижне-Уровско-Урюмканского, Верхне-Урюмканского, Нижне- 
Газимуро-Урюмканского, гранитоидов Оранского и Кодарского интру
зивных комплексов.

Одной из характерных особенностей всех этих образований за 
исключением тех, которые приурочены к зоне экзоконтакта Оранских 
гранитоидов, является широкое развитие в них силлиманита и кордие- 
рита.



Другой важной особенностью регионально-контактовых образова
ний является присутствие в них силлиманита в виде единичных микро
скопических .игольчатых кристаллов и скоплений этих кристаллов.

Образования контактового метаморфизма приурочены к зоне экзо
контакта более мелких интрузивов, преимущественно мезозойских — 
Кондуйского, Пуринского, Сретенского, Тургинского, Соктуйского. Для 
этих образований характерно широкое развитие различных роговиков. 
Из высокоглиноземистых минералов в них развит силлиманит и анда
лузит.

Образования, переходные от регионально-контактового к контакто
вому метаморфизму, приурочены к контактовому ореолу ряда палео
зойских и мезозойских интрузивов Кадаинского, Кугомарского, Ундин- 
ского, Теленгуйского, Борщевочного, мезозойских интрузий среднего 
течения Газимура и Урюмкана, Амананского и Сырыгичинского мас
сивов.

Все эти образования характеризуются развитием представителей 
кордиерит-антофиллитовой субфации амфиболовой фации и в гораздо 
меньшей степени различных контактовых роговиков. Из высокоглино
земистых минералов в них развит обычно андалузит.

Из описанных выше контактовых образований, отличающихся раз
витием в их пределах высокоглиноземистых минералов, наиболее зна
чительные размеры как по простиранию, так и по мощности, типичны 
для проявлений регионально-контактового метаморфизма. Образования, 
переходные от регионально-контактового к контактовому метамор
физму, сохраняя значительную протяженность по простиранию, отли
чаются значительно меньшей мощностью.

Наконец, собственно контактовые образования отличаются незна
чительными протяженностью и мощностью.

Что касается концентрации высокоглиноземистых минералов в про
явлениях метаморфизма различного типа, то судить о них в настоящее 
время еще трудно в связи с их весьма слабой изученностью.

Поисково-ревизионные работы на высокоглиноземистое сырье 
начаты сравнительно недавно. Ими охвачены незначительный участок 
Даурского регионально-контактового проявления и отдельные точки 
Верхне-Урюмканского проявления. Полученные по ним отрицательные 
результаты пока ни в коей мере не могут быть распространены на все 
проявления. Более детальные работы проведены в пределах участка 
Кондуйского проявления, на Холтуйском месторождении андалузито- 
вых сланцев. Последнее приурочено к восточной части внешнего кон
тактового ореола Кондуйского проявления (район горы Холтуй) и отли
чается развитием крупных порфиробласт андалузита, что в значитель
ной степени облегчило их макроскопическое выявление. Работы были 
сосредоточены в пределах участка протяженностью 2,8 км и шириной 
от 300 до 600 м.

Запасы сланцев до глубины 200 м составляют 520 тыс. г, при сред: 
нем содержании андалузита 8%. Отобранная в пределах месторожде
ния технологическая проба всестороннему исследованию на обогати- 
мость не подвергалась. После отрицательных результатов, полученных 
при обогащении ее по схеме, разработанной для Кяхтинского месторо
ждения, соответствующие испытания были прекращены.

Внутренний контактовый ореол Кондуйского проявления как в не
посредственной близости от горы Холтуй, так и в остальной его части, 
остался совершенно не изученным, несмотря на то что он характери
зуется широким развитием силлиманита, содержание которого местами 
значительное.



В связи с этим работы, проведенные на горе Холтуй, не могут 
дать каких-либо данных для оценки проявления в целом, так как они 
были сосредоточены в пределах участка, оруденение которого не
типично для его преобладающей части. Это обусловливает необходи- 

* мость дополнительных исследований всего внутреннего контактового 
ореола. Что касается Читинской области и целом, то, исходя из широ
кого развития в ее пределах регионально-контактовых, контактовых и 
переходных между ними образований, содержащих высокоглиноземи- 
стые минералы, а также их весьма слабую изученность, можно считать 
целесообразным широкое развертывание в пей поисково-ревизионных 
работ на это сырье.

ГРАФИТ

На территории Читинской области графитоносные породы отмечены 
между реками Шилкой и Аргунью, в Шилкинском, Усть-Карском, Сре
тенском и Шахтаминском районах.

Графитоносность приурочена здесь к полосе метаморфически* об
разований, представленных биотито-роговообманковыми гнейсами 
предположительно докембрийского возраста и метаморфическими слан
цами и слоистыми известняками, относимыми к палеозою. Общая про
тяженность полосы пород с графитоносными проявлениями прослежи
вается на 200 км с юга на северо-восток, от Алашерского месторожде
ния в Шахтаминском районе до Аркия в Усть-Карском районе. Всего 
здесь известно 27 точек графитовых проявлений. Большинство их 
выявлено среди метаморфизованной известково-сланцевой палеозой
ской толщи, в меньшей степени они связаны с докембрийскими пара
гнейсами.

Все наиболее интересные графитовые проявления, в том числе и 
два предварительно разведанных месторождения — Тонтойское и Ала- 
шерское — относятся к осадочно-метаморфическому типу. Образование 
их связано с воздействием варисских и киммерийских гранитоидов на 
углеродсодержащие глинистые осадочные породы, превративших их 
в графитизированные углистые сланцы.

Графит в этих месторождениях представлен мелкочешуйчатыми и 
скрытокристаллическими формами, ассоциирующими с биотитом. Для 
чешуек графита обычно характерны хлопьевидные неправильные или 
изъеденные формы.

Т о н т о й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится на левом берегу 
р. Куренги, в пади Орбоихе, в 2—3 км от. пос. Большого Тонтой- 
ского, Сретенского района, в 56 км от г. Сретенска по Нерчинскому 
автотракту.

Скопления графита представлены в виде линзообразных залежей, 
гнезд и отдельных вкрапленностей, приуроченных к мелкозернистому 
серому биотитовому гнейсу, относимому к архею. Все графитовые тела 
вытянуты по простиранию вмещающих гнейсов. Залежи графита пе
ресечены или контактируют с дайками гранита. Разведками Ин
ститута прикладной минерализации выявлены десять залежей, вели
чина которых колеблется от незначительных размеров до 10x60 м 
в сечении.

Главная залежь имеет длину 60 лс, ширину от 4 до 10 м и просле
жена на глубину 12 м. Вторая по величине залежь имеет длину 30 м, 
при ширине от 2 до 6 м и прослежена на глубину 6,5 м.

Состав графитовой руды: графит, кварц, биотит, мусковит, полевой 
шпат, серицит, силлиманит, редко гранат, следы лимонита и кальцита.



Химический анализ дал следующие результаты (табл. 35):
Т а б л и ц а  35

Химический анализ, %

С С 0 2 S
Na20  +

+ к 2о СаО MgO Fe20 , MnO S i0 2 a i 2o , T i0 2
H20
при
105°

Средняя про
ба 

Зола

22,64 0,05

— 5,52 1,75 0,52 4,24 сл. 80,34 6,00 1,34 0,67

Максимальное содержание углерода в графитовой руде Тонтой: 
ского месторождения не поднимается'выше 25—35%. Зольность руды 
по средней пробе, исследованной в Иркутском отделении Главцвет
мета, 74,5%.

Графит Тонтойского месторождения в основном мелкочешуйчатый. 
Величина чешуек обычно не превышает 1—2 мм. Графит часто пред
ставлен мелкочешуйчатой массой, отдельные чешуйки которой не обна
руживаются невооруженным глазом.

Графитовая руда Тонтойского месторождения имеет среднее содер
жание углерода 22,64%, углекислоты — 0,05%, серы — 1,18%. Запасы 
на 1/1 1961 г. по госбалансу не числятся.

Месторождение может разрабатываться открытым способом и на
ходится в экономически благоприятных условиях (в 4-х км от Нерчин- 
ского автотракта). Перспективы его могут быть расширены за счет 

• прилегающих к нему графитовых проявлений, в частности Карпиха, 
Сивачи, Карандашиха. Кроме того, к северу и северо-западу от место
рождения находятся Даяконское и Мироновское графитовые про
явления.

А л а ш е р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в Шахтаминском 
районе» в 10 км к северо-востоку от дер. Банщиково и в 40 км к югу от 
Тонтойского месторождения. Участок месторождения сложен полосами 
биотитового гнейса северо-западного простирания, залегающими среди 
крупнозернистого биотитового гранита. Графитовые руды, представлен
ные тремя залежами, приурочены к биотитовым гнейсам. В первой 
залежи графит в виде мелких гнезд до 0,5 м мощности, расположенных 
вблизи друг друга и соединенных тонкими пропластками между собой. 
Вторая залежь длиной 10 м при мощности 1,3 м. Третья залежь пред
ставлена жилообразным телом мощностью до 0,7 м. Залежи сопро
вождаются дайками аплитовидного гранита.

Графитовая руда Алашерского месторождения представляет плот
ную массу из смеси кварца, мусковита, хлорита, биотита, мелкочешуй
чатого графита или крупночешуйчатого графита с крупными пластин
ками биотита. Содержание углерода по залежам колеблется от 11,5 до 
20,5%, золы — 74,5%.

Предварительные опыты обогащения, произведенные Механобром, 
показали, что руда хорошо флотируется. Конечный концентрат содер
жал 27% золы, при выходе его, равном 85% от обогащаемого мате
риала.



Анализ графитовой руды дал следующие результаты (табл. 36):
Т а б л и ц а  36

с со 2 S Потери при прокаливании Н20  при 
120° Р 0 3

16,95 0,02 2,62
Первая залежь  

20,65 1,15

17,91 0,54 0,12
Вторая залежь  

19,07 0,62
20,48 — Следы — 0,72 —

18,54 0,34 0,72 — 1.18 —

11,54 0,39 0,07 — 0.57 —

20,66 Следы 0,02 — 1,00 Следы

Анализ золы образца графита показал (табл. 37):
'Г а б л и ц а 37

S i0 2 F e ,0 , a i 2o , МпО BaO CaO M gO тю 2 N a .() |-
i k , o

6120 8,20 23,61 0,12 — 0,47 0,63 1,23 5,21

Алашерское месторождение вряд ли будет иметь промышленное 
значение, но прилегающий к нему район (долина р. Алашер) заслужи
вает постановки поисковых работ, так как здесь возможно обнаружение 
новых залежей графита.

В 1931 г. на Тонтойском и Алашерском месторождениях проводи
лась опытная открытая разработка и было добыто руды по Тонтой- 
скому месторождению 300 т и по Алашерскому — 250 т.

Осадочно-метаморфическая толща палеозоя протягивается на 
северо-восток от Тонтойской группы месторождений, и проявления гра
фита в ней выявлены в ряде мест между реками Шилкой и Аргунью. 
К ним относятся Покойное, Чалбучинское, Сивачи-Будюмканское, 
Менокамское, Аркия, Мароканское, Кудаканское и Тунгирское графи
товые проявления.

В 1959 г. детальными поисково-съемочными работами Читинского 
геологического управления (М. П. Безверхний, Г. А. Дубова) в районе 
между реками Шилкой и Аргунью установлены горизонты графитовых 
сланцев, представляющие практический интерес. Горизонты графито
вых сланцев приурочены к метаморфическим породам верхней подсвиты 
нерчинско-заводской свиты. Графитовые сланцы образуют четыре гори
зонта общей мощностью 450—580 м, перемежающихся с карбонатными 
породами и метаморфическими сланцами. Они также образуют прослои 
и линзы в карбонатных и метаморфических породах. Общая, площадь 
выходов графитовых сланцев около 17 км2. Состав графитовых сланцев 
прост и однообразен: графит, кварц, слюда (мусковит, серицит), редко 
присутствует измененный плагиоклаз. Часто присутствуют рудный ми
нерал, апатит, циркон, сфен, реже ортит и рутил. Парагенетически 
графит чаще встречается со слюдами, чем с кварцем. Графит представ
лен двумя разновидностями: мелкочешуйчатой (0,01—0,04 мм) и круп
ночешуйчатой (0,5—2,5 мм). Мелкочешуйчатый графит встречен пре
имущественно в виде мелких скоплений, а крупночешуйчатый преиму
щественно приурочен к плоскостям сланцеватости пород. Структура 
графитовых пород в основном неравномернозернистая. Текстура — от
24 Зак. 05467 24



массивной до редковкргапленной. По данным 32 бороздовых проб, взя
тых на Аркинском участке, содержание графита колеблется от 3 до 
10,53%. Среднее содержание графита 5,68%. Средний объемный вес 
руды из 24 определений равен 2,46. Из средней мощности графитовых 
горизснтов около 500 м опробованная мощность составляет 300 м.

В полосе палеозойской осадочно-метаморфической толщи известны 
и проявления графита, вызванные контактовыми изменениями грани- 
тоидов, спорадические проявления графита в кварцевых жилах или 
гранитоидах (Красный Луг, Солонешное и др.).,

В Приаргунье, в 3—4 км южнее с. БьГрки, графитизированные 
сланцы залегают среди пород палеозойской толщи, прорванной после- 
юрскими гранитами. Образование графита обусловлено контактово
метаморфическим воздействием гранитной интрузии на углистые 
сланцы. Относительно этих графитизированных сланцев Е. А. Пресня
ков (1931 г.) пишет: «Беглый осмотр в районе Бырки показывает, что 
они заслуживают некоторого внимания, так как выявился ряд положи
тельных их качеств, как-то: устойчивость горизонта значительная (до 
10 м мощность), местами высокая степень графитизации». Месторожде
ние не изучено.

В районе р. Онон, у дер. Усть-Онон (Г. С. Кряжев, 1934 г.), 
среди триасовой песчано-сланцевой толщи имеются горизонты битуми
нозных и углистых сланцев мощностью до 40 м. Графит здесь связан 
с контактовым воздействием послеюрских гранит-пегматитов на гори
зонты битуминозных и углистых сланцев. Количественной характери
стики не имеется.

В Шахтаминском районе, в 0,5 км к востоку от пос. Богданов
ского вскрыты (И. И. Осташкин, 1931 г.) участки графитизированного 
сланца, наиболее богатые графитом разности которого имеют мощ
ность 2—3 м. По простиранию сланцы не прослежены. Графит в сланце 
мелкокристаллический и мелкочешуйчатый. Химические анализы двух 
средних проб показали: углерода 9—10%; углекислоты 0,1—0,81%, 
серы 0—0,1%. По заключению И. И. Осташкина, работы на месторо
ждении следует продолжать.

Скопления графита в кристаллических сланцах известны по 
р. Джемку, левому притоку р. Калара (правый приток р. Витим), где 
присутствуют гнезда графита размером 1,2X0,5—0,6X0,8 м и по 
р. Большая Могоча вМогочинском районе (графитизированныесланцы).

Из других проявлений графита, имеющих только минералогическое 
значение, известны:

1. Кварцевые жилы.
Спорадические проявления графита в кварцевых жилах встречены 

на левом склоне р. Газимур, на Красном Лугу, в Усть-Карском районе 
(М. Н. Чуева, 1931 г.). Вмещающими породами кварцевых жилок 
является осадочно-метаморфическая известково-сланцевая толща 
палеозоя. I

2. Магматические.
Примером магматического типа являются проявления графитонос- 

ности в виде кусков и примазок графита в лейкократовых гранитах 
пади Солонешной (Кудрявцева, 1931 г.) по р. Берее, притоке р. Шилки, 
в Усть-Карском районе.

3. Контактово-метасоматические.
Контактово-метасоматический тип Графитоиосиости представлен 

небольшими спорадическими проявлениями. К этому типу, по данным 
В. А. Мелиоранского (1930 г.), можно отнести небольшую линзу гра
фита в контакте гнейсовидного гранита с известняками, в логу Покой
ном, близ впадения р. Лургикан в р. Шилку, в Усть-Карском районе.



Суммируя данные о проявлениях графитоносности, следует отме
тить, что разведанные месторождения (Тоитойское и Алашерское) 
являются мелкими. Первоочередного внимания заслуживает лево
бережье р. Аркия в междуречье рек Шмлки и Аргуна, где следует 
поставить более детальные исследования. Из других участков проявле
ний графитоносности осадочно-метаморфического типа следует обра
тить внимание на Быркинский и Ононский участки, долину р. Алашер 
(район Алашерского месторождения) и район развития палеозойских 
графитсодержащих метаморфических толщ, протягивающихся от Шах- 
таминского до Усть-Карского районов.

ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ

Основными районами добычи драгоценных и поделочных камней 
на территории Читинской области, начиная с XVIII века, являлись 
Борщевочный кряж, Шерловая Гора и Адун-Чолон (рис. 32).

Большинство наиболее продуктивных в отношении драгоценных и 
поделочных, камней пегматитов связано с мезозойскими кислыми 
интрузиями (Борщевочное, Адун-Чолонское, Цаган-Олуевское, Дурул- 
гуевское, Халзанское и другие пегматитовые поля). В меньшей степени 
они встречаются в пегматитах, связанных с кислыми герцинскими 
интрузиями (Мензинское, Каменско-Черновское пегматитовые поля). 
Проявления самоцветов в связи с каледонскими интрузивами неиз
вестны. С Борщевочными биотитовыми порфировидными гранитами 
генетически связаны пегматиты, служившие источником добычи драго
ценных^ поделочных камней.

Пегматиты в гранитах встречаются в виде неправильных шлир 
с многочисленными апофизами, а в гнейсах — в виде неправильных 
инъекций с многочисленными ответвлениями. Размеры пегматитов 
колеблются от тонких прожилков и шлир до сравнительно крупных тел. 
Максимальная длина по простиранию 80—90 му чаще всего 20—30 м. 
Средняя мощность 2—3 м, иногда 15—20 м в поперечнике (Каменная 
Стрелка)* Савватеевское пегматитовое тело имеет мощность до 150 м. 
Ни одно пегматитовое тело не прослежено на глубину до полного 
выклинивания.

Преобладающая структура — письменная, графическая, широко 
развиты миароловые структуры и характерно наличие пустот, с крис
таллами кварца, полевого шпата и турмалина.

Для пегматитов характерно наличие морионов, частое присутствие 
ортоклаза, большое развитие биотита при почти полном отсутствии 
мусковита. Черный турмалин всегда переходит в гамму темно-бурых, 
бурых, желто-зеленых, желтых, розовых и даже бесцветных разновид
ностей.* Характерно присутствие топазов и почти полное отсутствие 
апатита. Берилл представлен воробьевитом (Ургучан, г. Воронья, Мохо
вое), реже аквамарином (Кибиревские копи). Тантало-ниобаты исклю
чительно редки. Из литиевых минералов встречаются лепидолит, кук- 
кеит и циннвальдит (последний в Кибиревских копях). Местами при
сутствует касситерит (г. Воронья).

Пегматиты распространены на протяжении около 100 км от дер. За
витой на юго-западе до дер. Кокыртая на северо-востоке.

Общее количество месторождений драгоценных и поделочных кам
ней в Борщевочном кряже достигает 30. Они объединены в семь пег
матитовых узлов (С. П. Ершов, 1934 г.; А. И. Гинзбург 1947 г.), в пяти 
из которых (Савватеевском, Кангинском, Семеновском, Кибиревском и 
Лесковском) добывались драгоценные и поделочные камни.



Савватеевский узелу расположенный близ с. Савватеево, был изве
стен полихромными и цветными турмалинами. Пегматиты находятся 
в гнейсовидном биотитовом порфировидном граните (Моховая, Гре- 
мячая) или в метаморфической толще вблизи контакта с гранитами 
(Савватеевское).

Рис. 32. М есторождения и точки проявлений драгоценных, полудрагоценных и поде
лочных камней

(. Группы месторождений и проявлений; II. Прочие точки проявлений. Группы месторождений 
(цифры на карте): I Кангинская; 2. Савватеевская; 3. Семеновская; 4. Кибиреевская; 5. Лесков

ская; 6. Ш ерловогорская; 7. Адун-Чалонская; 8. Месторождение хр. Кукухадак

С а в в а т е е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  представлено (Мерку
лова, 1933—1934 гг.) восемью пегматитовыми жилами, залегающими 
среди биотитовых гнейсов и амфиболитов.

Турмалин добывался из жилы Главной — штока с многочисленными 
апофизами длиной 400 ж, при мощности в раздуве до 150 ж.

Турмалин ассоциирует с калиевым полевым шпатом, гранатом и 
бериллом. Преобладают темно-зеленые, бутылочно-зеленые и бледно- 
розовой окраски турмалины, ярко-розовая окраска редка. Савватеев- 
скоо месторождение славилось своими зелеными турмалинами.



В £авватеевском месторождении воробьевит встречается в верх
них горизонтах, аквамарин — в средних, а голубой непрозрачный 
берилл — в нижних. Воробьевит чаще всего ассоциирует с клевеланди- 
том, окраска его варьирует от светло-розовой, желтовато-розовой до 
почти бесцветной. Аквамарин часто имеет неравномерную окраску и 
ассоциирует с шерлом и дымчатым кварцем.

В месторождении хорошо выражена зональность в распределении 
мориона, он встречается в нижних горизонтах, дымчатый кварц — 
в средних, а в верхних наряду с золотисто-дымчатым кварцем встре
чается горный хрусталь. Месторождение отработано до глубины 25 м 
и в настоящее время представляет интерес только как возможный 
источник получения черно-зеленого турмалина в небольшом количестве.

М е с т о р о ж д е н и е  Мо х о в о е ,  расположенное в 15 км юго- 
восточнее с. Савватеева, в течение 100 лет доставляло лучшие светло- 
и темно-красные турмалины Борщевочного кряжа. Оно представлено 
неправильным шлирообразным телом мощностью от 1,5 до 15—16 м 
с многочисленными апофизами, с постепенным переходом во вмещаю
щий Борщевочный гранит. Пегматит имеет зональное строение: крае
вая зона крупнозернистой породы, зона письменного гранита, блоковая 
зона, зона неправильной пегматоидной структуры.

Наибольшее количество миарсловых пустот с турмалином, согласно 
Меркуловой Г. В., наблюдается в двух полосах пегматита, разделен
ных между собою письменным гранитом.

Среди турмалинов преобладают светло-розовые и темно-розовые. 
Имеется две генерации турмалинов, причем 2-я генерация представлена 
только светло-розовыми разновидностями. Часто наблюдается зональ
ная окраска: центральная зона турмалинов черная или оливково-зеле
ная, периферическая — от оливково-зеленой до светло-розовой. Харак
терной особенностью месторождения является наличие лепидолита двух 
генераций. В Савватеевском пегматитовом узле розовые турмалины 
ассоциируют с лепидолитом (тип Мохового месторождения). Пегматиты 
с зеленым турмалином содержат мало лепидолита или совсем его не 
содержат (нижние горизонты Савватеевского месторождения).

Кибиревский узел, расположенный в 8—15 км к северо-северо-за
паду от г. Балея, был известен своими урулгинскими топазами. Пегма
титы месторождений относятся к берилло-топазовому типу. Здесь 
Кривоносовым (1830 г.) были впервые открыты аквамарины по 
р. Урульге, что и послужило началом добычи драгоценных и поделоч
ных камней в Борщевочном кряже.

М е с т о р о ж д е н и е  Д о р о г о й  Ут е с  находится в 9 км к севе
ро-северо-западу от г. Балея. Оно представлено 10 пегматитовыми 
жилами северо-восточного простирания среди среднезернистого порфи
ровидного гранита. Здесь в 1839 г. найден уникальный кристалл топаза 
19 см в длину и 21 см в поперечнике, весом 31 фунт.

Этот гигантский кристалл вместе с другими, происходящими 
отсюда топазами (весом 24 и 34 фунта), хранится в музее Ленинград
ского Горного института. Они неоднократно описывались в литературе 
(Озерский, 1896 г, Кокшаров, 1855 г.) и названы урульгинскими топа
зами.

Топазы Кибиревской группы обычно встречаются в ассоциации 
с аквамарином и калиевым полевым шпатом и представлены двумя 
генерациями.

Топазы 1-й генерации (сюда относятся и урулгинские) чаще всего 
бесцветные, реже окрашены в светло-голубые, розовые, желтовато-розо
вые тона. В ряде случаев окраска кристалла топаза неоднородна: осно



вание кристалла розового, а часть призмы и головка — голубого цвета. 
Характерна исключительная чистота и прозрачность кристаллов.

Габитус кристаллов шестоватый, призматический, характерно 
разъедание граней кристаллов. На них часто нарастают кристаллики 
турмалина, мориона, слюд и топаза 2-й генерации. Турмалин и морион 
также встречаются в виде включений внутри топаза.

Топазы 2-й генерации обычно представлены мелкими непрозрач
ными кристалликами и встречаются в сильно альбитизированных уча
стках пегматита.

Кангинский узел связан с восточной окраиной гранитного массива 
в запад-северо-западной оконечности Борщевочного кряжа. Наиболее 
интересным месторождением здесь является г. Боец, где добывали 
бледно-зелено-желтый аквамарин, топаз и морион.

В Семеновском узле, находящемся в верховьях р. Семеновой, впа
дающей в р. Унду, месторождения расположены среди гранитов и пред
ставлены топазо-берилловым типом (Тулун, Душная). ^

Лесковский узел (Лукинское, Стрелка, Воронья Гора) расположен 
вблизи дер. Лесковой. Здесь встречаются черный, зеленый, розовый и 
полихромный турмалин и топаз. Добываемые здесь зеленые турмалины 
отличались особой чистотой и сохранностью кристаллов.

В дореволюционные* годы район Борщевочного кряжа славился на
ходками уникальных кристаллов драгоценных и поделочных камней. 
Из них выделяются кристалл мориона до 1 т весом (1874 г.) из с. Ургу- 
чана, полихромные и малинового цвета кристаллы турмалина весом до 
3—5 кг (1874 г.), прозрачные зеленые и малиновые турмалины (1907— 
1915 гг., с. Ургучан).

Наиболее богатые топазом и аквамарином месторождения Киби- 
ревка и, Дорогие Утесы полностью выработаны в верхних своих частях.

Трестом «Русские самоцветы» месторождения Савватеевское, Мо
ховое, Лесковское, Золотая Гора, Кангинское, Каменная Стрелка, Гре- 
мячий Лог выработаны полностью или почти полностью.

Произведенные ъ 1951 —1955 гг. ЧГУ ревизионно-разведочные ра
боты на Савватеевской группе месторождений (Кибиревское, Пешков- 
ское, Золотая Гора, Стрелка) показали, что неотработанные участки 
месторождения не представляют практического интереса.

После 1955 г. работ на самоцветы на Борщевочном кряже не про
водилось.

Перспективы Борщовочного Кряжа для дальнейшей добычи драго
ценных камней на известных уже месторождениях пегматитов весьма 
ограничены. Обнаружение новых месторождений возможно при прове
дении детальных поисковых работ в районах Ургучанского, Лесковского 
и Центрально-Борщевочного участков.

Пегматиты района Адун-Чолон приурочены к гранитному массиву, 
расположенному в 18 км юго-западнее рудника Шерловой Горы. Мас
сив имеет округлую форму и занимает площадь около 10 км2. Граниты 
представлены крупнозернистыми порфировидными разностями, а в цен
тральной части массива — гранит-порфирами. Пегматиты приурочены 
к восточной периферии массива, концентрируясь в основном в лейко- 
кратовых гранитоидах.

Во вмещающих гранитный массив породах пегматиты отсутствуют. 
По данным Меркуловой Г. В. (1941 г.), здесь насчитывается 37 жил 
пегматитов; пегматитовые жилы длиной до 200 м при мощности в 1—2 м.

Часть пегматитовых тел (Г. И. Нефедов, 1947 г.; В. И. Педино» 
1956 г.) имеет неправильную штокообразную, линзовидную, гнездооб- 
рмзную пли трубчатую форму.



Для пегматитов Адун-Чолона весьма характерны разнообразные 
по размерам (от 5—10 см до нескольких метров) и форме полости и 
занорыши, приуроченные к раздувам жил. Стенки полостей выстланы 
кристаллами полевых шпатов, кварца, мориона, на которые нарастают 
флюорит, берилл, аквамарин и топаз. Полости и занорыши выполнены 
дресвой и глинистой массой. Минеральный состав пегматитов крайне 
разнообразен: кварц, альбит, микроклин, мусковит, биотит, жильбер- 
тит, флюорит, турмалин, берилл, топаз, монацит, торит, ксенотим, 
самарскит, циркон, касситерит, десмип, ноитронпт, шеелит, апатит, 
фенакит и др. Часто в пегматитах в значительном количестве присут
ствует каолиновая глина. В отличие от пегматитов Порщевочного 
кряжа в пегматитах Адун-Чолона отсутствуют иолихромние турма
лины, широко развит флюорит, биотит и шерл. Пегматиты, богатые 
бериллом, чаще всего встречаются в районе северной оконечности 
хр. Сам-Сыркен.

Из пегматитов Адун-Чолона добывались аквамарины и топазы. 
Проведенные ЧГУ в 1954—1955 гг. ревизионные работы (В. И. Пе- 
дино, 1956 г.) показали, что район Адун-Чолонского массива не пред
ставляет практического интереса. Топазы, как правило, сильно трещи
новаты, мелки и непрозрачны. Аквамарины были встречены только 
в отвалах старых выработок. Они окрашены в зеленовато-желтый, реже 
в зеленовато-голубой цвет. Размеры найденных в отвалах кристаллов 
аквамарина не превышали в длину 3 см, в поперечнике — 0,5 см.

В 1959 г. на Адун-Чолонских пегматитах производились поисково- 
разведочные работы Забайкальской экспедиции 6-го Главного управ
ления МГ и ОН, было осмотрено 400 выходов пегматитов в обнаже
ниях и старых выработках. Установлено, что большинство пегматитовых 
жил отработано карьерами до глубины 5 м и шурфами — до 40 м. Все 
известные ранее пегматитовые тела находятся на грани выклинивания, 
а новых пегматитовых тел не встречено.

Грейзеновый тип представлен единственным месторождением берил
лов и топазов Шерловой Горы.

Ш ер л о в о г о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е ,  открытое в 1723 г. 
Турковым, было известно исключительно красивыми и прозрачными 
аквамаринами; в 1796 г., например, здесь добыто более 5 пудов, 
а в 1912 г. — около 15 пудов поделочных аквамаринов.

Добыча драгоценных и поделочных камней в основном производи
лась из пегматитовых жил «Миллионная» и «Поднебесная» 1 и сопро
вождающих их грейзенов.

Исследования этих жил В. И. Педино (1954—1955 гг.) показали, 
что обе жилы быстро выклиниваются и не содержат практически инте
ресных концентраций аквамарина и топаза.

Жила «Миллионная», приуроченная к ожелезненным кварцслю- 
дистым и кварцевым грейзенам, прослежена по простиранию на 46 му 
по падению — около 20 л/, при средней мощности 0,12 м. Осевая часть 
жилы сложена бериллами (аквамаринами), ассоциирующими со светло
дымчатым кварцем и местами прорастающими его. В зальбандах и осе
вой части развиты вольфрамит, пирит, арсенопирит, реже сфалерит. На 
горизонте 25 м от поверхности жила имеет только кварцево-берилловый 
состав.

На’ горизонте 40 м жила представлена сильно ожелезненным слю
дистым проводником мощностью до 0,5 см, который на восточном 
фланге жилы полностью выклинивается. В грейзене, вмещающем жилу 
«Миллионная» встречаются также скопления аквамарина в форме про
жилков и гнезд.



Жила «Поднебесная» по простиранию прослежена на 40 м, по паде
нию— до 15 м.и Средняя мощность 0,2 м. Вмещающей породой явля
ется кварц-топазовый ожелезненный грейзен с пустотами, заполнен
ными глинисто-слюдистой массой. Осевая часть жилы выполнена 
кварцем, бериллом и крупными включениями арсенопирита. Берилл 
(аквамарины) и топаз ассоциируют с вольфрамитом, молибденитом, 
арсенопиритом, самородным висмутом. Встречаются гнезда голубоватых 
аквамаринов, тесно сросшихся между собой. Среди вмещающих жилу 
грейзенов встречаются пустоты овальной формы, размерами от 0,2 дс 
0,5 м. Пустоты выполнены охристой слюдистой и голубоватой глинкой.

Аквамарин в этих пустотах представлен прозрачными и полупро
зрачными кристаллами, с поперечным сечением 3—5 мм, длиною 
3—10 см. Наиболее прозрачные разновидности аквамаринов заключены 
среди голубоватой глинистой массы этих пустот, а прозрачные, хоро
шей огранки кристаллы топаза — среди слюдистой глинки.

На' других пегматитовых жилах Шерловогорского месторождения 
ревизионные работы на драгоценные камни в последние годы не прово
дились. Наиболее интересны «Золотой мыс» и выработка № 5.

В выработке «Золотой мыс» на восточном склоне Шерловой Горы, 
по данным П. П. Сущинского (1925 г.), в грейзене встречались жилки 
аквамарина с арсенопиритом, а также гнезда вольфрамита. Аквама
рины отличались прозрачностью и голубым цветом.

Имеются указания (П. П. Сущинский, 1925 г.; А. Е. Ферсман, 
1925 г.) на отдельные находки топаза, аквамарина, турмалина и гор
ного хрусталя в пегматитах Кукульбейского, Цаган-Олуевского и Са- 
ханайского гранитных массивов.

Согласно устному сообщению В. П. Доненко, голубые топазы 
встречены в россыпях Асаканского прииска (р. Асакан, левый приток 
р. Чикоя). Среди оловянных россыпей Зачикойской горной страны 
известны находки горного хрусталя и раухтопаза. Поиски поделочных 
камней в этом районе не производились. Драгоценные и поделочные 
камни органогенного происхождения на территории Читинской области 
известны только в виде минералогических находок. К ним относятся 
включения янтаря в виде небольшой линзочки в углях шахты № 1 
Арбагарского месторождения (К. К. Якимова, 1940) и находки по 
р. Онон (В. А. Гущин, 1960 г.) в трех раковинах моллюсков (из 40 вы
ловленных раковин) двух жемчужин радужного цвета и одной черного 
цвета.

Агаты, халцедоны, оникс, сердолик встречаются в базальтовых 
толщах Приаргунья. Особенно широко они распространены в районе 
Торейских озер, где в эффузивных породах жеоды выполнены кристал
лами аметистов, горного хрусталя, бледно-голубых халцедонов, бледно- 
и желто-красных сердоликов, ониксов, полуопалов с молочным или 
огненным отливом. Вследствие выветривания эффузивов, жеоды с выше
указанными минералами обычно находятся в делювиальных и элюви
альных россыпях, что облегчает отбор агатового сырья.

В окрестностях села Дучары пестроокрашенные верхнетретичные 
или нижнечетвертичные лавобрекчии липаритового состава применя
лись в прошлом для различных поделок, в частности для выделки 
«столиков царскому двору». Как ценный поделочный материал дучар- 
ские брекчии описаны А. Е. Ферсманом и исследовались Е. А. Пресняко
вым (1930) и Г. И. Князевым (1957), по заключению которых ценность 
дучарской брекчии несомненна, и перспективные запасы их значительны.

К перспективным участкам на территории Читинской области отно
сится также район Торейских озер, где могут быть выявлены агаты, не
обходимые для промышленности точных приборов.



ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ

Месторождения плавикового шпата па территории Читинской об
ласти известны издавна, и первые литературные сведения о проявле
ниях этой минерализации приведены еще и горном журнале за 1834 г.

I. Эксплуатирующиеся месторождения (цифры на карте); 1. Калангуйское; 2. Абагайтуйское. 
II* Месторождения с балансовыми запасами (цифры на карте): 1. Тургинское; 2. Оцолуйское 
(Олыинское); 3. Жетковское; 4. Мало-Кулаижинское; 5. Ново-Бугутурское; 6. Стрельцовское; 
7. Урулюкгуевское; 8, Солонечное; 9̂  Усуглинское; 10. Улунтуйское. III . Прочие месторождения

и рудопроявления

Некоторые из известных к тому времени месторождений — Солонечное, 
Ново-Троицкое, Пуринское и Маньковское — в незначительной степени 
разрабатывались. Позднее, в период первой мировой войны, были 
начаты разработки ряда других флюоритовых месторождений — Сед- 
ловского, Чирского и Абагайтуйского.

Систематические поисковые и разведочные работы на плавиковый 
шпат были начаты только в послереволюционное время. В результате'



их осуществления выявлены крупные ресурсы плавиковошпатовых руд, 
которые позволили значительно -расширить добычу на Абагайтуйском 
месторождении, приступить в 1925 г. к эксплуатации Калангуйского 
месторождения и . подготовить ряд других крупных месторождений для 
промышленного ..освоения.

Месторождения и проявления плавикового шпата распространены 
по всей области, особенно в ее юго-восточной части (рис. 33). Здесь 
известно свйше 200 месторождений и проявлений плавикового 
щпата, большая часть которых отличается однообразным минералоги
ческим составом и структурными особенностями. Плавиковый шпат 
з них сопровождается обычно различными модификациями кварца при 
почти абсолютном отсутствии сульфидов. Флюорит вместе. с минера
лами группы кварца (кварцем, опалом, халцедоном) составляет до 
98% рудной массы. В незначительных количествах присутствуют пирит, 
кальцит, барит, адуляр, минералы группы каолинита и цеолиты. Среди 
вторичных минералов встречаются лимонит, гематит, нонтронит, яро- 
зит, серицит. Содержание вредных примесей — серы и фосфора — 
весьма ничтожно и обычно измеряется первыми сотыми долями про
цента.

Высокое содержание флюорита, в преобладающей части крупно
кристаллического и легко обогатимого, позволяет относить руды За
байкальских плавиковошпатовых месторождений к лучшим сортам 
крупнокусковатого металлургического плавика. В настоящее время ме
сторождения плавикового шпата Восточного Забайкалья являются 
единственными в стране поставщиками высококачественного сырья для 
черной металлургии и химической промышленности.

Почти все месторождения плавикового шпата Читинской области 
прмурочены к отчетливо выраженным зонам тектонических нарушений— 
к крупным разломам и зонам трещиноватости, дробления и милонити- 
запии.

* Большая часть месторождений плавикового шпата, особенно в При- 
аргунье и Ульдургинском районе, тяготеет к мезозойским депрессиям 
3  обычно приурочена к региональным разломам и оперяющим их тре- 
щин-ам скола, окаймляющим эти депрессии. Установленные за послед
ние /годы широкие проявления флюоритовой минерализации в Западном 
Забайкалье на территории Бурятской АССР также локализуются в бор
товых частях мезозойских депрессионных структур как в пределах 
самиж зон разломов, так и в некотором удалении от них.

П?о данным А. Т. Соловьева, флюоритовые жилы Тургинских и Сед- 
ловсюах месторождений, залегающие в юрских песчано-сланцевых отло- 
«жения.'К, обнаруживают четкую приуроченность к трещинам, строго 
поперечным по отношению к складчатым структурам.

Поскольку тектонические трещины являются основными вместили
щами фолюоритового оруденения, подавляющая часть рудных тел имеет 
жильную* форму. Промышленно ценные кварц-флюоритовые жилы 
часто отлэичаются большой протяженностью, превышающей 1000 ж, но 
сравнительно редко прослеживаются на глубину свыше 200 ж. Кварц- 
флюорито^ая жила на одном из участков Усуглинского месторождения 
лрослежен)са по простиранию на 3000 ж и на глубину до 450 ж.

Мощнс >сть жил подвержена резким колебаниям; характерно чере
дование тошких пережимов и раздувов до нескольких десятков метров. 
Средние мощности промышленных рудных тел обычно составляют 
0,6—2 ж. >1 «илы сопровождаются многочисленными ответвлениями, 
иногда образуют серию сближенных, параллельных рудных тел — 
жильную зо;ену. Очень редко встречается плавиковошпатовое оруденение 
в форме лиьлз и пластообразных залежей. Обычно такие рудные тела



образуются в известняках и характеризуются преимущественно низким 
и неравномерным содержанием плавикового шпата.

В большей части месторождений качество руд с глубиной ухуд
шается: это выражается в постепенном изменении состава жил от суще
ственно флюоритового и кварц-флюоритового до почти чисто кварце
вого. Нередко подобные изменения минерального состава наблюдаются 
и по простиранию жил.

В некоторых месторождениях плавикового шпага Западного За
байкалья наблюдается обратная вертикальная зональность. Верхние 
горизонты жил сложены почти целиком гребенчатым кварцем, часто 
кокардового строения, с резко подчиненным количеством флюорита, 
^одержание которого в руде с глубиной постепенно увеличивается; 
в этих случаях жилы приобретают иногда промышленное значение и 
отвечают кондиционным требованиям. Эту закономерность важно иметь 
в виду при оценке выходов кварц-флюоритовых жил па поверхности.

Исключительным разнообразием отличаются структуры и текстуры 
руд. Обычно преобладают крупнокристаллические разновидности мас
сивной, полосчатой и брекчиевидных текстур; нередко встречаются 
скорлуповатые, кокардовые и др.

Почти все рудные тела плавиковошпатовых месторождений носят 
явно выраженный характер близповерхностного образования, и в них, 
как правило, включены обломки вмещающих пород, обычно сильно 
измененных рудными растворами. Увеличение количества обломков 
в рудной массе часто приводит к образованию типичных брекчиевых 
РУД-

Флюоритовые жилы размещаются в разнообразных по составу 
интрузивных, эффузивных, осадочных и метаморфических породах и 
обычно сопровождаются ореолами околожильного гидротермального 
изменения, вмещающих пород, выраженного преимущественно в их 
каолинизации, серицитизации, оплавиковании, окварцевании и лимони- 
тизации. Мощность таких ореолов нередко измеряется десятками мет
ров. Ширина полосы каолинизированных пород на Урулюнгуйском 
месторождении достигает иногда 100 м и больше. Многие исследова
тели (Б. С. Блинов, А. Т. Соловьев и др.), на основании сопоставления 
данных химических анализов, измененных и неизмененных разновид
ностей вмещающих пород, приходят к выводу, что именно из них заим
ствовано основное количество кальция, входящего в состав флюорита.

В зависимости от минералогического состава, структурных и тек
стурных особенностей выделяют несколько разновидностей (типов) 
плавиковошпатовых руд.

Относительно более высокотемпературные рудные тела характе
ризуются интенсивностью окраски и массивно кристаллическим сложе
нием плавикового шпата. Светлоокрашенный флюорит здесь встречается 
редко, обычно преобладают фиолетовые и зеленые тона с постепенными 
взаимными переходами. В кристаллизации плавикового шпата различ
ных цветов намечается определенная закономерность. Наиболее ран
ним образованием является плавиковый шпат фиолетовой окраски, 
который постепенно сменяется зелеными и серо-белыми разностями, 
при этом темные окраски флюорита преобладают в зальбандах жил и 
преимущественно в их лежачем боку. Рудные тела отличаются однооб
разным минералогическим составом и, как правило, представлены почти 
нацело плавиковым шпатом и незначительным количеством различных 
модификаций кремнекислоты. Отмечается несколько последовательных 
фаз кристаллизации рудного раствора. Более поздние генерации кварца 
и халцедона часто сосредотачиваются в висячем боку рудных тел, об
разуя густую сеть различного направления прожилков и радиально



лучистые щеткообразные скопления кристаллов вокруг обломков или 
кристаллов флюорита. Из крупных месторождений Восточного Забай
калья к этому типу относится Солонечное месторождение.

В наиболее низкотемпературных месторождениях флюорита преоб
ладает ленточно-симметричное строение рудных тел с удлиненношесто- 
ватыми кристаллами флюорита, расположенными перпендикулярно 
к зальбандам. Широко развиты кокардовые текстуры, приуроченные 
обычно к центральным частям жил или лежачему боку. Ойи пред
ставляют собой шарообразные или эллипсовидные радиальнолучистые 
стяжения шестоватых кристаллов, в которых концентрически скорлупо- 
ватые корочки чередуются с корочками тонкозернистого фарфоровид
ного флюорита. В последнем заключены чешуйки серицита, каолина и 
.обломки боковой породы или плавикового шпата ранней генерации. 
В отличие от вышеописанных высокотемпературных образований пла
виковый шпат низкотемпературных месторождений характеризуется 
светло-желтой, слабо-розоватой и светло-фиолетовой окраской или 
представлен бесцветными разностями. Жильный кварц в них представ
лен аморфными или скрытокристаллическими модификациями, кото
рые как бы пропитывают плавиковый шпат и концентрируются пре
имущественно близ лежачего бока; имеет место также окремнение 
вмещающих пород. Вместе с кварцем в рудных телах присутствует 
каолин и отмечается значительная каолинизация боковых пород, осо
бенно вблизи висячего бока. К этому типу относится Калангуйское 
месторождение.

Третий тип месторождений характеризуется переходными чертами 
и отличается от вышеописанных первых двух типов более разнообраз
ным минералогическим составом. В центральных частях рудных тел 
этого типа месторождений часто присутствуют барит, накрит и каолин, 
к зальбандам обычно приурочены халцедон с зональной текстурой и 
кварц. Плавиковошпатовые жилы часто имеют симметрично-ленточное 
строение, в структуре флюорита наблюдаются переходы от массивно
кристаллического до шестоватого. К этому типу относится Абагайтуй- 
ское месторождение.

Вопрос о возрасте плавиковошпатовой минерализации Зaбaйкaльяv 
а также о связи флюоритового оруденения с определенными комплек
сами магматических пород, остается еще невыясненным. Кварц-флюо- 
ритовые жилы залегают среди осадочных, метаморфических, эффузив
ных и интрузивных пород самого разнообразного возраста. Месторо
ждения Калангуйского района . приурочены к песчаниково-сланцевым 
отложгниям нижне-среднеюрского возраста и встречаются также среди 
прорывающих их гранитов.

В Приаргунском и Ульдургинском районах флюоритовые жилы 
часто залегают в верхнеюрских эффузивных породах (Абагайтуйское 
месторождение); обломки этих эффузивов в обильном количестве встре
чаются в плавиковошпатовых рудах, где они цементируются флюори
том и кварцем (Усуглинское и Улунтуйское месторождения). На осно
вании приведенных данных может быть установлена нижняя возраст
ная граница месторождений этих районов. Вопрос о верхней границе 
большинства месторождений остается неясным. В Ульдургинском 
районе (Б. С. Блинов, 1958) она, по-видимому, устанавливается доста
точно определенно, так как обломки плавиковошпатовых руд встре
чаются в составе континентальных отложений, возраст которых опре
делен по спорам и пыльце как нижнемеловой. Кроме того, кварц-флюо- 
ритовые жилы Усуглинского месторождения местами перекрываются 
указанными нижнемеловыми отложениями.



Как видно из вышеизложенного, большинство месторождений пла
викового шпата образовалось в период времени между средней юрой, 
и нижним мелом. Проявления флюорита в нижнемеловых отложениях 
достоверно пока не обнаружены.

Промышленные кварц-флюоритовые жилы встречены в Западном 
Забайкалье также в конгломератах и песчанико-сланцевых отложениях 
гусиноозерской свиты, которые по возрасту относятся к средней юре — 
нижнему мелу. По сообщению А. Д. Щеглова, прожилки флюорита и 
молочно-белого друзовидного, иногда халцедоповидного, кварца встре
чены в андезито-базальтах, которые по аналогии с основными эффузи- 
вами, перекрывающими угленосные отложения гусиноозерской свиты, 
относятся к третичному возрасту.

Видимо, не все известные в Забайкалье многочисленные месторо
ждения плавикового шпата являются одновозрастными. Вероятно, 
какая-то часть месторождений относится к более древним образова
ниям, особенно если учесть широкое проявление в Забайкалье нижне- 
мезозойского и палеозойского магматизма.

Кроме собственно плавиковошпатовых месторождений, флюорит 
является постоянным спутником вольфрама и олова в месторождениях 
этих металлов. Присутствуя в качестве существенной примеси в воль
фрамовых и оловянно-вольфрамовых рудах, флюорит, однако, редко 
образует концентрации, соответствующие промышленным требойапням.

Плавиковый шпат мало проявляется в золотых, молибденовых и 
полиметаллических месторождениях, хотя в районах их преимущест
венного развития очень часто встречаются самостоятельные флюорито- 
вые месторождения.

Несмотря на исключительно широкое распространение в пределах 
Читинской области флюоритовой минерализации, количество место
рождений с разведанными балансовыми запасами плавикового шпата, 
как это видно из приведенных ниже данных (табл. 38), сравнительно 
невелико.

Основные промышленные месторождения плавикового шпата сосре
доточены в пяти районах, которые по современному состоянию геологи
ческой изученности представляются и наиболее перспективными.

Калангуйский район. Калангуйский район, расположенный в бас
сейне верховьев р. Турги, включает свыше 15 месторождений и прояв
лений плавикового шпата» среди которых наибольшее промышленное 
значение имеет Калангуйское месторождение (рис. 34).

К а л а н г у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 57 км от 
железнодорожной ст. Хадабулак, на левом склоне долины рч. Калангуй, 
правого притока р. Турги.

На площади месторождения распространены преимущественно 
сланцы и песчаники нижне-среднеюрского возраста, которые собраны 
в крутопадающие складки, близкие к широтному простиранию. Юрские 
отложения в 4 км от месторождения прорваны интрузией грано- 
диоритов (тургинская), которая сопровождается многочисленными 
дайками аплитов, гранит-порфиров, спессартитов и порфиритов. 
Исключительно широко проявились здесь тектонические наруше
ния. Мощная зона разлома субмеридионального направления сечет 
основные складчатые структуры юрских отложений вкрест их простира
ния и прослежена в длину на 1050 ж, при мощности до 18 м. Основным 
элементом структуры этой зоны является сбросо-сдвиг и сопряженные 
с ним сбросы и трещины скалывания. К сбросо-сдвигу и сопровождаю
щим его второстепенным нарушениям приурочена единственная на 
месторождении жила плавикового шпата и две ее апофизы — Южная 
и Северная. В тесной зависимости от формы и размеров указанных



Т а б л и ц а  3S

Районы и месторож дения
Балансовые 

на 1 I
запасы руды 
1961 г. С одерж ание

плавикового шпата
А +  В С, С2 Всего

CaFv, %

Калангуйское

Кала

59
нгуйский

119

«

55 233 64,1—76,3
О цолуйское 3 9 5 17 62 - 6 9
Тургинское 6 6 12 67 - 6 8
Ж етковское 73 92 23 188 44

Абагайтуйское

Приа]

83

ргунский

139 5 227 6 8 ,8 -7 6 ,4
Урулюнгуйское 39 304 29 372 51,0
Нарынское — 252 228 4 8 ) 33,5
Гарсонуйское — 69 — 69 51.4
Стрельцовское 34 24 6 64 5 9 ,4 -6 8 ,3
Н ово-Б угутурское 52 • 53 32 137 45 ,6—59,6'
П рочие Б угугурские — 13 10 23 4 3 ,2 -6 7 .6
М ало-Куладжинское — 76 — 76 4 3 ,3 -5 4 ,8

Солонечное |

Солонечный

| * 251 | 364 1 27 1 642 | 37 - 6 6

У суглинское

Ульду

229

ргинский

822 226 1277 4 8 ,6 -7 2 ,9
У луитуйское — 315 — 315 6 3 ,1 -7 7 ,0

И т о г о 829 2657 I, 676 4132

нарушений находится и морфология рудного тела. В главной рудной 
жиле выделяются три части — Северное крыло длиной 250 м, зона 
Центрального пережима длиной 170 м и Южное крыло длиной 700 м. 
По данным Белоносова (1951), длина по простиранию промышленной 
части жилы на горизонте 102 м составляет 827 м, при средней мощ
ности 2,85 м, соответственно на горизонте 152—797 м при средней мощ
ности 3,36 м, на горизонте 202 — 777 м при средней мощности 2,32 м. 
Жила имеет сложную форму и нередко расщепляется на несколько про
жилков. Мощность ее крайне непостоянна; характерны частые пере
жимы, вплоть до полного выклинивания, и раздувы до 12 м мощности.

Жила сложена в основном флюоритом, в небольших количествах 
присутствуют кварц* различные его модификации (халцедон, опал) и 
пирит.

В качестве крайне незначительных примесей встречаются пирро
тин, халькопирит, марказит, арсенопирит. С глубиной содержание суль
фидов, по-видимому, увеличивается.

Из вторичных минералов встречаются каолинит, лимонит, кальцит, 
нонтронит и пиролюзит.

Плавиковый шпат образует шестоватые кристаллы или встречается 
в форме массивнокристаллических, а также тонкозернистых и фарфо
ровидных (скрытокристаллических) агрегатов чрезвычайно разнообраз
ной окраски, варьирующей от белой и медово-желтой до розоватой, 
фиолетовой и светло-зеленой.

Выделяются два типа руд — сплошные и брекчиевые. Последние 
обычно располагаются в висячем боку и представлены обломками раз



дробленных пород, сцементированных плавиковым шпатом. Содержание 
в них CaF2 колеблется от 25 до 75%, в то время как в сплошных рудах 
содержание составляет 75% и выше. Для руд Калангунекого месторож-

Рис. 34. Геологическая схема района р. Турги. Составил 
Н. С. Лаврович

/ — современные отложения. Среднеюрские отложения: 2 — конгломераты; 
3 — песчаники и сланцы. Нижнеюрскнс отложения: 4 — сланцы. Палео
зойские отложения: 5 — хлоритовые сланцы; 6 — кристаллические извест
няки; 7 — амфиболовые сланцы. 8 — древние граниты; 9 — молодые гра
ниты; 10 — жильные породы; / /  — линии дизъюнктивных нарушений; 
12 — флюоритовые месторождения (цифры на карте): I — Калангуй; 
II — Таменга; III — Девятая Пятница; IV — Оцолуй; V — Змеевое; 

VI — Коврижка; VII — Барыкча; VIII — Дутурул

дения весьма характерно широкое развитие кокардовых, концентриче
ски скорлуповатых структур. В центре кокард диаметром от 15 см до 
2 м (в редких случаях) обычно находятся различной величины обломки 
боковых пород или флюорита более ранних генераций. Кокардовые 
структуры приурочены главным образом к части жилы, прилегающей 
к лежачему боку. К зальбандам жилы приурочена другая текстурная 
разновидность — полосчатая (ленточная), представленная чередованием



полос шестоватого или мелкокристаллического и массивного флюорита 
с полосами кварца.

Вмещающие породы вблизи рудного тела, особенно в висячем боку, 
интенсивно каолинизированы и серицитивированы, частью окварцованы 
и оплавикованы. Ширина полосы измененных боковых пород часто пре
вышает 10 ж. Средний химический состав руд: CaF2 — 64,7%, Si02 — 
19,4% и S — 1,7%.

По запасам металлургического плавика и, в особенности, по раз
мерам добычи Калангуйское месторождение занимает одно из первых 
мест в СССР. Подсчитанными запасами до глубины 425 ж почти огра
ничиваются перспективы месторождения. Незначительный прирост запа
сов возможен за счет доразведки флангов и глубоких горизонтов, хотя 
следует иметь в виду, что с глубиной содержание плавика уменьшается.

Другие месторождения этой группы представляются в основном 
мелкими объектами. Из них Таменгское месторождение полностью 
отработано, Тургинское и Оцолуевское месторождения, хотя и отлича
ются высококачественными рудами, представлены небольшими руд
ными телами, в которых общие балансовые запасы плавиковошпатовых 
руд составляют всего 29 тыс. т.

Т у р г и н с к о е  ( Д е в я т а я  П я т н и ц а )  м е с т о р о ж д е н и е  рас
положено в 7 км к востоку от рудника Калангуй. Здесь серия кварц- 
флюоритовых жил приурочена к трещинам разлома в нижне-среднеюр
ских песчаниках. Длина жил по простиранию не превышает 114 ж; 
мощность наиболее крупных из них колеблется от ,0,4 до 1 ж. Содер
жание фтористого кальция в руде составляет 67—68%.

О ц о л у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 12 км к юго- 
востоку от Калангуйского рудника. Месторождение целиком сложено 
песчано-глинистыми отложениями нижне-среднеюрского возраста. 
В них прослеживаются две зоны разлома — широтная и меридиональ
ная, к которым приурочены многочисленные кварц-флюоритовые жилы. 
Наиболее интересными в практическом отношении являются две жилы, 
прослеженные по простиранию на 170 и 400 ж. Средние мощности их 
составляют 0,53 и 0,73 ж, содержания фтористого кальция 62—69%.

Район Калангуйской группы месторождений считается сравнительно 
детально изученным, однако еще не исключена возможность открытия 
здесь новых промышленных месторождений плавикового шпата.

К северо-востоку от Калангуя в районе Балейского золоторудного 
месторождения, в 80 км к северо-северо-востоку от железнодорожной 
ст. Хадабулак, расположено Ж е т к о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  
плавикового шпата. Оно представлено серией кварц-флюоритовых жил, 
секущих массив диорита и гранодиорита, вблизи контакта с песчани
ками.

Промышленную ценность представляет только одна жила, просле
женная по простиранию на 220 ж. Мощность жилы непостоянна и 
в среднем составляет 4,84 ж, в раздувах 14,8 ж. Местами, преимущест
венно в висячем боку, жила сильно раздроблена. Основными минера
лами, слагающими рудное тело, являются флюорит и кварц. Среднее 
содержание флюорита в руде составляет 43,98%, содержание серы 
незначительно и не превышает 0,1%.

Приаргунский район. В Приаргунском районе, охватывающем лево
бережье р. Аргуни, основные флюоритовые месторождения располо
жены в его юго-западной части.

Плавиковый шпат в Приаргунском районе известен и разрабаты
вается свыше 100 лет. Здесь выявлено около 100 месторождений и про
явлений плавикового шпата, из которых разрабатывается только одно, 
известное еще с 1915 г. А б а г а й т у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е ,  рас



положенное в 55 км к северо-востоку от железнодорожной ст. Мациев- 
ская (рис. 35). Площадь месторождения сложена в основном 
верхнеюрскими андезитами, базальтами, их туфами и туфобрекчиями, 
залегающими на размытой поверхности палеозойских биотитовых и био- 
тит-роговообманковых гранитов. Интенсивно проявленная тектониче
ская деятельность обусло
вила образование трещин 
разлома длиной 1230—
1300 м, в основном контро
лирующих флюоритовую ми
нерализацию. Зоны дробле
ния и окварцевания прояв
ляются также в приконтак- 
товых частях гранитов и 
эффузивов покрова, к кото
рым приурочены второсте
пенные рудные тела место
рождения.

По характеру минера
лизации, форме и условиям 
залегания выделяются три 
обособленные группы руд
ных жил: а) плавиковошпа
товые жилы в зоне контак
тов базальтов с гранитами;
б) плавиковошпатовые жи
лы Северного участка;
в) плавиковошпатовые жи
лы Южного участка.

Промышленное значе
ние имеют только последние 
две группы. В Северном 
участке из 20 известных 
жил практический интерес 
представляют две жилы —
Сахалинская и Старатель
ская. Длина каждой из 
этих жил превышает 400 м.
Средняя мощность Саха
линской жилы по разным 
горизонтам колеблется от 
0,82 до 1,37 м, мощность 
Старательской жилы зна
чительно меньше и в среднем составляет 0,3 м. На Южном участке 
наибольшее значение имеет жила Главная с несколькими ее апофизами.

Длина жилы по простиранию 600 м, по падению она прослежена на 
295 м при средней мощности 0,65 м.

Кроме плавикового шпата, в рудах присутствуют кальцит, кварц, 
барит, пиролюзит, каолинит и пирит. Плавиковый шпат представлен 
различными разновидностями — массивнокристаллическими, фарфоро- 
видными, листоватыми.

Преобладающей текстурой жил является тонкополосчатая ленточ
ная, с чередованием полос массивнокристаллического плавикового 
шпата с полосами халцедоновидного кварца. Содержание CaF2 в рудах 
Абагайтуйского месторождения колеблется от 57,17 до 82,1%, Si02 — 
от 8,91 до 14,49% и серы — от 0,097 до 0,332%.
25 Зак. 05467

I + 4- + +  4

Рис. 35. Схематическая геологическая карта 
месторождения Абагайтуй

1 — флюоритовыс жилы; 2 — граниты (Pz*); 3 — ан- 
дезито-базальты (1«:> ); 4 — туфогенная свита (13‘ а )



Месторождение вскрыто шахтой на глубину 222 ж и разведано’ 
скважинами до глубины 320 ж от поверхности.

Общие запасы руд Абагайтуйского месторождения, с учетом 
добычи за все время эксплуатации, составили порядка 450 тыс. г, и 
дальнейшее их увеличение может быть осуществлено за счет открытия 
новых промышленных участков.

В 20 км к западу от рудника Абагайтуй расположено М а л о -  
К у л а д ж и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .  Оно сложено палеозойскими 
крупнозернистыми лейкократовыми гранитами, перекрытыми верхнеюр
скими плагиоклазовыми порфиритами. Широко развиты дайки аплитов 
и лампрофиров, а также ассоциирующие с последними кварцевые и 
кварц-флюоритовые жилы. Всего выявлено 11 кварц-флюоритовых жил, 
из которых наибольший интерес представляют жилы № 1 и 2, просле
женные по простиранию соответственно на 400 и 190 ж. Жилы характе
ризуются крайне невыдержанной мощностью, которая колеблется 
от 3,3 ж до полного выклинивания. Средняя мощность жил составляет 
0,6—1 ж. Жилы сложены в основном крупно- и мелкокристаллическим 
флюоритом зеленого, серого и фиолетового цвета. Строение жил мас
сивнокристаллическое, иногда в зальбандах брекчиевидное. Редко 
наблюдаются кокардовые структуры. Кварц часто халцедоновидный, 
относится, по-видимому, к двум генерациям — дофлюоритовой и после- 
флюоритовой. Среднее содержание флюорита в жиле № 1 составляет 
46,55%; в жиле № 2—49,12%.

На месторождении и в окрестностях его выявлено много преиму
щественно мелких кварц-флюоритовых жил.

В 30 км к северо-востоку от рудника Абагайтуй расположено Ново-  
У р т у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е ,  представленное серией кварц флюо- 
ритовых жил, залегающих среди верхнеюрских кварцевых порфиров и 
порфиритов. Длина жил колеблется от 100 до 350 ж, при средней мощ
ности 0,5—0,9 ж. Содержание плавикового шпата по жила.м варьирует 
от 31,12 до 52,5%. Кроме жил, в эффузивах вскрыта брекчированная 
и окремненная зона с флюоритовой минерализацией, жилами и про
жилками флюорита.

У р у л ю н г у й с к о ё  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 70 км 
к северо-востоку от Абагайтуйского месторождения, в 130 км к востоку 
от железнодорожной ст. Борзя. Участок месторождения сложен 
в основном порфировидными биотитовыми гранитами, перекрытыми 
на северо-востоке верхнеюрскими порфиритами. Последние, в свою оче
редь, перекрываются нижнемеловыми континентальными отложениями, 
большая часть которых погребена под четвертичными образованиями. 
Флюоритовая минерализация проявлена как в гранитах, так и в порфи- 
ритах. Промышленный интерес представляет центральная рудная зона, 
которая включает 12 кварц-флюоритовых жил, плохо выдержанных 
по простиранию и падению. Зона прослежена по простиранию на 800 ж; 
мощность ее колеблется от 2 до 15 ж. Длина отдельных жил по прости
ранию обычно не превышает 200 ж; мощность их варьирует от 0,4 
до 1,6 ж. Жилы сложены крупнокристаллическим слабо-зеленоватым и 
фиолетовым флюоритом и халцедоновидным кварцем. Содержание фто
ристого кальция в руде изменяется от 17,56 до 95% и в среднем состав
ляет 51%. На глубину оруденение прослежено на 150 ж. В 20—40 ж 
к западу от центральной зоны расположена лишь одна жила (№ 4), 
прослеженная по простиранию на 740 ж. Мощность ее весьма изменчива, 
среднее содержание фтористого кальция 51,7%.

В 1,4 км к востоку от Урулюнгуйского месторождения расположено 
Восточно-Урулюнгуйское месторождение, представленное одной кварц-



флюоритовой жилой. Она прослежена по простиранию на 109 м, средняя 
ее мощность 0,59 м, среднее содержание фтористого кальция 58,8%.

Н а р ы н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено п 100 км от 
г. Борзя и представлено серией сближенных кнарц-флюоритовых жил, 
залегающих в инъекционных лейкократоных гнейсах. Выявлено 12 жил, 
из которых наиболее крупной является жила № К) средней мощностью 
2,5 му прослеженная по простиранию на 900 м. Па флангах флюорит 
встречается в виде мелкой вкрапленности, содержание его составляет
5—10%. В центральной части жилы плавиковый шпат образует про
жилки и гнездовые скопления; здесь содержание фтористого кальция 
достигает 35—70%. Среднее содержание CaF2 по месторождению 33,5%.

Г а р с о н у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в 120 км к юго- 
западу от железнодорожной ст. Харанор и представлено серией 
сплошных линзо- и жилообразных кварц-флюоритовых тел. приурочен
ных к зонам дробления в сланцах и карбонатных породах нижнего 
палеозоя. На месторождении выявлено 8 кварц-флюоритовых тел, про
слеженных по простиранию на 90—418 jw, при средней мощности от 0,2 
до 4,9 м и среднем содержании фтористого кальция от 25,2 до 53,3.

В районе ;месторождения в последнее время выявлен еще ряд про 
явлений плавиковошпатовой минерализации.

С т р е л ь ц о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 130 км 
восточнее железнодорожной ст. Мациевской. На его площади распро
странены верхнеюрские эффузивы, кварцевые порфиры, фельзиты и 
андезито-базальты. Кварц-флюоритовые жилы приурочены к крутопа
дающим трещинам. Наиболее крупными рудными телами месторожде
ния являются жилы № 1 и № 2. Первая из них прослежена по прости
ранию на 600 м и характеризуется изменчивой мощностью, которая 
в среднем составляет 0,78 м. Жила сложена массивнокристаллическим, 
часто брекчиевидного строения, зеленым и фиолетовым флюоритом. 
Содержание его в подсчитанных запасах составляет 59—68%. С глу
бины 100 м мощность жилы резко уменьшается. Жила № 2 прослежена 
по простиранию на 1189 м. Ее средняя мощность 0,35 м; среднее содер
жание фтористого кальция 87%.

Группа Бугутурских месторождений расположена в 8—14 км 
к северо-востоку от железнодорожной ст. Отпор. Все кварц-флюо
ритовые жилы этой группы месторождений залегают в палеозойских 
гранитах, вблизи их контакта с верхнеюрской эффузивной толщей. 
Только небольшие рудные тела Южно-Бугутурского и Восточно-Бугу- 
турского участков приурочены к туфогенным песчаникам. Верхнеюрские 
осадочные и туфогенные породы прорваны серией даек кварцевого пор
фира и гранит-аплита. Наиболее крупным является Н о в о - Б у г у т у р -  
с к о е  м е с т о р о ж д е н и е ,  представленное серией кулисообразно рас
положенных кварц-флюоритовых жил длиной от 70 до 460 м. Мощность 
жил крайне изменчива и колеблется от 0,15 до 11 ж, в среднем она 
равна 0,6 м. Кроме мелкокристаллического зеленоватого или фиолето
вого флюорита, в жилах присутствуют халцедоновидный кварц, кальцит 
и каолин. Весьма широко проявлены околожильные изменения боковых 
пород, мощность которых достигает 15 м. Особенно интенсивно прояв
лено окварцевание и оплавикование гранитов. В промышленном отно
шении наиболее интересны жилы №2 и №3. Жила №2 имеет несколько 
апофиз и отличается сложным строением, обусловленным чередующи
мися раздувами и пережимами. Длина жилы 281 м, средняя мощность 
ее 135 Му среднее содержание фтористого кальция 48,88%, жила № 3 
прослежена по простиранию на 296 му средняя мощность ее 1,35 м, сред
нее содержание фтористого кальция 58,94%.



З а п а д н о - Б у г у т у р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в 
2,5 км к западу от Ново-Бугутурского. Здесь основная кварц-флюорито- 
вая жила имеет длину 300 ж, мощность 0,48 ж. Среднее содержание фто
ристого кальция составляет 43,2%.

В о с т о ч н о - Б у г у т у р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится 
в 1,5 км к северо-востоку от Ново-Бугутурского. Кварц-флюоритовая 
жила прослежена по простиранию на 109 ж, средняя мощность ее 1,53%, 
среднее содержание фтористого кальция 58,4%.

В районе Бугутурских месторождений известен ряд безымянных 
месторождений и проявлений плавикового шпата, которые отличаются 
мелкими масштабами и самостоятельного значения не имеют.

Солонечный район. Район Солонечной группы месторождений, рас
положенный в бассейне верхнего течения р. Урова, сложен исключи
тельно разнообразным комплексом осадочных, метаморфических и 
изверженных пород.

Наиболее древние породы района представлены верхнепротерозой
скими— нижнепалеозойскими гнейсами, кварцитами, мраморами (уров- 
ская свита) и гранито-гнейсами, нижнепалеозойскими песчаниками и 
сланцами (алтачинская свита) и интрузиями варисских гранитов. На 
размытой поверхности палеозойских образований залегают песчаники, 
глинистые сланцы и конгломераты нижней и средней юры, а также 
верхнеюрские эффузивы, прорванные интрузиями гранит-порфиров. 
Здесь также развиты отложения тургинской свиты, представленные 
чередованием песчаников, глинистых сланцев, пепловых туфов и квар
цевых порфиров. Встречаются кайнозойские базальты и андезиты. 
Породы тургинской свиты смяты в пологие складки северо-восточного 
простирания; наряду со складчатостью интенсивно проявились дизъюнк
тивные нарушения в виде, крупных разрывов, иногда надвигового типа.

К мощной зоне разлома в биотит-роговообманковых гранитах, 
в непосредственной близости от даек керсантитов и порфиритов, приуро
чено известное в районе С о л о н е ч н о е  месторождение. Оно распо
ложено в 240 км к юго-востоку от железнодорожной ст. Сретенск 
и представлено двумя весьма сложными кварц-флюоритовыми 
жилами — Главной и Восточной. Прослеженная длина Главной жилы 
составляет около 1,5 км при максимальной мощности в 29,25 ж и средней 
мощности 7,4 ж.

Жила часто расщепляется на ряд мелких жил и прожилков, обла
дает брекчиевидным строением (включает обломки вмещающих грани
тов) и местами характеризуется значительной окварцованностью 
(рис. 36 ). Длина интервала жилы с кондиционным содержанием пла
викового шпата составляет 600 ж. По падению жила прослежена буро
выми скважинами до 100 ж. С глубиной жила расщепляется, выклини
вается и флюорит в ней постепенно сменяется кварцем. Кварц, халцедон 
и плавиковый шпат составляют 92% всей жильной массы; в незначи
тельном количестве встречается адуляр.

Плавиковый шпат представлен двумя генерациями: докварцевой и 
послекварцевой. Плавиковый шпат 1-й генерации отличается более 
густой окраской, меньшей прозрачностью и образует массивнокристал
лические агрегаты с отчетливо выраженными трещинами спайности 
по октаэдру и зональной окраской.

Плавиковый шпат 2-й генерации образует корочки, друзы и сростки 
кристаллов, часто в форме кокардовых структур. Среднее содержание 
CaF2 составляет 49,56%.

Жила Восточная находится в 100 ж к северо-востоку от Главной. 
Длина ее по простиранию составляет 200 ж, средняя мощность — 3 ж, 
при среднем содержании флюорита 53,6%-



Около половины всех разведанных запасов Солонечного месторож
дения может быть отработано открытым способом.

В 6 км к запад-северо-западу от Солонечного месторождения 
к широтной зоне разлома, в контакте нижнепалеозойских известняков 
и нижне-среднеюрских песчано-глинистых сланцев, приурочено Л и с т -  
в я н е к о е  м е с т о р о ж д е н и е .  Рудное тело имеет форму неправиль
ной пластовой жилы, прослеженной по простиранию па 570 м. Мощ
ность жилы колеблется от 3,5 до 25 м, при средней мощности 4,9 м. 
Протяженность по простиранию наиболее минерализованного участка

Рис. 36. Схема строения флюоритовой жилы Солонечного месторождения. Составил
М. И. Найда

/ — флюорит; 2  — кварц; .7 — гранит

жилы составляет 240 м\ содержание плавикового шпата в нем колеб
лется от 0 до 61% при среднем содержании в 19,4%. Рудное тело пред
ставлено агрегатом брекчиевидного и гребенчатого кварца, флюорита 
с обломками вмещающих пород и продуктов'их разрушения.

В районе известен еще ряд месторождений и проявлений плавико
вого шпата, встречаются крупные свалы флюорита, распространенные 
на значительных площадях. Месторождения плавикового шпата изве
стны и к северо-западу от Солонечного месторождения (Актагучинская 
группа) и приурочены как к палеозойским гранитам (Кунгаринское, 
Актюбинское, Ягодное), сланцам и известнякам, так и к верхнеюрским 
эффузивам (Боттинское). Почти во всех этих месторождениях отме
чается тесная пространственная связь рудных тел с дайками гранит- 
порфиров, кварцевых порфиров, керсантитов и порфиритов.

Район является перспективным на плавиковый шпат. Наряду 
с доразведкой флангов и глубоких горизонтов Солонечного и Листвян- 
ского месторождений в районе должны быть проведены детальные гео
логосъемочные и поисковые работы. Кроме плавикового шпата, здесь 
можно ожидать открытия других полезных ископаемых — железных 
и полиметаллических руд, вольфрама, золота, молибдена, сурьмы и 
ртути.

Ульдургинский район. Район, охватывающий площадь среднего 
течения р. Усугли (левый приток р. Ульдурги), сложен преимущест
венно изверженными породами, представленными среднепалеозойскими



диоритами, габбро-диоритами, среднезернистыми порфировидными гра
нитами и тесно связанными с ними, по-видимому, одновозрастными 
ортогнейсами и мигматитами. К более молодым интрузивным образо
ваниям, возраст которых условно определяется как верхний палеозой — 
нижний мезозой, относятся развитые в ряде мест штоки и дайки мелко
зернистых биотитовых гранитов лейкократового облика.

Исключительно широко, особенно несколько южнее района Усуглин- 
ских месторождений, развит комплекс дайковых образований, пред
ставленный преимущественно гранодиорит-порфирами и граносиенит- 
порфирами. Серии указанных даек приурочены к зонам разлома северо- 
восточного направления и, судя по их составу и пространственным 
взаимоотношениям с развитыми здесь покровами кислых эффузивов, 
они образуют с последними единый магматический комплекс, по-види
мому, верхнеюрского возраста.

Осадочные отложения, представленные континентальными образо
ваниями нижнего мела, выполняют Кучегер-Усуглинскую депрессию, 
к северо-западному борту которой и приурочена группа Усуглинских 
месторождений. Все они локализованы в трещинах северо-западного 
простирания, оперяющих региональный разлом в краевой части 
депрессии.

У с у г л и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е ,  открытое в 1954 г., по раз
веданным запасам является самым крупным в Читинской области. Оно 
находится в 136 км от железнодорожной ст. Шилка и состоит 
из пяти участков, расположенных на площади 30 км2, в 1,5—2 км друг 
от друга.

Наиболее ценным в промышленном отношении является участок 
.Nb 2, расположенный на северо-восточном фланге месторождения и 
представленный одной кварц-флюоритовой жилой с несколькими апо
физами. Жила залегает в северо-западной части участка в мигматитах, 
в центральной — в ортогнейсах и в восточной — в диоритах. Прослежен
ная по простиранию длина жилы составляет 3000 м, по падению 450 м. 
Мощность жилы на отдельных горизонтах варьирует от 0,79 до 2,12 м 
и в среднем составляет 1,37 м. Оруденение не выдержано по простира
нию и падению. Участки жилы с кондиционным содержанием плавико
вого шпата чередуются с участками существенно кварцевого состава. 
Так, из общей разведанной по простиранию длины кварц-флюоритовой 
жилы в 3000 м только 1675 м приходится на кондиционную часть жилы 
с содержанием более 30% фтористого кальция; среднее содержание 
составляет 64,56%- Руды отличаются низким содержанием вредных при
месей. Среднее содержание серы составляет 0,1%, фосфора 0,02%. 
Остальные участки месторождения включают шесть кварц-флюоритовых 
жил, из которых наиболее крупные прослежены по простиранию на 
1000—1500 м, при мощности 0,5—0,8 м. Обычно только отдельные уча
стки, составляющие от 30 до 50%) объема разведанных частей жил, 
характеризуются кондиционным содержанием плавикового шпата и 
представляют промышленный интерес.

Состав руд всех участков Усуглинского месторождения весьма одно
образен и представлен в основном флюоритом и кварцем. В заметных 
количествах присутствуют серицит, каолинит и полевые шпаты, образо
ванные преимущественно за счет изменения включенных в руду облом
ков вмещающих пород. Редко встречаются в качестве ничтожной при
меси или единичных зерен барит, апатит, сфен, рутил, амфибол, хлорит, 
пироксен, биотит, эпидот, циркон, карбонат, пирит, магнетит. Флюорит 
обладает фиолетовой, реже зеленой окраской; большая его часть обра
зует (массивные крупнокристаллические агрегаты. Иногда встречаются 
щетки п друзы, приуроченные обычно к внутрижильным пустотам и



зальбандам жил, а также кристаллы шсстоватого строения, образующие 
кокардовые текстуры.

Среди многочисленных разновидностей руд но структурным и тек
стурным особенностям выделяются следующие основные четыре типа: 
а) массивные руды, слагающие преимущественно центральную часть 
жил; б) полосчатые руды, приуроченные к зальбандам жил и представ
ленные чередованием полос кварца и флюорита или полос различно 
окрашенного флюорита; в) брекчиевидные руды, распространенные 
повсеместно; г) прожилково-вкрапленные руды, развитые преимущест
венно на глубоких горизонтах и представленные обычно тонкозерни
стыми агрегатами флюорита и кварца.

Рудные тела месторождения приурочены к зонам разлома, дробле
ния и милонитизации; мощность их меняется от нескольких до десятков 
метров. Интенсивно проявились околожильные изменения пород, 
выразившиеся в их окварцевании, каолинизации, серицитизации и 
лимонитизации.

В 45 км к юго-востоку от Усуглинского месторождения расположено 
Улунтуйское месторождение. Здесь вскрыты две жилы, приуроченные 
к крутопадающему разлому в лейкократовых гранитах. Жилы просле
жены по простиранию на 300 и 400 м при средней мощности соответст
венно 2,02 и 0,25 м. По минералогическому составу они весьма сходны 
с кварц-флюоритовыми жилами Усуглинского месторождения и в сред
нем содержат 65,8% фтористого кальция. В рудных жилах часто встре
чаются обломки эффузивных пород и малых интрузий верхнеюрского 
комплекса, сцементированные флюоритам.

Средне-Ононский район. Район, охватывающий бассейн среднего 
течения р. Онона, сложен породами песчанико-сланцевой толщи сред
него палеозоя. Породы смяты в систему сложных кулисообразно распо
ложенных складок, простирающихся в общем в северо-восточном 
направлении.

Многократные тектонические движения, преимущественно мезозой
ского времени, привели к образованию системы разрывов, к которым 
приурочены штокообразные тела гранитов и известные здесь месторож
дения олова, вольфрама, плавикового шпата.

Наиболее крупным является К у р а н ж и н с к о е  м е с т о р о ж д е  - ' 
ние,  расположенное в 130 км на юго-запад от железнодорожной 
от. Могойтуй. Оно представлено двумя кварц-флюоритовыми жилами, 
залегающими в песчано-глинистых сланцах среднего палеозоя. Послед
ние прорваны небольшой интрузией роговообманково-биотитовых грани
тов предположительно мезозойского возраста. Практический интерес 
представляет жила № 1, прослеженная по простиранию на 275 ж, при 
средней мощности 0,95 м. На глубине 20—30 м от поверхности жила 
расщепляется на несколько прожилков общей мощностью 40—50 см. 
Жила сложена светло-фиолетовым плавиковым шпатом, среднее содер
жание которого составляет 75%, кварцем и обломками вмещающих 
пород.

Д у л ь д у р г и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  представлено кварц- 
флюоритовой жилой, залегающей в нижнемезозойских порфировидных 
гранитах. Прослеженная длина жилы составляет 280 ж, при средней 
мощности 0,4—0,5 м. Северо-западный фланг жилы уходит под наносы, 
не выклиниваясь. Жила сложена различно окрашенным шестоватым 
флюоритам, содержание которого достигает 80%. В незначительных 
количествах присутствуют кварц, кальцит и лимонит.

Верхнеингодинский район. Наиболее древними породами в районе 
являются среднепалеозойские песчаники и сланцы, собранные в слож
ные складки и прорванные варисскими гранитоидами. Гранитоиды рас-



иространены на значительной площади и представлены обычно разно
стями несколько повышенной основности — гранодиоритами, плагиогра- 
нитами, а также биотитовыми и биотит-роговообманковыми гранитами.

Осадочные и интрузивные породы прорваны мезозойскими малыми 
интрузиями, среди которые выделяются доверхнеюрские и послеверхне- 
юрские. Последние особенно развиты в районе гольцовой группы 
Сохондо и к югу от нее. В районе гольцов Сохондо и Хонин-Чолуна 
обнажаются эффузивные и пирокластические образования верхнеюр
ского возраста, представленные плагиопорфирами, кварцевыми порфи- 
.рами, порфиритами, андезитовыми и липаритовыми дацитами и 
их туфами.

Породы эффузивного комплекса прорваны интрузиями гранит-пор- 
фиритов, внедрившимися по почти меридиональному разлому (сбросо- 
сдвигу). Последний является основным рудоконтролирующим фактором 
для Верхне-Ингодинской рудной зоны; к этому разлому и сопряженным 
с ним трещинным зонам непосредственно приурочены оловянные место
рождения: Ингодинское, Лево-Ингодинское, Новое и др. Флюорит при
нимает широкое участие в эндогенной минерализации района, но в про
мышленных концентрациях пока встречен только на Лево-Ингодинском 
месторождении.

Месторождение расположено в 200 км южнее железнодорожной 
ст. Хилок. Здесь в оловянных рудах в виде весьма существенной 
примеси присутствует флюорит, образующий гнезда, прожилки и мел
кую вкрапленность в тесном срастании с кварцем и сульфидами 
мышьяка, свинца, висмута и др. Среднее содержание флюорита в руде 
составляет 9,6%• Руды трудно обогащаются, но флотацией отходов обо
гащения получен флюоритовый концентрат с содержанием фтористого 
кальция 85%, при извлечении 93%. По состоянию на 1/1 1953 г., ВКЗ 
утверждены запасы плавиковошпатовой руды по категории С2 в коли
честве 4866 тыс. т, а флюорита 467,9 тыс. т.

Из всех вышеописанных районов наиболее перспективными пред
ставляются Ульдургинский, Приаргунский и Солонечный районы, кото
рые в первую очередь заслуживают, проведения в них систематических 
детальных поисковых работ на плавиковый шпат.

П Ь Е З О О П Т И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е

На территории Читинской области известно 68 месторождений и 
проявлений пьезооптического сырья, часть которых представляет несом
ненный интерес для дальнейшего изучения.

Месторождения и проявления пьезокварца связаны с пегматито
выми телами и кварцевыми жилами, часто содержащими, кроме кри- 
сталов кварца, редкие металлы или золото. Пригодный для изготовления 
пьезопрепаратов турмалин известен лишь в пегматитовых жилах Бор- 
щевочного хребта. Сведения об исландском шпате ограничиваются 
указаниями на присутствие его в пустотах миндалекаменных излив
шихся пород.

Подавляющее большинство месторождений находится в области 
выходов палеозойского фундамента мезозойской складчатой зоны 
Восточного Забайкалья и генетически связано с проявлениями верхне
палеозойского (поздневарисского) или мезозойского (киммерийского) 
магматизма. Известны также проявления хрусталя, располагающиеся 
в области докембрийской и нижнепалеозойской складчатости в пределах 
Олекмо-Витимской горной страны, но они не изучены.

Особенности геологического строения и характер проявлений пьезо
минералов позволяют выделить на описываемой территории следующие 
участки (то распределения:



I. Область докембрийской и нижнепалеозойской складчатости 
(районы Олекмо-Витимской горной страны).

II. Область выходов палеозойского фундамента мезозойской склад
чатой зоны:

A. Хапчерангинский район.
Б. Район Саханайского гранитного массива.
B. Район Борщевочного хребта.
III. Область складчатого окаймления Агинского поля:
Г. Юго-западная часть Кукульбейского хребта (Ддуи-Чолонские 

месторождения).
Д. Северо-восточная часть Кукульбейского хребта (Соктуйские 

и другие месторождения).
Месторождения пьезооптических минералов, расположенные в пре

делах Читинской области, могут быть разделены на следующие типы 
(табл. 39).

Т л 6 л и ц а 39

Вид
сырья Тип месторож дения

Возраст (предпо
ложительный)

Характерные м есторож 
дения данного типа

1. Пегматиты, не содер 
жащие, кроме кварца, 
других полезны х ком
понентов

М езозойский Талагинское, Черные Б е
резы

ио« 2. Берилло-топазовы е Верхнепалеозой Каменная Стрелка, Зол о
СОЮ«О

(4-й тип, по Ф ерсману) 
пегматиты

ский тая Гора, Кибиревское

СО<и 3. Кварцевые жилы аль Докембрийский Точки на Удоканском
J3 пийского типа хребте Кэтэ-Махта

4. Кварцевые золотонос
ные жилы

М езозойский Апрелково

5. Кварцевые жилы, не
сущ ие редкометалли
ческое оруденение

Спокойное, М ало-Сок- 
туйское, Бырка-Даван- 
ское

П ьезо- Натровые и литиевые Палеозойский Усовая, Моховая, Л ес-
турмалин пегматиты (5-й тип, по 

Ферсману)
Миндалекаменные эф фу-
311ВЫ

ково

Исландский
шпат

Кайнозойский Хаюмкан

О Б Л А С Т Ь  Д О К Е М Б Р И Й С К О Й  И Н И Ж Н Е П А Л Е О З О Й С К О Й  С К Л А Д Ч А Т О С Т И  

( Р А Й О Н Ы  О Л Е К М О - В И Т И М С К О Й  Г О Р Н О Й  С Т Р А Н Ы )

Выявленные в северных районах Читинской области проявления 
хрусталеносности изучены очень плохо.

Известны шесть точек, расположенные в пределах Витимо-Олек- 
минской горной страны. Все они установлены при региональных иссле
дованиях и специальному изучению не подвергались. Некоторые сведе
ния о проявлениях хрусталеносности имеются лишь по району р. Кете- 
мяхты, где в кварцевых жилах отмечены друзы прозрачного и дымчатого 
кварца. В элювии и аллювиальных отложениях Кетемяхтинской россыпи 
установлены полуокатанные кристаллы кварца до 6—8 см длиной.

Область Олекмо-Витимской горной страны характеризуется широ
ким развитием древнейших магматических и метаморфических образо
ваний. Среди последних многие исследователи (Салоп, 1952 г. и др.) 
выделяют комплекс, подобный иенгрской серии Алданского щита. Для 
района Алданского щита, где имеются промышленные месторождения



пьезокварца и проведены большие работы по их Изучению, выработаны 
поисковые критерии. Известно, что месторождения пьезокварца, пред
ставленные безрудными кварцевыми метаморфическими жилами аль
пийского типа, локализуются в кварцитах иенгрской серии и имеют 
генетическую связь с проявлениями протерозойского магматизма.

В этой связи Олекмо-Витимская горная страна представляет боль
шой интерес как район ' возможного и вероятного распространения 
месторождений пьезокварца, так как здесь известен комплекс пород, 
петрографически подобный образованиям иенгрской серии, широко 
развит протерозойский магматизм и имеются плохо изученные точки 
с проявлениями хрусталеносности.

ОБЛАСТЬ ВЫХОДОВ ПАЛЕОЗОЙСКОГО ФУНДАМЕНТА 
МЕЗОЗОЙСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ЗОНЫ

Эта полоса выходов сложно дислоцированных осадочных пород 
палеозоя и прорывающих их гранитоидов, совпадая с направлением 
Борщевочного хребта, протягивается в северо-восточном направлении 
из района верхнего течения р. Онон к Амурской стрелке. Характер про
явления пьезооптического сырья и особенности пространственного поло
жения известных точек позволяют выделить в пределах полосы отме
ченные выше районы.

Хапчерангинский район. Хапчерангинский район, включающий часть 
южного склона Ингодино-Ононского водораздела и долины р. Онон, 
сложен породами средне-верхнепалеозойской песчанико-сланцевой 
толщи и прорывающими толщу гранитоидами.

На участках развития гранитоидов, особенно близ их контактов 
с породами песчанико-сланцевой толщи, широко распространены 
кварцевые и пегматитовые жилы. С некоторыми из этих жил связаны 
признаки хрусталеносности. Среди известных в районе семи месторож
дений и точек проявления пьезокварца два месторождения (Талачинское 
и Зун-Шевертайское) представлены пегматитовыми жилами, что позво
ляет предположить по аналогии с известными месторождениями Бор
щевочного хребта небольшие запасы кварца в них.

Остальные точки района характеризуются слабыми признаками 
хрусталеносности в кварцевых жилах. Эти точки (Сохондинское, Бырка- 
Даванское и др.) практического значения не имеют и могут предста
вить интерес только как признаки возможного распространения пьезо
сырья.

Район Саханайского гранитногц массива. В районе бассейна сред
него течения р. Или известен небольшой (до 120 км2) Саханайский 
гранитный массив и ряд других более мелких интрузивных тел.

С указанными массивами связаны кварцевые жилы, несущие редко
метальное оруденение. В них нередко наблюдаются полости, выполнен
ные кристаллами кварца (месторождения Спокойное, Урда-Таптанай- 
ское и др.). Кристаллы кварца, установленные здесь, либо не достигают 
размеров, требуемых существующими кондициями (куб со стороной 
2  см) у либо оказываются дефектными и непригодными для изготовления 
пьезопрепаратов. В качестве самостоятельных источников пьезосырья 
месторождения описываемого района не представляют практического 
интереса.

Район Борщевочного хребта. Месторождения Борщевочного хребта 
известны с 1840 г. В настоящее время имеются сведения по 32 место
рождениям.

Подавляющее большинство месторождений представляет собой 
пегматитовые жилы, генетически связанные с крупной интрузией порфи



ровидных гранитов, отнесенной на основании многолетних исследований 
Г. В. Меркуловой и Л. А. Кулле (1935—1940 гг.) к варисскому этапу 
магматизма. Значительно меньшее распространение имеют хрусталенос
ные кварцевые жилы, связанные с мезозойскими граиитоидами. Неко- , 
торые из этих жил (месторождение Апрелконо) также золотоносные.

Вс^ известные здесь пегматиты залегают либо в гранитах, либо 
в породах метаморфической толщи близ контактов с гранитами. Глав
ной формой пегматитовых тел является жильная. Почти всегда в жилах 
наблюдаются раздувы и пережимы, причем некоторые пегматитовые 
тела представляют собой несколько штокообразных раздувов, распо
лагающихся примерно по одной линии и соединенных тонкими провод
никами. Максимальная известная длина жил по простиранию 80—90 м, 
средняя 20—30 м. Мощность, составляя обычно 2 —3 At, достигает 10—
12 м на раздувах. Штоки и неправильные тела достигают 15—20 м 
в поперечнике (Каменная Стрелка), а иногда 60—70 м (Усовая). 
Ни одно из тел не прослежено на глубину до полного выклинивания. 
Пьезосырье связано с пегматитами 4-го и 5-го типа, по классификации 
А. Е. Ферсмана.

Пегматиты 4-го типа пользуются значительным распространением. 
Для них характерно наличие в центральных частях жил полостей с дру
зами ортоклаза, дымчатого кварца, аквамарина и топаза. Последние 
два минерала особенно характерны для пегматитов 4-го типа, назы
ваемых иногда топазо-берилловыми. Пегматиты 4-го типа, развитые 
в пределах Борщевочного хребта, разделяются на два подтипа по осо
бенностям минералообразования.

Подтип Золотой Горы представляет собой пегматиты 4-го типа в его 
чистом виде; с ними связан кварц обычно весьма низкого качества. 
Наиболее характерные представители месторождений этого подтипа — 
Золотая Гора и Жердовая.

Подтип Каменной Стрелки характеризуется чертами, переходными 
к 5 -му типу. В них широко проявлены процессы замещения в виде аль- 
битизации, турмалинизации и замещения полевых шпатов топазом, 
а также наблюдается большое количество черного турмалина, мало 
свойственного пегматитам подтипа Золотой Горы. Качество кварца 
здесь значительно лучше. Яркими представителями этого подтипа могут 
служить месторождения Каменная Стрелка и Кибиревское.

Пегматиты 5-го типа отмечаются значительно реже. Им свойственно 
широкое развитие пластинчатого альбита, спессартина, полихромного 
турмалина, лепидолита и воробьевита (Усовая, Моховая, Гремячая, 
Лесково, Кангинское и другие месторождения). Среди пегматитов 5-го 
тина также выделяются два подтипа: Усовской (натровый) и Моховской 
(литиевый).

Пегматиты Усовского подтипа являются более высокотемператур
ными образованиями. Для них характерны процессы альбитизации и 
наличие сравнительно небольших количеств литиевых минералов (лепи
долита и розового турмалина). В пегматитах Усовского подтипа содер
жатся повышенные количества зеленого турмалина в виде бездефектных 
высококачественных кристаллов. Эти пегматиты могут представить 
интерес в качестве источника пьезотурмалина, хотя распространены они 
в пределах Борщевочного хребта в небольшом количестве. К Усовскому 
подтипу принадлежат пегматиты место’рождения Усовая и Главная 
жила Кангинского месторождения.

Более низкотемпературным является Моховский подтип. В литие
вых пегматитах Моховского подтипа в большом количестве присутст
вуют рубеллит и лепидолит. Зеленый турмалин совсем или почти совсем



отсутствует. Качество турмалина, как правило, низкое, хотя содержание 
его значительно выше, чем в натровых пегМатитах Усовского подтипа.

Качество кристаллов кварца в пегматитах обоих подтипов 5-го типа 
невысокое. Насыщенность описанных пегматитов кварцем невелика.

Значение пегматитов Борщевочного хребта в качестве источников 
пьезокварца выяснено недостаточно. Имеющиеся материалы (Мерку
лова, 1935—1940 гг. и др.) говорят о том, что здесь трудно ожидать 
крупных объектов для добычи этого вида минерального сырья. Следует 
иметь в виду, что специальные работы на пьезосырье, проведенные 
на Борщевочном хребте в период с 1932 по 1940 г.» не привели к откры
тию интересных в практическом отношении месторождений.

Несколько больший интерес могут представить кварцевые жилы. 
Проявления хрусталеносности в связи с ними (Апрелково, падь Ось
кина) изучены совершенно недостаточно и заслуживают специального 
изучения.

ОБЛАСТЬ СКЛАДЧАТОГО ОКАЙМЛЕНИЯ АГИНСКОГО ПОЛЯ

Область, именуемая нами складчатым окаймлением Агинского поля, 
располагается вдоль восточной окраины этого своеобразного выступа 
палеозойских сооружений и заключает в себе весь Кукульбейекий хре
бет. Особенности проявления хрусталеносности заставляют рассматри
вать отдельно Адун-Чолонские месторождения и месторождения северо- 
восточной части хребта.

Юго-западная часть Кукульбейского хребта (Адун-Чолонские место
рождения). Юго-западная часть Кукульбейского хребта, или Адун- 
Чолонские горы, как иногда называют этот район, сложена породами 
палеозойской песчаниково-сланцевой толщи и прорывающими их гра
нитами.

Площадь, тяготеющая к Адун-Чолонскому и Шерловогорскому гра
нитным массивам, издавна являлась одним из центров по добыче цвет
ных камней и дымчатого кварца. Здесь имеются Адун-Чолонская и 
Шерловогорская группы пегматитовых месторождений, интенсивно раз
рабатывавшиеся старателями. Эти месторождения неоднократно 
посещались различными исследователями, причем некоторые из них 
занимались специальным изучением месторождений на пьезооптическое 
сырье.

В результате проведенных работ достаточно определенно устанавли
вается малая перспективность на пьезокварц Шерловогорских пегма
титовых месторождений цветных камней. Несколько больший интерес 
представляют пегматитовые тела Адун-Чолона, совершенно недоста
точно вскрытые горными работами. Однако и здесь, учитывая малые 
размеры пегматитовых тел и значительную отработку их старателями, 
приходится очень скромно оценивать перспективы месторождений как 
возможных источников пьезосырья.

Хрусталеносные топазо-берилловые пегматиты Адун-Чолонского 
гранитного /массива приурочены к восточной и северо-восточной его 
части.

Тела пегматитов расположены весьма густо, локализуясь на отдель
ных участках небольшими группами. Пегматиты образуют небольшие 
тела линзовидной, а иногда неправильной или штокообразной формы, 
длина которых изменяется от 5 до 10 м. Пегматиты Адун-Чолона имеют 
зональное строение. В центральных частях располагаются занорыши, 
содержащие кристаллы дымчатого кварца. Присутствие занорышей 
определяется наличием проводников — узких трещин, стенки которых 
усижены кристаллами полевого шпата и иногда берилла, а промежутки



между стенками выполнены серицитовой глинкой. В местах раздува 
пегматитового тела проводник либо переходит в заморыш, либо разветв
ляется и исчезает. Средняя величина заморышей на Адун-Чолонском 
месторождении составляет 1 —1,5 м в поперечнике. Из одного занорыша 
извлекалось от 250 до 1 0 0 0  кг кристаллов дымчатого кварца. Более всего 
кварца извлечено из отработанных в настоящее время жил (Миллион
ной, Глубокой, Батыр-Нуку и др.).

Северо-восточная часть Кукульбейского хребта (Соктуйские и дру
гие месторождения). Северо-восточная часть Кукульбейского хребта 
включает части бассейнов рек Борзи, Турги (правые притоки р. Оиона) 
и Талангуя (левый приток р. Унды). Район этот сложен породами 
палеозойской песчанико-сланцевой толщи, палеозойскими (каледон
скими) амфиболитами, прорывающими их гранитами и мезозойскими 
(юрскими-меловыми) песчаниками и конгломератами.

С порфировидными гранитами северо-восточной части Кукульбей
ского хребта генетически связаны пегматитовые и кварцевые жилы, 
в которых отмечены гнезда с кристаллами кварца. Всего в районе 
известно 10 месторождений (Большой и Малый Антан, Большой Сок- 
туй, Арбуйское и др.), которые, как правило, не представляют практи
ческого интереса на пьезосырье.

Некоторый интерес вызывает только Мало-Соктуйское (Тоготуй- 
ское) месторождение, на котором имеется кварцевая жила, прослежен
ная штольней на 400 м. Мощность жилы изменяется от 0,5 до 5 м% 
составляя обычно 1—2 м. Гнезда с кристаллами кварца достигают 6 — 
7 м в длину при поперечнике 0,7—0,8 м. Кварц Тоготуйского месторож
дения не отличается высоким качеством, хотя и пригоден для изготовле
ния пьезопрепаратов. Средний выход моноблоков, по данным 
Л. А. Кулле и Г. В. Меркуловой, равен 1%.

ОТДЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ 
ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдельные точки проявления пьезосырья известны и в других райо
нах Читинской области. Изучены эти точки очень плохо и перспективы 
их, как правило, пока не ясны.

Некоторый интерес для постановки специальных работ имеет пег
матитовая жила месторождения Черные Березы.

Проявления исландского шпата в связи с миндалекаменными поро
дами, развитыми в районе Нерчинского Завода (у с. Хаюмкана), несом
ненно заслуживают дальнейшего изучения. Следует также иметь в виду 
возможность находок промышленных кристаллов исландского шпата и 
в других районах широкого распространения миндалекаменных излив
шихся пород (район с. Нового Дурулгуя, западные районы Читинской 
области).

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 
БОР

К настоящему времени в Читинской области известны следующие 
борсодержащие минералы: турмалин, людвигит, ашарит, аксинит, дато- 
лит, дюмортьерит и еремеевит. Из перечисленных минералов наиболее 
широким распространением пользуются турмалин, людвигит и ашарит, 
причем два последних минерала могут иметь промышленное значение.

Турмалин, несмотря на его значительное распространение, не может 
являться источником борного сырья, так как до сих пор не разработана 
рациональная технология извлечения из него окиси бора.



Скопления людвигита и ашарита приурочены главным образом 
к скарновым железорудным месторождениям, из которых наиболее изу
чены Западное, Ново-Култуминское, Железный Кряж и Чингитайское. 
Кроме того, людвигит известен на Донинском полиметаллическом место-

Рис. 37. Схема распространения проявлений бора
I, Золоторудные месторождения с турмалиновой минерализацией; II. Проявления турмалина; 
III. Скарновые месторождения боратов; IV. Полиметаллическое месторождение с аксинитом. 
Цифры на карте: 1. Ключевское; 2. Дмитриевское; 3. Ново-Култуминское; 4. Западное; 5. Чинги

тайское; 6. Железный Кряж; 7. Савинское № 5

рождении, в пади Байдонка, у поселков Тайна и Трубачево и в некото
рых других полиметаллических месторождениях области (рис. 37).

Наиболее крупными из перечисленных месторождений являются 
Западное и Ново-Култуминское.

З а п а д н о е  м е с т о р о ж д е н и е  (М. Г. Кычаков, 1960 г.) распо
ложено в 2 км к западу от пос. Быстрая Газимуро-Заводского района 
(рис. 38).

Месторождение представлено залежью магнезиальных скарнов 
сложной формы, залегающей в контакте поздневарисских диоритов



с доломитами условно нижнекембрийского возраста. Залежь имеет 
хорошо выраженную горизонтальную зональность. Ее приконтактовая 
зона представлена диопсидовыми скарнами с небольшим количеством 
флогопита и граната. Скарны внутренних зон представлены форстери- 
товыми, форстерит-магнетитовьши, магнетитовыми, людвигит-магнети- 
товьции и людвигит-форстери- 
товыми разностями. Боронос
ные скарны приурочены к са
мой внутренней части залежи.
Они залегают в виде тела 
сложной формы меридиональ
ного простирания длиной 280 м 
при средней мощности поряд
ка 30 м.

Содержание окиси бора в 
контуре распространения бо
роносных скарнов колеблется 
от 0 , 2  до 16,4%.

Подсчитанные запасы 
окиси бора по категории Ci 
составляют 314 тыс. г, при 
среднем содержании окиси бо
ра 5,44%, и по категории С2 

58,6 тыс. т, при среднем содер
жании окиси бора 6,03%.
Дальнейшие перспективы при
роста запасов весьма незначи
тельны. Технология обогаще
ния руд сложна из-за тонких 
срастаний ашарита и магне
тита.

Н ов о-К у л т у м и н с к о е  
м е с т о р о ж д е н и е  (И: М.
Адельсон, 1960 г.) располо
жено в 3 км к северо-западу 
от пос. Култума Газимуро- 
Заводского района.

Месторождение представ
ляет собой несколько сближен
ных скарновых залежей, обра
зовавшихся на контакте кри
сталлических известняков Бы- 
стринской свиты нижнекем
брийского возраста, прорван
ных гипабиссальной интрузией 
гранодиорит-порфиров ким
мерийского цикла. Наиболее широко на месторождении развиты сер- 
пентин-магнетитовые скарны, к которым приурочены борсодержащие 
минералы — людвигит и аширит.

Среднее содержание окиси бора по различным телам колеблется 
от 5,42 до 8,82%. Подсчитанные запасы В2О3 по категориям Ci + C2 

составляют 73 тыс. г. Перспективы прироста запасов месторождения 
ограничены.

М е с т о р о ж д е н и е Ж е л е з н ы й К р я ж  (А. М. Горлов, 1960 г.) 
расположено в Калганском районе Читинской области.

Рис. 38. Схематическая геологическая карта 
Западного месторождения (по Титеиок А. В. 
и М азур Э. В. с дополнениями Мельниц

кой Е. Ф.)
/ — скарны магнетит-ашарит-людвигитового состава; 
2 — скарны магнетит-серпентинового состава; 3 — 
скарны диопсидового, диопсид-анктинолктового. 
диопсид-гранатового состава; 4 — песчано-сланцевые 
породы; 5 — доломитизированные известняки; 6 — из

верженные породы диоритового состава



В геологическом строении месторождения основную роль играют 
осадочно-метаморфические породы (С т2— О), прорванные варисскими 
гранитоидами. На контакте карбонатных пород с интрузиями образова
лись магнетитовые скарны. Вместе с магнетитом иногда встречается 
людвигит. Людвигит-магнетитовые руды имеют небольшое распростра
нение и встречаются только на трех участках из десяти, имеющихся 
на месторождении.

Так же, как и в вышеописанных месторождениях, людвигит 
частично замещен ашаритом. По двум участкам месторождения произ
веден подсчет запасов окиси бора по категории Q . Подсчитанные 
запасы составляют всего 10,16 тыс. т при среднем содержании В20 3 2%. 
Перспектив для дальнейшего прироста запасов на месторождении нет.

Ч и н г и т а й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (И. Д. Щелкунова, 1959 г.) 
находится в Александрово-Заводском районе. Оно представляет собой 
скарновое магнетитовое месторождение, в котором в ассоциации с маг
нетитом отмечается людвигит. Содержание окиси бора колеблется от 
0,01 до 2%. Ввиду низких содержаний запасы окиси бора не подсчи
тывались.

Все известные магнетит-людвигитовые месторождения и рудопро- 
явления располагаются в юго-восточной части Читинской области, 
в пределах так называемого «полиметаллического пояса», выделенного 
С. С. Смирновым. Последнее может быть объяснено тем, что здесь наи
более широко развиты карбонатные породы, благоприятствующие обра
зованию людвигит-магнетитовых скарнов.

Как указано выше, в пределах Читинской области широким рас
пространением пользуется турмалин. Отмечается свыше 70 проявлений 
турмалиновой минерализации, которая связана с разновозрастными 
гранитами, кварцевыми и пегматитовыми жилами, а также метаморфи
ческими породами, главным образом сланцами. Специальных работ 
по изучению турмалинсодержащих пород как возможного источника 
борного сырья не проводилось.

К л ю ч е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в Могочинском 
районе Читинской области, в 40 км к юго-западу от ст. Могоча, Амур
ской ж. д.

Месторождение представлено кварц-турмалиновыми жилами, при
уроченными к тектоническим нарушениям в гранитах и несущими золо
торудную и сульфидную минерализацию. Мощность жил колеблется 
ст первых метров до 19 ж и в среднем составляет 6—7 м. Некоторые 
кварц-турмалиновые жилы прослежены на глубину до 120 м. Содержа
ние турмалина в кварц-турмалиновой породе составляет от 30 до 60% 
при среднем содержании окиси бора 2—2,5%. Запасы В20 3 подсчитаны 
как забалансовые и составляют 117,9 тыс. г.

Кварц-турмалиновые жилы и породы Ключевского месторождения 
протягиваются широкой полосой к юго-западу, по направлению к Давен- 
динскому и Костромихинскому молибденовым месторождениям. Запасы 
окиси бора в пределах этой полосы не подсчитывались, но они очень 
велики. Кроме того, в непосредственной близости от Ключевского 
месторождения находится Алексеевское молибденовое месторождение, 
расположенное по рч. Правые Ключи, где также широко распростра
нены кварц-турмалиновые жилы. Таким образом, в случае, если будет 
найдена возможность использования турмалина в качестве источника 
борного'сырья, запасы окиси бора в описанном районе будут весьма 
значительны.

Д м и т р и е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в Сретен
ском районе Читинской области, в 35 км к северо-западу от г. Усть- 
Карска. По своему геологическому строению и характеру оруденения



оно аналогично Ключевскому. Здесь также имеет место большое коли
чество кварц-турмалиновых жил мощностью от первых метров до 10— 
i5 м в раздувах. Среднее содержание окиси бора составляет 2—2,5%. 
Подсчитанные забалансовые запасы В̂ О:» составляют 97,9 тыс. т.

В районе Дмитриевского месторождения известны Пильненское 
золоторудное и Карийское золото-молибденовое месторождения. Они 
также представлены кварц-турмалиновыми жилами. Таким образом, 
запасы окиси бора в этом районе значительно превосходят подсчитанные. 
В генетическом отношении кварц-турмалиновыс жилы Ключевского, 
Дмитриевского, Давендинского, Алексеевского, Пильиенского и Кост- 
ромихинского месторождений связаны с малыми интрузиями мезозой
ского возраста.

Некоторый интерес представляет аксинитовое проявление в Савин- 
ском № 5 полиметаллическом месторождении.

С а в и н с к о е  № 5 м е с т о р о ж д е н и е  расположено на северной 
окраине пос. Кличка, Быркинского района.

Месторождение приурочено к выходу карбонатно-сланцевой мета
морфической толщи палеозойского возраста, прорванной мезозойскими 
кварцевыми диоритами. На контакте с последними метаморфическая 
голща скарнирована. Скарны представлены аксинит-гранатовыми и 
аксинит-пироксеновыми разностями. Количество аксинита в них 10— 
40%. Скарны через аксинитовые известковые породы переходят в извест
няки. Содержание аксинита в известковых породах в ряде случаев 
достигает 50%. Кроме этого, аксинит наряду с кварцем и кальцитом 
является одним из основных минералов в первичных полиметаллических 
рудах, где его содержание превышает 20%.

Содержание окиси бора в аксините не превышает 5—8%, а техно
логия ее извлечения из минерала очень сложна, поэтому специального 
изучения аксинитовых руд как сырья на бор в Савинском №  5 место
рождении не проводилось.

Кроме Савинского № 5 месторождения, аксинит в незначительных 
количествах был обнаружен на месторождении Железный Кряж, где он 
приурочен к диопсид-гранат-эпидотовым скарнам и диопсид-полевошпа- 
товым околоскарновым породам, и в Яковлевском железорудном место
рождении в ассоциации с кальцитом в скарнированных диоритах.

Остальные борсодержащие минералы, известные в Читинской 
области, представляют только минералогический интерес.

Датолит был обнаружен на Железном Кряже и Западном место
рождении. На месторождении Железный Кряж он встречается в виде 
прожилков, гнезд и отдельных включений в диопсид-гранатовых, диоп- 
сид-эпидотовых, диопсидовых скарнах и околоскарновых породах 
диопсид-полевошпатового и полевошпатового состава. На Западном 
месторождении датолит обнаружен в виде тонких прожилков в скарни
рованных диоритах и диоритовых порфиритах.

Дюмортьерит известен на Железном Кряже, где он образует 
небольшие скопления в кварцитах.

Еремеевит был обнаружен в гранитной дресве на г. Соктуй Адун- 
Чолонского хребта в виде единичных мелких зерен. Коренные породы, 
содержащие еремеевит, неизвестны.

В 1960 г. ЧГУ были произведены анализы на бор образцов пепло
вых туфов нижнемелового возраста из различных точек юго-восточной 
части области. Большая часть проб показала содержание менее 0,01%, 
н две пробы дали содержание около 0,5%. Учитывая, что образцы, под
вергшиеся анализу, отбирались не специально для изучения на бор и 
по существу являются случайными, наличие в них указанных концент-
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раций окиси бора является весьма интересным и требует дальнейшей» 
изучения.

Заслуживает также упоминания оз. Ц а г а н - Н о р ,  являющееся 
пока единственным представителем боропроявлений экзогенного проис
хождения. Оз. Цаган-Нор расположено в 7 км к юго-востоку от
с. Новый Дурулгуй Оловяннинскбго района. В 1937 г. качественный ана
лиз рапы озера на бор дал положительную реакцию. Количество бора 
в рапе не определялось, и озерные отложения на бор не исследовались. 
Оз. Цаган-Нор имеет площадь 3 км2 и глубину до 1,7 м. В засушливые 
годы озеро пересыхает. По мнению И. Ф. Щепетунина, накопление бора 
здесь произошло за счет разрушения турмалина.

Кроме этого, при исследовании ряда источников области в некото
рых из них спектральным анализом было установлено наличие бора.

Таким образом, в настоящее время наиболее перспективными для 
промышленного освоения являются месторождения бора, связанные 
с магнезиальными магнетитовыми скарнами, содержащими людвигит 
и ашарит.

Работы, проведенные ГИГХСом (Е. Ф. Мельницкая, 1958 г.) в юго- 
восточной части области, позволили выделить ряд перспективных райо
нов для детальных поисков скарновых месторождений борного сырья, 
рекогносцировочных и ревизионных работ и тематических исследований 
Эти районы располагаются в пределах так называемого «полиметалли
ческого пояса», выделенного С. С. Смирновым.

В. Н. Козеренко, в общем соглашаясь с рекомендациями Е. Ф. Мель
ницкой, считает, что изучение бороносности области и поиски скарновых 
месторождений следует проводить на более широкой территории. По его 
мнению, благоприятной для поисков борного сырья является площадь 
развития нижнепалеозойских отложений Аргунского типа, для которого 
характерно чередование карбонатных (в частности доломитовых) обра
зований с терригенными породами. Эта площадь охватывает все При- 
аргунье, Газимуро-Заводский район, междуречье Шилки и Аргуни, 
значительную’ часть левобережья р. Шилки и некоторые другие районы. 
Отложения Аргунского типа являются благоприятной вмещающей сре
дой для развития перспективных в отношении бороносности магнезиаль
ных скарнов. В. Н. Козеренко не исключает, что скарны подобного типа 
могут быть связаны и с более молодыми среднепалеозойскими'толщами, 
для которых также в ряде районов характерно чередование карбонат
ных и терригенных отложений. Он считает также, что интересными 
в смысле возможной бороносности являются скарны, связанные с гра- 
нитоидными породами группы фаций средних глубин, несущих в ряде 
случаев некоторые признаки гипабиссальности. Неблагоприятными 
являются более глубинные гранитоиды каледонского цикла и резко 
гипабиссальные породы типа кварцевых и бескварцевых порфиров мезо
зойского возраста.

Имеющиеся огромные запасы бора, связанные с турмалинами, 
в настоящее время не могут быть использованы.

Остальные проявления борной минерализации ввиду их незначи
тельности в данный момент практического интереса не представляют.

МЫШЬЯК

Мышьяковая минерализация в пределах Читинской области раз* 
вита достаточно широко. Практически мышьяк содержится почти 
во всех рудных гидротермальных месторождениях. Наиболее широко- 
мышьяковые месторождения и проявления развиты в Ингода-Хапче-



рангинском районе, охватывающем верховья рек Ингоды и Онона, 
и в Приаргунье, в пределах так называемого полиметаллического 
пояса. Разрозненные месторождения мышьяка встречаются также 
в Пришилкинской полосе, протягивающейся от Балея и Дарасуна до 
железнодорожной ст. Могоча (рис. 39).

Рис. 39. М есторождения и рудопроявления мышьяка
К Мышьяковые рудопроявления и месторождения; II. Полиметаллические рудопроявления и место
рождения; III . Мышьяково-оловянные рудопроявления и месторождения; IV. Золото-мышьяковые 
рудопроявления и месторождения; V. Мышьяково-молибденовые рудопроявления; VI. Группы 
месторождений.. Цифры на карте: 1. Дарасунское; 2. Запокровское; 3. Гурулевское; 4. Октябрь
ское; 5, Домашевское; 6, Сухаревское; 7. Южно-Покровское; 8, Лево-Ингодинское; 9. Ингодинскос

По вещественному составу месторождения мышьяка можно под
разделить на следующие:

а) собственно мышьяковые,
б) полиметаллические мышьяксодержащие,
в) оловянно-мышьяковые,
г) золото-мышьяковые.
Кроме того, арсенопирит встречается в некоторых молибденовых 

и вольфрамовых месторождениях.



Наибольшее практическое значение в настоящее время играют 
золото-мышьяковые и собственно мышьяковые месторождения. Боль
шое количество мышьяка заключено в полиметаллических месторожде
ниях, но извлечение его из^этих руд пока не организовано.

Подавляющее большинство месторождений и рудопроявлений пред
ставлено кварцевыми жилами и прожилками с арсенопиритом и кварц- 
сульфидными жилами, а также полиметаллическими залежами, зонами 
и жилами, в которых основное значение имеют свинец и цинк при под
чиненном значении мышьяка.

Значительно меньшим распространением пользуются месторожде
ния, представленные зонами дробления в различных породах. В таких 
месторождениях арсенопирит встречается в материале, цементирующем 
обломки раздробленных пород.

Реже встречаются месторождения штокверкового типа (Тарбаль- 
джейское), где мышьяковая минерализация представлена в виде вкрап
ленности арсенопирита в изверженных породах кислого состава.

Арсенопирит также установлен на железорудном месторождении 
Железный Кряж, среди магнетитовых скарнов.

Вмещающими мышьяковые месторождения и рудопроявления поро
дами чаще всего являются палеозойские известняки, к которым приуро
чено подавляющее большинство полиметаллических мышьяксодержа
щих месторождений и редко собственно мышьяковые месторождения.

Остальные месторождения распределяются среди различных извер
женных пород палеозойского и реже мезозойского возраста и палеозой
ских песчано-сланцевых отложений. . *

Основным гипогенным мышьяковым, минералом является арсенопи
рит, примесь которого в тех или иных количествах встречается почти 
во всех рудных гидротермальных месторождениях. Значительно более 
редко встречаются, преимущественно в полиметаллических месторо
ждениях, мышьяксодержащие тетраэдриты. В двух пунктах области 
отмечено нахождение самородного мышьяка: в аллювии долины 
р. Большая Кудеча, в обломках кальцита, и на р. Чикой, в цементирую
щих зону дробления кальцитовых жилках.

По состоянию на 1/1 1961 г. балансовые запасы мышьяка учтены 
по восьми месторождениям (табл. 40).

Большое количество разведанных запасов сосредоточено на Дара- 
сунском золото-мышьяковом месторождении, подробное описание кото
рого приводится в главе, посвященной золоторудным месторождениям.

Собственно мышьяковые месторождения, представленные чаще 
всего кварцевыми жилами с арсенопиритом, являются мелкими объек
тами. Длина жил колеблется от нескольких до 100 м, мощность — до 
метра, реже больше. Содержание мышьяка составляет от процентов 
до 40%.

Среди указанных мышьяковых месторождений особо выделяются 
как наиболее крупные месторождения Запокровско-Гурулевского руд
ного поля в Приаргунье. В пределах этого рудного поля, отстоящего 
в 250 км к северо-востоку от г. Борзя, на расстоянии примерно 2 км 
друг от друга располагается Запокровское и Октябрьское мышьяковые 
и Гурулевское золото-мышьяковое месторождения.

З а п о к р о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  известно с 1928 г. и с 1933 
по 1957 г. эксплуатировалось. *

Месторождение приурочено к узкой полосе карбонатных пород 
нижнепалеозойского возраста, ограниченных с юга Запокровской интру
зией гранодиоритов и диоритов предверхнеюрского возраста, с кото
рыми связывается образование месторождения, а с севера — метамор
фическими сланцами нижнепалеозойского возраста и зоной инъекци-



Т а б л и ц а  40

Наименование
Тип м есторож де

ния и среднее
Балансовые лапаем Забалан

Примечаниеместорождений содерж ание As,
% А + В A-f-B +  Oi О,

совые 
л а пасы

Дарасунское Золото-мы ш ьяко
вое, 3,9

21,04 51,11 51,84 88,22 ^Эксплуатация на 
золото с попут
ной добы чей  
мышьяка

Запокровское Мышьяковое, 6,93 3,92 8,24
18,98

0,5 11,35 Законсервировано
Гурулевское Золото- мышьяко

вое, 8,4
Олово-мыш ьяко

вое, 1,2
Полиметалличе

ское, 1,95

— 21,07 0,49

Ингодинское — — 51,6 68,5

Екатерининское — — — 12,7 Окисленные руды

Л ево-И нгодин-
ское

Олово-мышьяко
вое, 1,3

— — 63,9 27,4

О ктябрьское Мышьяковое, 6,3 58,03 15,26 По последнему  
подсчету, при
нят НТС 
В— 15,07 тыс. /// 
C i— 63,3 тыс. т 
С3—-10,72 тыс. т  
Заб. 4,1 тыс. т

Центральное Полиметалличе
ское 3,9

17,90
"

Подготовлены к 
эксплуатации

И т о г о 24,96 | 154,26 |204,17 | 208,66 |

онно-метасоматических гибридных кварцевых сиенитов. Вдоль контакта 
карбонатных пород с диоритами на юге и сиенитами на севере разви
ваются зоны скарнов шириной до 90 м. В пределах рудного поля 
широко развиты дайки лампрофирового и диоритового состава после- 
верхнеюрского возраста.

Рудные тела представляют собой трещинные жилы, а также гнездо
образные и жилообразные скопления, локализующиеся в сколовых 
зонах. Наиболее богатое оруденение сосредоточено в участках сопря
жения трещин различного направления. Размеры рудных тел колеб
лются в широких пределах от 250 м до нескольких десятков метров. 
Мощность не выдержана и варьирует от сантиметров до нескольких 
метров. На глубину рудные тела прослежены до 300 м. Чаще всего 
рудные тела приурочены к контакту мраморов со сланцами.

Месторождение является специфически мышьяковым; свинец, цинк, 
золото, серебро, медь, олово и др. присутствуют лишь в незначи
тельном количестве. Содержание мышьяка в первичных рудах колеб
лется от 6,37 до 17,46%, составляя в среднем по месторождению 6,93%.

Зона окисления развита на глубину 5—20 м. Окисленные руды 
состоят из скородита и красно-бурых охр. Содержание мышьяка в них 
составляет 2,2—9,65 %.

Месторождение разведано в достаточной степени и значительного 
прироста запасов ожидать здесь трудно.

Г у р у л е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 2 о  к югу 
от Запокровского. Известно оно с 1928 г. и разведывалось до 1941 г. 
Месторождение также приурочено к карбонатным породам нижне
палеозойского возраста.



Рудные тела представляют собой крутопадающие жилы почти 
широтного и северо-западного простирания. Длина рудных тел по про
стиранию 370 м, по падению 320 м, при непостоянной мощности 
от 3 ж л до проводников. Преобладающими рудными минералами 
в жилах являются пирит и арсенопирит. В значительно меньших коли
чествах в отдельных жилах присутствуют марказит, галенит, сфалерит, 
халькопирит, в ничтожных — буланжерит, бурнонит, блеклая руда, вис
мутин, станнин, серебро самородное. Из жильных минералов главными 
являются: доломит, кальцит и кварц, реже встречаются серпентин и 
хлорит и очень редко — турмалин» тремолит, рутил. Распределение 
полезных компонентов в рудных телах крайне неравномерное. Промыш
ленное значение в рудах имеют мышьяк, золото и серебро. Содержа
ние мышьяка по отдельным рудным телам колеблется от 3,39 до 12,8%, 
составляя в среднем по месторождению 8,4%, золота от 1 до 15,14 г/г, 
серебра от 11,47 до 42,6 г/г. С поверхности до глубины 30—50 м руды 
окислен^.

Месторождение законсервировано.
О к т я б р ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 2 км к югу 

от Гурулевского месторождения. В геологическом строении его прини
мают участие известняки и доломиты быстринской и сланцы с про
слоями известняков алтачинской толщ нижнего палеозоя. Эти породы 
на северо-западном фланге месторождения контактируют по тектони
ческому нарушению. Изверженные породы представлены диоритами и 
гракодиоритами мезозойского возраста, образующими небольшой шток 
в центральной части месторождения, и большим количеством даек гра- 
пит-порфиров, гранодиорит-порфиров и лампрофиров.

Рудные тела представлены довольно протяженной и мощной так 
называемой Главной рудной зоной и большим количеством мелких изо
лированных рудных участков. Главная рудная зона по простиранию 
имеет длину до 830 м, по вертикали глубина ее составляет 200 м, при 
мощности, колеблющейся от 10 до 0,5 м. Азимут простирания зоны 
300—310°, падение на северо-восток под углами 40—50°. Рудное тело 
приурочено в основном к прослою известняков, иногда располагаясь 
г. измененных диоритах и сланцах. В последних минерализация быстро 
затухает. Оруденение носит крайне невыдержанный характер, содержа
ние мышьяка в первичных рудах колеблется от 2 до 20% и более. 
В окисленных рудах, которые протягиваются до глубины около 15 м, 
содержание мышьяка ниже (4—5%).

Кроме мышьяка, в рудах месторождения в незначительном коли-' 
честве присутствуют свинец, цинк, золото, серебро, висмут, олово и др. 
Основными рудными минералами являются арсенопирит, пирит, пирро
тин, мельниковит-пирит, мельниковит-марказит и марказит, жиль
ными—-кварц, кальцит и турмалин.

Государственным балансом на 1/1 1961 г. учтены запасы мышьяка 
в количестве 58,03 тыс. г по категории Ci и 15,26 тыс. г по катего
рии С2. Возможности дальнейшего прироста запасов ограничены.

В полиметаллических месторождениях Приаргунья, как уже ука
зывалось выше, арсенопирит является постоянной, иногда существен
ной примесью, образуя чаще всего тонкую вкрапленность игольчатых 
кристаллов, реже прожилки небольшой мощности, гнезда.

Содержание мышьяка в рудах различных месторождений колеб
лется в широких пределах, но обычно не превышает 0,5%. Повышен
ным содержанием мышьяка характеризуются руды месторождений 
Алгачинской группы: Домашевского (5,4%), Сухаревского (1,2%) и 
Южно-Г1окровского (3,7%), а также окисленные руды Екатерининского 
(1,95%) п Центрального месторождений (3,9%).



Запасы мышьяка в полиметаллических месторождениях за исклю
чением Центрального месторождения подсчитаны в незначительных 
количествах. Эти месторождения могут явиться серьезным источником • 
попутного получения мышьяка при. переработке свинцово-цинковых руд.

Ц е н т р а л ь н о е  м е с т о р о ж д е н и е  располагается в Нерчинско- 
Заводском районе, вблизи пос. Горный Зерентуй.

Среди прослоя доломитовых известняков в отложениях алтачин- 
ской толщи выявлено несколько рудных тел, представляющих собой 
псевдопластовые, жилообразные и трубчато-гнездовые тела. Наиболее 
крупными являются три жилообразных залежи, в которых заключено 
около'95% всех запасов. Размеры их по простиранию составляют 120— 
600 м, на глубину прослеживаются на 130—350 м% при мощности, 
колеблющейся от 0,16 до 8 м. при средней 2,05—4,5 м. Рудные тела 
тяготеют к висячему боку прослоя доломитовых известняков и имеют 
элементы залегания, близкие к залеганию вмещающих пород. До глу
бины 30—60 м руды месторождения окислены. Первичные руды 
состоят из пирита, буланжерита, арсенопирита, сфалерита и галенита. 
В .незначительных количествах присутствуют халькопирит, копеллин, 
касситерит и аргентит.

Среднее содержание полезных компонентов по рудным телам 
составляет: свинца 2,31—4,43%, цинка 1,11—3,12%, мышьяка 1,58— 
3,91%, в промышленно интересных количествах содержатся золото 
(0,9—2 г/т), серебро (35—72 г/т),.кадмий, индий, галлий.

В оловорудных месторождениях также почти постоянно присут
ствует примесь арсенопирита, однако содержание его сколько-нибудь 
значительных количеств достигает только в Лево-Ингодинском (1,3%) 
и Ингодинском (1,2%) месторождениях. Кроме того, в количествах 
до 0,5% мышьяк присутствует в Хапчерангинском и Тарбальджейском 
месторождениях олова.

С золото-мышьяковыми месторождениями области связано основ
ное количество мышьяка. Наиболее крупными являются эксплуатируе
мое Дарасунское месторождение, из руд которого при переработке их 
на золото получается белый мышьяк.

Кроме Дарасунского, мышьяк в значительных количествах при
сутствует в рудах Дмитриевского, Пешковского, Хамарского, Баян-Зур- 
гинского и многих других месторождений. Содержание его здесь дости
гает 13,7% (Пешковское месторождение), но в связи с небольшими 
размерами месторождений запасы мышьяка в них невелики.

СОДА

. В некоторых сводках указывается, что в Читинской области име
ется более 20 содовых озер. Однако большинство из них может быть 
названо содовыми лишь условно, так как сода (ЫагС03) в рапе этих 
озер не является основным компонентом, а подчинена другим солям — 
сульфату натрия, хлористому натрию и др. Большинство минеральных 
озер, содержащих соду, плохо изучено и сведения о них про
тиворечивы.

В обследованных содовых озерах сода вместе с другими солями 
находится в растворенном состоянии в рапе. На некоторых озерах 
периодически образуется новосадка декагидрата соды, переходящая 
с изменениями условий снова в раствор. Постоянные корневые залежи 
соды в соляных озерах отсутствуют.

Из всех содовых озер Читинской области в течение длительного 
времени эксплуатировалось только Доронинское. В последние годы 
добыча соды прекращена.



Д о р о н и н с к о е  о з е р о  находится в Улетовском районе Читин
ской области, в 140—145 км к юго-западу от г. Читы и в ПО км от 
ст. Ингоды Забайкальской ж. д. С г. Читой озеро связано трактом.

Доронинское озеро является остатком древнего обширного бас
сейна и лежит в южной части котловины, располагающейся между 
Яблоновым хребтом и хребтом Черского. Котловина вытянута с юго- 
запада на северо-восток, имея длину около 7—8 км и ширину около 
2—3 км. Само озеро расположено в долине р. Ингоды и находится 
в 6—7 км\ от ее левого берега.

Бассейн озера имеет овальную форму, вытянутую с севера на юг. 
Длина его около 2,5 км, ширина до 2 км. Площадь озера около 
3,67 км2.

Озеро питается надмерзлотными (грунтовыми) водами и поверх
ностными %водами атмосферных осадков и временных ручьев. Оно 
круглый год покрыто рапой, глубина которой колеблется в среднем 
около 2,5—3,5 ж, но/местами достигает %4 м. В летнее время наблю
дается довольно значительное изменение концентрации рапы по глу
бине, что обусловливается постепенным растворением десятиводной 
соды (Na2C03• 10Н2О), выпавшей на дно озера в зимнее время. 
Осенью и зимой концентрация рапы распределяется более равномерно.

О составе рапы дают представления анализы пробы ее, взятые 
в августе 1930 г. (табл. 41), в г/л.

Т а б л и ц а  41

Глубина,
м ЫздСОз N a B C 0 3 Na2S 0 4 NaCl C a C 0 3 M g C 0 3 Сумма

1— 1,5 14,88 8,39 0,38 6,11 0,03 0,06 29,87
2— 2,5 43,83 26,61 1,11 18,43 0,03 0,17 92,18

Под рапой залегает черный, пахнущий сероводородом ил, средняя 
мощность слоя которого около 0,4 м. Ниже идет грязь до 8 м мощ
ностью, которая подстилается глинами и песками. В иле и грязи содер
жится до 4% солей, в том числе до 2—3% соды.

Постоянных донных содовых отложений в Доронинском озере нет. 
В зимнее время на дне озера образуется тонкий слой новосадки деся
тиводной соды, который в течение летних месяцев постепенно раство
ряется.

Пополнение солевого запаса в озере идет за счет солей, образую
щихся при химическом выветривании почв и песчаных пород, разви
тых в окрестностях озера. Соли, в том числе карбонат натрия, в озеро 
вносятся как стекающими в него поверхностными водами, так и под
земными водами.

Доронинское озеро кустарно эксплуатировалось еще в 60-х годах 
прошлого столетия. Систематическая эксплуатация озера началась 
лишь в советское время, с 1927 г.

В первые годы производилась добыча соды со дна озера выпавшей 
в зимний период. Добывалась сода с плотов, при помощи специаль
ных черпаков. Химический состав данной соды характеризуется сле
дующим анализом (%):  Na2C03— 37,33; Н20  — 62,50 и нерастворимые 
примеси — 0,28.

В последующие годы сода добывалась зимой (с начала декабря) 
на поверхности льда, покрывающего озеро слоем от 70 до 100 см мощ
ности. Для этой цели на льду очищались от снега площадки размером 
до 1 км2, которые заливались рапой, слоем в 6—7 см, выкачиваемой



насосами из озера через проруби. Через 4—5 дней при охлаждении 
рапы из нее выпадала в виде тонкого порошка десятиводная сода (так 
называемый гуджир), которая сметалась в кучи и затем поступала 
на завод. С 1 га площади льда таким путем собирали 20—25 т гуд- 
жира (Елисеев, 1938).

Состав гуджира следующий (%): Ыа2СО;Г 32,9; NaHC03 — 2,33; 
NaCl—1,1; Н20 —63,53; нерастворимые примеси 0,24.

Декагидрат (гуджир) подвергался прокаливанию в печи и выпу
скался в виде загрязненного примесями кальцината в количестве до 
2 тыс. т в год, использовавшегося почти исключительно для стеколь
ного завода в г. Улан-Удэ.

Запасы безводной соды в рапе Доронинского озера составляют 
330 тыс. г по категории В (Буфалова., 1955). Кроме того, в рапе содер
жатся запасы поваренной соды в количестве 113,7 тыс. г по кате
гории В.

Некоторого внимания заслуживают также озера Баип Цаган и 
Кубертои, находящиеся в Ононском районе, вблизи границы с МНР.

О з е р о  Б а й н  Ц а г а н  находится в 2 км от деревни того же 
названия и в 20 км к югу от районного центра Нижний 
Цасучей. Озеро лежит в глубокой котловине, занимая ее центральную 
часть. Не так давно озеро было значительно больше и глубже. 
В настоящее время площадь озера около 160 га.

Байн Цаган является единственным непересыхающим озером, 
в Ононском районе. Оно покрыто рапой, глубина которой-до 1 м п 
более. Отложений солей в озере нет. Рапа имеет следующий состав (%): 
NaCl — 1,58; Na2S04 — 0,22; NaHC03 — 0,44; Mg (HC03)2 — 0,045; 
Ca(HC03)2 —* 0,003; Na2C 03— 1,66; сухой остаток 3,70; уд. в. — 1,0345 
(9/VIII 1950 г.).

Ориентировочные запасы солей, растворенных в рапе оз. Баии 
Цаган, по подсчету Е. С. Телентюк, следующие: Na2C 03 — 25,7 тыс. т, 
NaCl — 20,9 тыс. т и Na2S 0 4— 2,9 тыс. т.

О з е р о  К у б е р т о й  расположено рядом ‘с оз. Байн Цаган, 
отделяясь от него перевалом высотой 6—7 м. Это озеро имеет площадь 
всего 8—10 га, оно покрыто рапой только в центральной части. Отложе
ний солей в озере нет. Сумма солей NaCl, Na2S04 и Na2C 03, содержа
щихся в рапе, составляет 4,49%. Наблюдается повышенное содержание 
солей, в том числе соды до 12,5%, в слое озерного ила (глубина 3— 
4,2 м).

На северо-западном берегу озера имеются развалины завода по пе
рекристаллизации соды, которую получали из выцветов, собиравшихся 
на дне озера, свободном от рапы. Завод был построен в 1930 г., в 1950 г. 
он был закрыт. Образец солей, взятый из кучи выцветов, содержит 
31% Na2C 03 и 10—12% NaCl (Телентюк, 1951). Эти озера при 
рациональном использовании могли бы снабжать содой местную про
мышленность (Телентюк, 1951).

С У Л Ь Ф А Т  Н А Т Р И Я

В 1950 г. более 50 сульфатных озер юго-восточной части Читин
ской области подверглись рекогносцировочному обследованию партией 
Всесоюзного научно-исследовательского института галургии, возглав
лявшейся Е. С. Телентюк (1951 г.). Обследование показало, что подав
ляющее большинство соляных озер этой области не представляет какого- 
либо практического интереса. Лишь некоторые озера содержат залежи 
мирабилита плохого качества, непригодного без значительного обога
щения для использования.



В минеральных озерах сульфат натрия находится в растворенном 
состоянии в рапе, периодически выпадая на некоторых озерах в виде 
новосадки, а также в донных корневых залежах, представленных мира
билитом.

Ниже приводится характеристика некоторых наиболее значитель
ных сульфатных озерных месторождений.

Б о р з и н с к о е  о з е р о  находится *в 23 км к юго-западу от 
•ст. Борзя Забайкальской ж. д. Оно занимает часть обширной замкнутой 
котловины, окруженной пологими возвышенностями, сложенными пре
имущественно базальтами. Грядами холмов котловина расчленяется 
на ряд мелких впадин, к которым также приурочены сульфатные озера, 
в частности Ганга Нор и Цаган Нор.

Впадина БорзинскоЬо озера имеет вид эллипса, вытянутого с северо- 
востока на юго-запад и имеющего длины осей 1,5 и 1 км. Площадь 
озера около 1,3 км2.

Озеро питается атмосферными осадками, выпадающими на его 
поверхности и стекающими в него с водосборной площади. Оно покрыто 
рапой, средняя глубина которой около 8—10 см, но местами достигает 
20—30 см. В засушливые годы озеро иногда совершенно пересыхает.

На дне озера залегает песок-плывун, выше которого идет слой сине
вато-черного ила мощностью 0,5—2 му а в средней части озера более 
мощный.

В прибрежных частях озера под илом залегает пласт почти чистого 
мирабилита мощностью до 1,5—2 м. К средней части озера пласт посте
пенно выклинивается. Под рапой также залегает слой мирабилита 
мощностью до 0,8 м.

При достижении концентрации рапы 10—12 % Be и соответствующей 
температуре в озере образуется новосадка мирабилита с небольшой 
примесью поваренной соли, соды и илистого материала.

До начала текущего столетия Борзинское озеро представляло един
ственный источник добычи поваренной соли во всем Восточном Забай
калье. Эксплуатация этого озера началась еще в середине прошлого 
столетия. С 1756 по 1865 г., т. е. за ПО лет, на озере было добыто 
около 15 тыс. т соли. Однако поваренная соль всегда садилась с при
месью сульфата натрия и даже лучшие сорта ее содержали до 3—5% 
Na2S 0 4.

Постепенно из-за повышения сульфатности рапы озеро утратило 
свое значение для добычи поваренной соли. Мирабилит на озере также 
не добывается. По обследованию озера в 1950 г. (Телентюк, 1951 г.), 
ориентировочные запасы сульфата натрия в залежи мирабилита опре
делены в 284 тыс. т. По данным А. А. Иванова (1944 г.), запасы мира
билита оценивались в 25 тыс. т по категории С2.

О з е р о  Г а н г а  Н о р  расположено в 4 о  к северо-западу от 
оз. Борзинского в пределах общей с ним котловины. Площадь озера 
около 90 га. Летом озеро пересыхает, но после дождей покрывается 
рапой глубиной до 10 см. Питание озера осуществляется за счет 
поверхностного стока весенних и ливневых вод с окружающих холмов 
(Телентюк, 1951 г.).

Котловину озера выполняют песчано-илистые породы, содержащие 
мирабилиты. Сверху залегают покровные илы мощностью 0,8—0,9 м. 
Ниже на большей части площади озера (82,6 га) залегает пласт мира
билита, более или менее загрязненного примесью ила и песчаного мате
риала. Мощность пласта в средней и юго-западной частях озера ЬЗ м, 
а в северо-восточной части — 0,35 м, средняя мощность — 0,91 м. Пласт 
мирабилита подстилается черным илом мощностью более 6 м. В верх
них слоях ил содержит кристаллы мирабилита. Среднее содержание



Na2S04 в мирабилитовой залежи 28,82%. Ориентировочные запасы 
сульфата натрия составляют 320 тыс. т (Телентюк, 1951 г.). В 1944 г. 
А. А. Ивановым были подсчитаны запасы мирабилита в количестве 
360 тыс. г: по категории С2.

О з е р а  Ц а г а н  Н о р  расположено в 4 км к юго-западу от 
оз. Борзинского и находится1 в общей с ним котловине. Озеро занимает 
небольшую впадину среди слабо всхолмленной степи. Площадь озера 
110 га. В сухое время года рапа на озере отсутствует.

Озерная котловина выполнена следующими отложениями: 1) покров
ные илы серого и темно-серого цвета, мощность слоя 0,4—2,35 м;
2) сагыз — смесь мирабилита и ила в различных соотношениях с тон
кими прослоями (10—15 см) чистого мирабилита; мощность слоя 
сагыза 0,6—0,7 м. Ниже залегают подстилающие илы.

Из-за низкого качества сагыза месторождение Цаган Нор следует 
считать неперспективным (Телентюк, 1951 г.).

Запасы мирабилита составляют 441 тыс. т по категории (Иванов, 
1944).

О з е р о  Ш и х а л и н  Но р  расположено в 7 км к западу от 
ст. Даурия, Забайкальской ж. д. Со станцией озеро соединено хорошей 
проселочной дорогой. Озеро небольшое,'площадь его около 1 км2. Озеро 
временами заполняется рапой глубиной 0,2—0,4 м. Концентрация солей 
в рапе невысокая.

Котловина озера заполнена следующими отложениями: 1) илы 
покровные мощностью 0,15—0,5 м; 2) пласт мирабилита, сильно загряз
ненный илом, мощностью 0,4—1,15 м, при средней мощности около 
0,7 м; пласт мирабилита распространен на площади 26,4 га; среднее 
содержание Na2S04— 27,6%; 3) пласт мирабилита подстилается светло- 
и темно-серыми илами мощностью более 4,5 м.

Ориентировочные запасы сульфата натрия Е. С. Телентюк оцени
вает в 70 тыс. г, тогда как, по данным Л. А. Иванова (1944), запасы 
мирабилита в озере по категории составляли 480 тыс. т.

Озеро эксплуатировалось с 1914 по 1932 г. Добывавшийся зимой 
мирабилит летом обезвоживался на местном небольшом заводе.

О з е р о  Б а р у н  Шив е р т у й*  расположено в 3 км к востоку от 
разъезда № 93 и в 12 км к северу от железнодорожной ст. Даурия. Оно 
находится в замкнутой котловине. В момент посещения (август 1950 г.) 
озеро было заполнено рапой глубиной около 0,5 м в середине озера. 
Под рапой залегает черный ил, мощность слоя его около 0,8 м. Ниже 
залегает пласт мирабилита. Мощность пласта уменьшается с юга на 
север от 1,65 до 0,3 м. Местами мирабилит растворен, местами превра
щен в сагыз. Подстилается пласт мирабилита пестроцветными суглин
ками.

Мирабилит распространен на площади 10,4 га. Средняя мощность 
пласта 0,86 м. Среднее содержание в мирабилите Na2S 0 4— 19,86%. 
Ориентировочные запасы сульфата натрия, по Е. С. Телентюк (1951 г.), 
24,8 тыс. т; А. А. Ивановым (1944 г.) запасы мирабилита оценивались 
в 350 тыс. г.

О з е р о  У м ы к е й  расположено в 70 км к востоку от ст. Даурия 
и в  12 км от ст. Соктуй Забайкальской ж. д. Площадь озера около 
2 км2у оно расположено среди сопок. Питается озеро за счет поверх
ностного стока и грунтовых вод.

На дне озера залегает темно-серый ил. Рапа имеется только в рай
оне впадения в озеро источника. На озере под слоем ила залегает пласт 
мирабилита, мощность которого в центральной части достигает 1,2— 
1,3 м. Местами пласт выклинивается или замещается сагызом. Распро
странен пласт на площади 137,6 га. Средняя мощность пласта мираби



лита 1,15 м. Среднее содержание в нем Na2S0 4  36,83%. Подстилается 
пласт мирабилита черной плотной глиной.

Ориентировочные запасы сульфата натрия оцениваются в 798 тыс. т 
(Телентюк, 1951 г.).

НЕРУДНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Нерудное сырье для черной металлургии на территории Читинской 
области изучено недостаточно.

Впервые только в 1955 г. в небольшом объеме были проведены поис
ковые работы на нерудное сырье.
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Рис. 40. М есторождения нерудного сырья для черной металлургии
Цифры на карте: Флюсовые известняки: I, Усть-Борзинское; 2. Нерчинскос; 3. Кирочинское. 

Доломиты: 4. Пешковское; 5. Шелопугинское; 6. Богочинское; 7. Хундулинское; 8. Балягинское; 
П. Нерчинско-Заводское. Магнезиты: 10. Падь Дорожная Каталга; 11. Падь Добрынча. Кварциты: 
12. Кварцевая Гора (Балягинское); 13. Апрелковское (Холбонское) проявление; 14. Нерчинскос; 
1Г). Савватеевское; 16. Месторождение около с. Болотово; 17. Месторождение в окрестностях 
с. Кличка; 18. Месторождение в окрестностях с. Нерчинский Завод; 19. Месторождение в окрест
ностях г. Гаэимурский Завод; 20. Месторождение пади Пугуловского Дацана (в 15 км от Пугу 
донского Д ацана). Огнеупорные глины: 21. Белоярское; 22. Падь Прямая. 23. Месторождение 
около о. Утаи. Формовочные пески: 24. Ямаровское; 25. Арбагаро-Холбонское; 26. Месторождение 

Лпнево Озеро; 27. Нарымское месторождение



В 1957 г. были организованы разведочные работы на флюсовые 
известняки на Усть*Борзинском месторождении и одновременно прово
дились поиски в Нерчинском и Сретенском районах области (рис. 40).

Ф Л Ю С О В О Е  К А Р Б О Н А Т Н О Е  С Ы Р Ь Е

На территории области карбонатные породы (известняки, доло
миты) пользуются значительным распространением среди докембрий- 
ских и палеозойских образований.

Вследствие значительного метаморфизма карбонатные породы 
характеризуются невыдержанностью химического состава. Приурочен
ные к нижнепалеозойским образованиям мощные толщи известняков 
содержат значительные количества магния (более 5%),  и кондицион
ные флюсовые известняки в них редки'.

, Прослои известняков среди других отложений часто характери
зуются постепенными переходами в доломитизированные известняки 
и доломиты.

Помимо Усть-Борзинскосо месторождения известняков, описание 
которого приведено в разделе строительных материалов, изучены сле
дующие месторождения карбонатного сырья.

У с у ь - Ч е р н и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  известняков располо
жено на левом берегу р. Шилки, около с. Усть-Черное Усть Карского 
района.

В районе месторождения широким распространением пользуются 
карбонатные породы нерчинско-заводской свиты, вытягивающиеся в се
веро-восточном направлении по левому и частично по правому берегу 
р. Шилки полосой в 4—6 км шириной.

В уступе 70-метровой террасы р. Шилки, развитой около с. Усть- 
Черная, на протяжении не менее 2 км по берегу прослеживаются 
почти сплошные коренные выходы известняков, которые в 1 км от 
берега реки по направлению к склону долины перекрываются аллю
виальными отложениями мощностью до 5 м.

Известняки серые и темно-серые, слоистые, реже массивные, мелко
зернистые до среднезернистых, частично раскристаллизованные.

По данным 18 анализов, известняки содержат (%):  СаО 43,7—52,9, 
MgO 0,36—7,41, сумма окислов кремния и алюминия 1,9—5,41%. Почти 
полностью отсутствуют фосфор и сера.

Транспортные и горно-технические условия хорошие. Подсчитан
ные на месторождении запасы известняков около 5 млн. м3 могут быть 
увеличены до нескольких десятков миллионов кубометров.

Месторождение не разведано, но, по предварительным данным, 
представляется перспективным.

В о д о р а з д е л ь н о е  м е с т о р о ж д е н и е  известняков нахо
дится на водоразделе рек Шилка и Черная, в 6 км к северу от с. Усть- 
Черное, и представлено темно-серыми мелкозернистыми разностями, 
проявляющимися на площади не менее 1 км2.

Содержание СаО по двум пробам составляет 52 и 52,7%, а не
растворимого остатка — не более 3 %.

Известняки, содержащие СаО до 53%, встречены также на водо
разделе падей Малый Зерентуй и Глубокая в Нерчинско-Заводском 
районе.

П е ш к о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  доломитов, расположенное 
в Нерчинском районе, на правом берегу р. Шилки, состоит из Рогалев- 
ского и Токмаковского участков, отстоящих один от другого на рас
стоянии до 3 км и от железной дороги к югу соответственно на 4 и 5 км.

Наиболее изучен Рогалевский участок.



Месторождение представлено линзовидным телом, залегающим 
среди метаморфических роговообманково-эпидотовых и кристалличе
ских сланцев нижнего палеозоя. Залежь протягивается на 1,5 км, 
с падением на ЮВ ПО—120° под углами 40—70° и разделена разрыв
ным нарушением на северную и южную части. Видимая мощность 
залежи изменяется в пределах от 40 до 170 м в северной ее части 
и от 50 до 120 м в южной.

Химический состав (%):  MgO от 17,88 до 20,37, СаО до 30 и S i02 
до 10,9.

Доломиты северной части тела по химическому составу отнесены 
к сырью I и II сортов; доломиты же южной части в большинстве своем 
не удовлетворяют требованиям промышленности.

По состоянию на 1/1 1961 г., запасы доломитов по месторождению 
составляют по категориям А2 +  В +  С 3354 тыс. г.

Ш е л о п у г и н,с к о е м е с т о р о ж д е н и е  доломитов находится 
в Шахтаминском районе и удалено на 65—75 км от ближайшей желез
нодорожной станции — г. Сретенска.

Месторождение имеет три участка: Купряковский и Шелопугин- 
ский, расположенные в окрестностях пос. Шелопугино, а также Дьяков
ский, удаленный от них на 12 км к северу. Последний участок еще 
не изучался.

Месторождение сложено мраморами кальцитового и доломитового 
состава и роговиками палеозоя, аргиллитами и аркозовыми песчани
ками нижне-среднеюрского возраста, а также конгломератами и эффу
зивно-туфогенными образованиями верхней юры. Осадочный комплекс 
пород прорван интрузиями триасовых адамеллитов и граносиенитов.

Химический состав доломитов (%):  S i02 от 1,3 до 6; СаО от 18 
до 32; MgO от 17 до 21 и R20  от 2 до 2,8.

По Шелопугинскому месторождению числятся запасы по состоя
нию на 1/1 1961 г. по категориям А +  В +  С в количестве 13 817 тыс. т.

Б о г о ч и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  доломитов находится на ле
вом берегу р. Шилки, в пади Богоча, и удалено от пос. Усть-Карск 
на 12 км и села Шилкинский Завод на 15 км, а от железнодорожной 
ст. Сретенск на ПО км, вниз по р. Шилка.

Месторождение приурочено к узкой полосе карбонатных пород, 
тянущихся с перерывами вдоль р. Шилки по правому и левому бере
гам (от пос. Чалбуча до пос. Горбица). Эти породы входят в состав 
метаморфической толщи нижнепалеозойского возраста и относятся 
к нерчинско-заводской свите.

Площадь месторождения составляет около 6 км2.
Доломиты имеют светло-серую, серую до темно-серой окраску, 

кристаллически зернистые, с массивной и реже слоистой текстурой. 
Падение на северо-запад под углом 25°—30° и в отдельных случаях 
до 60°. Мощность толщи доломитов до 1000 ж.

По данным 25 анализов определен следующий их химический 
состав (%):  СаО от 23,16 до 30,76; MgO от 17,7 до 21; S i02 от 1,04 
до 6,7; Р2Об от 0 до 0,06; нерастворимый остаток от 1 до 10,32.

По геологическим данным, запасы оцениваются не менее 40 млн. т. 
Мощность вскрыши не превышает 3 ж.

Н е р ч и н с к о - З а в о д с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  доломитов рас
положено вблизи Березовского железорудного месторождения, в окре
стностях пос. Нерчинский Завод.

Здесь в 1956 г. среди сплошного поля окремнелых доломитов, отно
сящихся к нерчинско-заводской свите (С т2—S), выделено несколько 
участков -с более чистыми разностями доломитов.



Наиболее перспективными являются Благодатский и участок в пади 
Репище, запасы доломитов по которым ориентировочно оцениваются 
до 10 млн. т в каждом.

Имеются перспективы для выявления новых месторождений флюсо
вого сырья за счет изучения широко развитых, но слабо изученных 
докембрийских и палеозойских отложений.

Мегнезиты на территории области изучены очень слабо. В настоя
щее время известно три месторождения магнезитов: Какталгинское, 
Дедовское и Ларгинское.

К а к т а л г и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено на правом 
берегу р. Шилки, в устье пади Дорожная Какталга. Представлено лин
зами магнезитов, залегающими среди доломитов и известняков нижнего 
палеозоя, которые слагают крылья крупной антиклинальной структуры. 
Тела магнезитов выявлены на двух разобщенных участках: восточном 
и западном. Простирание и мощность тел непостоянная. Химический 
состав (%):  MgO 40,16—46,36, СаО 0,50—7,65, S i02 1,04—29,14, 
п. п. п. 20,74—49,9. Запасы магнезитов до 4 млн. т.

Л а р г и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 18 км 
от устья р. Ларги — правого притока р. Шилки.

По правой стороне долины речки, на трех участках, среди пород 
нижнепалеозойской карбонатной толщи, установлены залежи магне
зитов, представленные скальными выходами, вытягивающимися вдоль 
долины р. Ларги.

На правом участке несколько скальных обнажений среднезерни
стых магнезитов прослежены на 700 м при высоте их до 70 м. Второй 
участок удален от первого на 2 о  и третий от второго на 2 км. 
В 6 км от третьего участка вверх по долине речки выявлены неболь
шие коренные обнажения и глыбовые осыпи грубозернистых, белых, 
до водянопрозрачных, оталькованных магнезитов, на площади около 
1 км2. В б о к  северу от третьего участка, по правому склону пади 
Берея обнаружено три участка, сложенных крупнозернистыми, белыми 
магнезитами.

Анализы бороздовых проб, отобранных по магнезитам из канав 
и обнажений, дали следующие результаты (табл. 42).

Т а б л и ц а  42

С одерж ание, %
М естополож ение и участки M gO СаО S 1 0 2 R2O3 П. п.^п.

Долина Ларги

П е р в ы й ............................................... 45,73 2,23 3,50 0,17— 0,80 42,82
Второй .............................................. 44,70 2,40 0 ,7 -6 ,5 2 0 ,5 3 -0 ,9 0 —-
Т р е т и й ............................................... 45,60 3,80 2,02 0,64 —

Падь Берея

Первый .......................................... 44,54 2,26 1,68 0,55 50,32
Второй ...............................................
Т р е т и й ...............................................

44,09 2,85 1,97 0,45 50,25
42,93 4,76 1,42 0,50 49,90

По составу магнезиты относятся ко 2 и 3 сортам, среди которых 
можно выделить и первый сорт.

Указанные месторождения находятся в благоприятных экономиче
ских условиях — вблизи судоходной р. Шилки — и на относительно 
небольшом расстоянии от предполагаемой строительной площадки 
металлургического комбината.



Возможно, что наблюдаемые в этом районе многочисленные выходы 
белых сахаровидных известняков могут оказаться магнезитами. 
Поэтбму представляет большой интерес проведение работ по опробова- 
ниюч на содержание магния, массивов перекристаллизованных карбо
натных пород, имеющихся на территории области.

ч

К В А Р Ц И Т Ы

Кварциты, широко распространенные среди метаморфических 
пород нижнего палеозоя и докембрия как сырье для металлургии почти 
не изучались.

На территории области зарегистрировано относительно широкое 
развитие кварцитов как среди метаморфических пород нижнего палео
зоя, так и докембрия в виде линз, залежей и толщ.

Известен ряд месторождений и проявлений их. Кондиционных 
по содержанию кремнезема кварцитов пока не выявлено.

Н е р ч и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится на правобережье 
р. Нерчи, в 2 куи к западу от г. Нерчинска (гора Мурошиха и ее 
отроги).

Здесь залежь кварцитов среди метаморфических сланцев протяги
вается в меридиональном направлении почти на 3 км. Видимая мощ
ность залежи в раздуве достигает 1,5 км. Судя по единичным анали
зам, кварциты по содержанию S i02 приближаются к кондиционным.

Кварциты представлены светло-серыми с желтоватым оттенком 
разностями, от скрытокристаллической до среднезернистой текстуры.

По минералогическому составу породы преимущественно кварцевые 
с незначительными примесями полевого шпата и слюды.

С а в в а т е е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено на правом 
берегу р. Шилки, в 3 о  к северу от железнодорожной ст. Пешково.

Здесь кварциты слагают гору Савватеевскую и залегают среди 
метаморфических роговообманково-эпидотовых сланцев нижнего 
палеозоя.

Залежь протягивается в северо-западном направлении на 3 км 
с шириной выхода в 1 км.

Содержание S i02 по нескольким пробам колеблется в пределах 
70—90%.

Мощная кварцитовая толща развита в окрестностях с. Газимурский 
Завод, на водоразделе падей Аркия и Талакан и по пади Солонечной 
(левый приток р. Уров). Выходы кварцитов зарегистрированы по рекам 
Дербул и Жергей в бассейне р. Чикой и в других местах.

Единственным в области промышленным месторождением кварци
тов, разрабатываемым для нужд Петровск-Забайкальского металлур
гического завода, является кварцевая гора. Запасы кварцитов, разве
данные по категории B + Cj составляют 526 тыс. т.

О Г Н Е У П О Р Н Ы Е  Г Л И Н Ы

Среди известных месторождений и проявлений огнеупорных глин, 
помимо Белоярского месторождения, описание которого приводится 
в разделе строительных материалов, заслуживают внимания: Падь 
Прямая, Забайкальское, Байгульское, Кенонское, Черновское и др.

М е с т о р о ж д е н и е  П а д ь  П р я м а я  расположено в 28 км 
к северо-востоку от г. Нерчинска, с которым оно связано автомобиль
ной дорогой. Представляет собой сохранившиеся участки переотложен- 
ной древней (юрской) коры выветривания в виде белых и серых с раз



личными оттенками, мясо-красных и зеленых глин. Зеленые глины зале
гают в низах толщи рыхлых отложений. На зеленых глинах залегают 
белые и серые глины (полезное ископаемое), образующие залежь лин
зовидной формы мощностью до 25 м.

Разведана только северная часть залежи размером 600X600 м. 
В верхней и средней частях разреза залежи имеются крупные линзы 
чистых белых глин мощностью до 12 м и размерами (в плане) 
400X500 м.

Глины жирные, пластичные.
Анализы глин (%):  S i02 от 50 до 58,04; А120 3 от 21,25 до 26,04; 

Fe20 3 от 3,51 до 8,11; ТЮ2 от 0,81 до 1,27; температура плавления от 
1540° до 1610°.

Подсчитанные в 1952 г. на площади 191 600 ж2, запасы глин по ка
тегории С! составляют 9,5 млн. т.

В 1959 г. на восточном фланге месторождения вскрыт пласт огне
упорной глины со средней мощностью 12 ж, занимающий площадь 
100x300 ж. Запасы огнеупорных глин по категории Ci составляют 
0,7 млн. т.

По предварительным данным технологических исследований, глины, 
вероятно, будут пригодны для производства канализационных труб, 
половой и облицовочной плитки, кислотоупорных изделий и огнеупоров.

В 5 км к юго-западу находится м е с т о р о ж д е н и е  З а б а й 
к а л ь с к о е ,  являющееся, вероятно, продолжением месторождения 
Падь Прямая. Оно разведано на площади 1500X200 ж, при средней 
мощности в 15 ж. Глины жирные, пластичные, с температурой плавле
ния в пределах 1380°—1660° С и средним химическим составом (%): 
S i02 — 62,61; А120 3— 18,06; Fe20 3 — 4,9; ТЮ2 —0,65.

Учтенные запасы по категории Ci — 4 млн. т.
Перспективы месторождения значительны.
Ч е р н о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 20 км к юго- 

западу от г. Читы и приурочено к мезозойской Ингодино-Читинской 
депрессии.

Все разведанные участки месторождения приурочены к мезозой
ской депрессии, выполненной в основном озерно-континентальными 
осадками: переслаивающиеся пласты глин, суглинков, песков и супесей.

По гранулометрическому составу глины близки к суглинкам, 
а по химическому — относятся к группе полукислых. Состав глины (%):  
А120 3— 17,93; Fe20 3 — 4,88; СаО — 0,99. Глины тугоплавкие.

Подсчитанные по категории Ci запасы глин и суглинков состав
ляют около 15 млн. м?.

Наибольшие перспективы выявления новых месторождений огне
упорных глин в области связаны с мезозойскими, в частности нижне
меловыми депрессиями.

Некоторый интерес для выявления этого вида сырья предствляют 
толщи эффузивных пород, где возможно образование месторождений 
за счет каолинизации.

Ф О Р М О В О Ч Н Ы Е  П Е С К И

В пределах области имеется много месторождений и проявлений 
песков, которые используются в строительстве, но песков, удовлетво
ряющих требованиям металлургического производства, до сих пор 
не выявлено. Между тем предпосылки для выявления чистых, мало
глинистых кварцевых песков имеются.

В 20-х годах текущего столетия около курорта Ямаровка работал 
небольшой стекольный завод, использовавший кварцевые пески, пред-
27 Зак. 05467



ставленные современными намывными образованиями, распространен-' 
ными по берегу р. Чикой. '

Практический интерес имеет м е с т о р о ж д е н и е  Л и н е в о е  
оз еро ,  расположенное по левому и правому берегам р. Блудной — 
правого притока р. Хилок.

Здесь наиболее высококачественные пески были обнаружены на 
юго-восточной окраине пади Линевое озеро, на правом берегу 
р. Блудная.

Пески приурочены к 1-й и 2-й надпойменной террасам и содержат 
значительное количество окиси кремния, имеют хорошую отсортиро
ванное^ зерен, среднюю окатанность обломочного материала, малое 
количество глинистых частиц, большую мощность (до 6 м), необвод- 
нены, расположены близко к железной дороге (5 км).

Разведанная площадь их составляет около 520 тыс. ж2, средняя 
мощность — 3,35 м. Запас песков по категории Ci — 1,752 млн. м3, или 
2788 тыс. г; при объемном весе 1,6.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Минерально-сырьевая база естественных строительных материалов 
на территории Читинской области изучена недостаточно.

Здесь выявлено более 570 месторождений и проявлений этого 
сырья, по небольшому количеству которых имеются разведанные и 
подсчитанные промышленные запасы. Ряд предприятий работают на 
неразведанных запасах (рис. 41).

Учтенные запасы разведаны в основном за последние 5—7 лет тре
стом «Сибгеолнеруд» (г. Иркутск) и Дальневосточным отделением 
Геолстройтреста (г. Хабаровск), которые в это время изучали место
рождения цементного сырья, известняков для обжига на известь, кир
пичных глин» песков для силикатного кирпича и др.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

КАМНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

К настоящему времени выявлено около 90 месторождений и про
явлений строительных камней (граниты и эффузивы, песчаники, 
сланцы, перлиты), которые пригодны для кладки стен и фундаментов, 
облицовки, получения щебня и т. п.

Граниты и эффузивы широко распространены по всей территории 
области. К этой группе относятся месторождения: Читинское (падь 
Антиииха) с запасами по состоянию на 1/1 1961 г. по категории 
A-fB + Q  1,7 млн. ж3, «Гора Гранитная» с запасами категории А2 +  В 
свыше 12,5 млн. ж3, Кручининское, Молоковское, Балейское, Нерчин- 
ское, Баянское I и II, Сретенское и ряд других, пригодных для добычи 
бута и щебня. Запасы их практически неограничены.

Некоторые месторождения эффузивов (притоки р. Онон — реки 
Джаргалантуй и Курулга, месторождение Джаргалантуйское) содер
жат туфы кварцевых порфиров пестрой окраски, которые могут быть 
использованы как облицовочный материал.

Песчаники приурочены в основном к юрским и меловым отложе
ниям. Пригодны для получения бута и щебня. Наиболее перспектив
ными являются месторождения: Тигнинское (у железнодорожной 
ст. Тигня), Маккавеевское (Читинский район), Гора Точильная (Нер- 
чингкий район), Мыгжинское (Сретенский район), Ново-Илинское 
(Чернышевский район) и др.
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Рис. 41. М есторождения строительных материалов. Цифры на карте:
1. Тоитугарское; 2, Букачачинское (Иондинское); 3. Букакачинское II месторождение; 4. Усть-Чернинское; 5. Богочинское* 6. Екате
рининское; 7. Укурейское; 8. Укурейское; 9. Укурейское; 10. Каменный карьер 1405; И. Кокуйское (падь Мыгжа); 12. Падь Малино
вая; 13, Ново-Шилкинское; 14. Падь Прямая (Забайкальское); 15. Нерчннское; 16. Южно-Черновское; 17, Черновское* 18 Белояр
ское I; 19. Белоярское; 20. Кадалинское (Белоярское); 21. Читинское I; 22. Читинское; 23. Читинское; 24. Читинское* 25 Читинское 
(Антипихинское); 26. 1076-й км Забайкальской ж,-д.; 27. Глубо кинское; 28. Кручининское; 29. Карымское* 30 ’ Кодахтинское* 
31, Туринское; 32, Шилкинское; 33. 1300-й км; 34. Апрелковское; 35, Пешковское; 36. Кирочинское; 37. Шелопугинское; 38. Петровск- 
Забайкальское; 39. Петровск-Забайкальское; 40. 752-й км; 41. 753-й км; 42. Слепневское; 43. Татауровский карьер* 44 По р Нарынке* 
45, Гутайское; 46. Коротковское; 47. 70-й разъезд; 48. Агинское (Могойтуйский район); 49. Дацанское; 50. Ононское* 51. Оловя- 
нинское; 52. Уртуйское; 53. Разрез 76; 54. Хадабулакское; 55. Усть-Борзинское; 56. Акатуевское; 57, Манкечурское; 68. Халюмканское* 
59, Нерчинско-Заводское; 60. Улан-Булакское; 61. Ново-Пурухайтуйское; 62. Борзинское; 63, Хойшинское* 64. Шарасунское* 65 На пра- 

вом берегу р, Курца; 66. 371-й км, Онон; 67л Падь Тарасова; 68. Падь Ильинская



Сланцы. Известно четыре месторождения, из которых три пред 
ставлены кровельными сланцами. В месторождении, расположенном 
на склоне пади Благодать Урюмканская (Газимуро-Заводский район), 
среди пород мелового возраста (песчаники, конгломераты, аргиллиты) 
встречаются плиты сланцев размером 45—50 на 20—30 см. Месторо
ждение не изучено.

Мраморы. Выявлено 2 мелких месторождения и 13 проявлений 
мраморов, которые могут быть использованы как облицовочный мате
риал. Яснокристаллические белые и светло-серые мраморы обнажаются 
около с. Кадая, а белого и розового цветов — по рекам Чикой и Витим. 
Снежно-белые разновидности мраморов встречаются среди известняков 
Оловяннинского и Могойтуйского месторождений. Эти проявления мра
моров не изучены.

О Б Л О М О Ч Н Ы Е  П О Р О Д Ы

Пески, как правило, являются речными и озерными образованиями, 
реже эоловыми (в юго-восточной части области) и редко элювиаль
ными. По составу пески главным образом аркозовые, реже — квар
цевые.

Известно 80 месторождений и проявлений их, в том числе два 
крупных; 32 разрабатываются как балластный материал.

Учтенные запасы категории А +  В + С! по 12 месторождениям 
составляют 61,5 млн. м3, в том числе утвержденные по двум место
рождениям — 3,8 млн. м3.

Песчано-гравийная смесь. Известно 97 месторождений и проявле
ний, из которых 28 разрабатываются небольшими карьерами.

Большинство известных месторождений и проявлений приурочены 
к древним и современным речным долинам и озерным котловинам, 
сформировавшимся в третичное и четвертичное время. Отложения 
этого комплекса обычно слагают аккумулятивные террасы и пойму.

Учтенные запасы по категориям A +  B + Ci составляют 44,3 млн. ж3.

Л И П А Р И Т Ы  И П Е Р Л И Т Ы

На территории Читинской области липаритовые и перлитовые про
явления пространственно и генетически связаны с кислыми эффузивами 
типа фельзитов, фельзит-порфиров, кварцевых порфиров, дацитовых 
порфиров и дацитов.

К настоящему времени выявлено 7 месторождений и их про
явлений: Закультинское и Дучарское месторождения, Улетуй-Талач- 
ское, Ильинское, Тарасовское, Шебартуйское и Яндонское проявления. 
ЧГУ разведывается только* одно месторождение — Закультинское.

З а к у л ь т и н с к о е  м е с т о р  о ж д е н и е расположено в 3 км к се
веро-западу от разъезда Закульта Забайкальской ж. д. Месторожде
ние приурочено к породам липаритового комплекса эффузивно-туфо
генной цаган-хунтейской свиты среднеюрского возраста и представ
лено несколькими телами — покровами, имеющими удлиненную форму 
северо-восточного простирания и сложенными кислыми вулканическими 
стеклами. Здесь выявлено два участка, отстоящих друг от друга в 2 км 
и разделенных долиной руч. Закульта.

На участке 1, расположенном по левому берегу ручья, вскрыто 
тело вулканических стекол длиной 700 м, средней шириной 40 м 
и условной мощностью 10 М .  Запасы перлитов 300 тыс. Л13. Средний 
химический состав (%): S i02 — 71,7; А120 3— 11,31; СаО.— 1,28; MgO — 
0,2; Р20 3—0,024; FeO—1,15; Бе20з—0,42; ТЮ2—0,1; К20 —4,77;
Na20  — 2,02; МпО — 0,25; п. п. п. — 6,666.



На участке 2 по правому берегу вскрыто тело перлитов длиной 
около 1 км и шириной 80—250 м при условной мощности 10 м. Запасы 
перлитов около 800 тыс. ж3. Средний химический состав (%):  S i02 — 
72,86; А120 з — 11,19; СаО — 0,78; MgO — 0,21; Р20 3 — 0,025; FeO— 1,39; 
Fe20 3 — 0,39; ТЮ — 0,1; К20  — 5,0; Na20  — 2,17; MnO— 0,33; п. п. п. — 
4,68.

Технологические исследования показывают, что перлиты место
рождения могут быть использованы для получения легкого конструк
тивного бетона (черный перлит) и особо легкого конструктивного 
бетона (зеленый перлит).

Д у ч а р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 2 о  северо- 
восточнее с. Дучары Калганского района, представляет собой покров 
липаритов и лавобрекчий липаритового состава, который в виде 
полосы шириной 4—5 км протягивается в меридиональном направле
нии на 10 км. Макроскопически липариты представляют собой в основ
ном стекловатую породу бурого и светло-серого цвета, с вкраплен
ностью биотита, кварца, полевого шпата и реже роговой обманки. Под 
микроскопом видно, что основную массу породы составляет кислое 
стекло.

Лавобрекчии липаритового состава, встреченные на вершине горы 
Россыпной и в 4—6 км от нее среди липаритовых покровов, представ
ляют собой пестроокрашенные породы (серо-зеленые, буровато-корич
невые, грязно-желтые), которые хорошо полируются и могут служить 
декоративным сырьем для различных поделок.

Химический состав липаритов (%):  S i02 — 71,5—75,2; А120 3 — 
9,91 — 13,93; FeO — 4,38—7,82; Fe20 3— 1,3—1,48; Na20  — 1,84—2,27;
КаО—3,16—4,31; СаО—0,8—1,16; MgO—0,1—0,18; Н20 —0,04—0,13.

Значительное по размерам проявление липаритов зарегистрировано 
по. ключу Ильинскому, где они представлены покровами, располагаю
щимися на возвышенных частях рельефа и борту долины ключа.

Липариты представлены двумя разностями — стекловатой и брек
чиевидной, из которых первая слагает главную массу покровов. Окраска 
стекла разнообразная: бурая, светло-серая и зеленовато-серая. В сте
кловатой массе породы имеются вкрапленники (до 1 мм) биотита, 
кварца, полевого шпата, роговой обманки.

Предварительные технологические испытания липаритов показы
вают, что после обжига вес измельченной породы уменьшается в 6—7 
раз и они могут быть использованы как сырье для строительной про
мышленности (легкие наполнители бетона, звуко- и теплоизоляционные 
изделия, штукатурка и т. д.). Запасы, по предварительным данным, 
исчисляются десятками миллионов тонн.

Перспективы увеличения запасов перлитового сырья большие и 
могут быть выявлены при проведении поисково-разведочных работ на 
известных месторождениях и проявлениях, а также за счет обнаруже
ния новых в* районах развития, преимущественно кислых эффузивных 
пород.

ВЯЖУЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В области зарегистрировано более 280 месторождений и проявле
ний вяжущих строительных материалов, в том числе 130 карбонатного 
сырья, 3 цементных глин, 1 глиежей, 3 тугоплавких глин, 147 кирпично
черепичного сырья и несколько проявлений гипса.

Из этого количества разрабатывается только 87 месторождений, 
в том числе: известняков — 25, доломитов — 3, мраморов — 2, цемент
ных глин — 1, кирпично-черепичного сырья — 56.



Ц Е М Е Н Т Н О Е  С Ы Р Ь Е

Работами треста «Сибгеолнеруд» разведано крупное месторожде
ние известняков (Усть-Борзинское), пригодных для производства 
цемента, а также выявлены Уртуйское и Закалитуйское месторождения 
глин, Черновское месторождение глиежей и целый ряд других, которые 
могут служить минерально-сырьевой базой проектируемого Борзинского 
цементного завода.

У с т ь - Б о р з и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 22— 
30 км к юго-западу от ст. Бырка Забайкальской ж. д. и состоит 
из пяти участков (Центральный, Второй Северный, Северный, Запад
ный, Быркинский), из которых более детально разведан Второй Север
ный. Месторождение приурочено к низам борзинской свиты песчано
сланцевой толщи палеозоя и связано с антиклинальным поднятием, 
в ядре которого известняки непосредственно выступают на поверхность 
в виде изолированных друг от друга участков, общей площадью около 
70 км2.

Второй Северный участок сложен известняками и сланцами бор
зинской свиты палеозоя и глинистыми сланцами ононской свиты, зале
гающей в основании карбонатной толщи. Борзинская свита вклю
чает в себя известняки с видимой мощностью до 300 м. Глинистые 
сланцы залегают в виде небольших прослойков в известняках.

По химическому составу известняки довольно однородны. Среди 
них встречаются прослои доломитизированных изрестняков до доло
митов включительно.

Значительная часть этих известняков представляет собой высоко
качественное карбонатное сырье, пригодное для нужд цементной, хими
ческой, металлургической и других отраслей промышленности.

Технологическими испытаниями известняков с глинами Уртуй-  
с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  установлена возможность получения 
портланд-цемента марки 500. Кроме того, известняк после обжига 
может быть использован для получения карбида кальция, кальцини
рованной и каустической соды. Известняки пригодны также для полу
чения гипохлорита кальция и использования в качестве бутового камня 
и для производства извести первого сорта.

На Втором Северном участке развиты светло-серые известняки 
следующего химического состава ( % ) : , S i 0 2— 1,2; А120 3 — 0,51;
Ре20 3 — 0,15; СаО — 54,47; MgO — 0,43; S 0 3 — 0,02; R20  — 0,34;
п. п. п. — 43,12.

Лабораторные испытания на химическое сырье установили содер
жание СаС03 равное 98,31%.

По Второму Северному участку ВКЗ утверждено запасов по кате
гории A +  B + Q  в количестве 120,1 млн. г, в том числе более половины 
по категориям А + В.

По остальным участкам месторождения утверждено по катего
рии С2 — 269,5 млн. г. Запасы месторождения могут быть значительно 
увеличены за счет доразведки его.

В 1957 г. ЧГУ разведывало наиболее крупный участок месторо
ждения— «Центральный», где полезная толща представлена монокли
нально залегающими пачками пластов светло-серых и серых, иногда 
мраморизованных известняков, с углом падения 30° и более.

По данным 250 проб среднее содержание СаО составляет 54%, 
а нерастворимого остатка—'1,4%. Подсчитанные запасы на площади 
1,5 км2 составляют по категории А + В +  С! 80 млн. г. Добыча может 
производиться карьером.



НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
__________________________ t_________ ______________________

Резервной базой цементного сырья в области могут служить Бука- 
чачинское (Иондинское) и Нерчинское месторождения известняков.

Б у к а ч а ч и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 4,5 км 
восточнее железнодорожной ст. Букачача, на левом склоне р. Ионда.

По месторождению утверждены запасы по категориям B +  Ci 
в количестве 5,5 млн. т при среднем взвешенном химическом составе 
их (%):  S i02 — 5,79; А120 3 — 2,08; Fe20 3— 1,18; СаО — 48,29; M g O ^  
2,29. Возможен прирост запасов.

Н е р ч и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  известняков расположено 
на правом берегу р. Нерчи, по восточному и северному склонахМ 
р. Мурамиха, в 1,5—2 км от г. Нерчинска.

Карбонатные метаморфизованные породы (преобладают мраморы) 
залегают среди пород метаморфической толщи палеозоя в виде отдель
ных разобщенных залежей, мощность которых колеблется от 12 до 
ПО му при длине от 500 до 1000 м и ширине до 150 м. Содержание 
СаО колеблется от 45 до 54%, а нерастворимого остатка — от 2 до 
15%. Месторождение разведывается.

У р т у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  глины расположено з Оловян1 
нинском районе, вблизи ст. Бырка Забайкальской ж. д. Полезная 
толща четвертичных глин аллювиального происхождения имеет мощ
ность от 3 до 20 м. Средний химический состав глин (%):  S i02 — 64,78; 
А120 3—15,82; Fe20 3—5,13; СаО—1,12; MgO—1,3; R20 —2,68. Гра
нулометрический состав глин характеризуется остатками на сите 
900 отв./см2 — 4,06%; 4900 отв./см2 — 3,48%. По составу глины вполне 
пригодны для производства портланд-цемента.

По месторождению утверждены запасы по категориям A-t-B + Ci 
в количестве 14,1 млн. г, в том числе по категориям А + В — 8,1 млн. т. 
Возможен прирост запасов.

З а к а л и т у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  глин находится в Оло- 
вяннинском районе, в 6 км западнее железнодорожной ст. Бырка. 
Полезная толща представлена четвертичными глинами с прослоями 
песков и суглинков. Мощность толщи колеблется от 2 до 16 ж. Утвер
жденные запасы составляют 11,7 млн. т по категориям A+B +  Ci и 
0,3 млн. т по С2. '

Глины пригодны для производства портланд-цемента.
Ч е р н о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  глиежей расположено 

в 20 км юго-западнее г. Читы и приурочено к Черновскому буроуголь- 
кому месторождению. Связано железнодорожной веткой со ст. Чернов- 
ская, Забайкальской ж. д.

Месторождение представлено обожженными (видоизмененными) 
нижнемеловыми осадочными породами (аргиллиты, алевролиты, пески 
и песчаники) кровли третьего угольного пласта и генетически связаны 
с подземным сгоранием его. Плотные обожженные глинистые породы 

имеют вид монолитной спекшейся массы от серого до ярко-красного 
цвета, изд&ющих при ударе характерный звук глинистого черепка.

Установленная разведочными выработками мощность обожженных 
пород достигает 18 ж, составляя в среднем 10 м. Гидравлическая актив
ность их изменяется от 13,8 до 136,92 жг/г, в среднем 60—70 жг/г.

Технологическими испытаниями установлено, что глиежи могут 
быть использованы в качестве активной минеральной добавки к цементу 
и как материал для изготовления стеновых камней и облицовоч
ных плит.

ГКЗ в 1961 г. утверждены запасы глиежей по категориям 
А + В +  С! в количестве 25,5 млн. г, в том числе пригодных для изго
товления ячеистого бетона 15 млн. т и как добавка в сульфатостой
кие цементы— 10,5 млн. т.



Х а р а н о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  глиежей расположено 
в 7 км к северо-востоку от пос. Шахта Харанор, на площади участка 
Северный Харанорского буроугольного месторождения. Район участка 
сложен осадочными породами нижнемелового возраста. Оконтурендая 
в 1960 г. площадь распространения глиежей составляет 135 тыс. ж2, 
при мощности от 5 до 27,7 ж. Ориентировочные запасы — 2250 тыс. ж3.

К А Р Б О Н А Т Н О Е  С Ы Р Ь Е  Д Л Я  О Б Ж И Г А  Н А  И З В Е С Т Ь

Строительная известь в области производится небольшими, в основ
ном сезонными заводами Совнархоза, Облпромстрома, Облместрпрома 
и промкооперации, работающими часто на неутвержденных запасах. 
Утвержденные запасы по состоянию на 1/1 1961 г. составляют всего 
16 673 тыс. т по категориям A +  B +  Q .

Наиболее крупными заводами являются: Оловяннинский — произ
водительностью 8500 т извести в год, Балейский и Могойтуский— около 
3000 т каждый.

О л о в я н н и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  известняков является 
сырьевой базой Оловяннинского завода. Месторождение расположено 
в 1 км от железнодорожной ст. Оловянная. Разведанные запасы извест
няков исчисляются в 6 млн. т по категориям В +  Сь

М о г о й т у с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  известняков, расположен
ное в Агинском районе, в 12 км юго-западнее 71-го разъезда Забай
кальской ж. д., является сырьевой базой Могойтуского завода. Место
рождение представлено белыми, серыми и темно-серыми известняками, 
образующими отдельные прослои общей мощностью до 50 ж среди кри
сталлических сланцев. Среди них встречаются плотные, слабо раскри- 
сталлизованные и мелкозернистые мраморовидные известняки. Хими
ческий состав (%):  СаО — от 52,93 до 55,31; А120 3— от 0,15 до 2; 
MgO — от 0,15 до 1,61; Fe2C>3 — от 0,03 до 0,86; S i02 — от 0,52 до 3,28. 
Потери при прокаливании — от 42,28 до 44,08%.

Разведанные запасы по категориям A +  B +  Ci по состоянию на 1/1 
1961 г. составляют 2847,9 тыс. т.

Потребность в строительной извести в области не удовлетворяется, 
так как объем производства ее в 1961 г. составил всего 23,6 тыс. т. 
Для удовлетворения нужд промышленности семилетним планом преду
смотрено строительство новых и расширение старых заводов (Оловян
нинского— до 8Q тыс. г, Могойтуйского— до 5 тыс. г, Арбагарского 
до 30 тыс. г).

Г Л И Н И С Т О Е  С Ы Р Ь Е

Большинство из известных месторождений и проявлений глин 
является сырьем для производства кирпича. Известно несколько место
рождений, пригодных для использования в черепичном производстве, 
а также в производстве огнеупорных и тугоплавких материалов.

Легкоплавкие глины (суглинки, песчаные и илистые глины 
четвертичного и реже юрско-мелового возраста)

Используются главным образом для производства строительного 
кирпича. Кирпичные глины представляют собой аллювиально-делю
виальные образования и встречаются в форме линз и пластов незна- 

• чительной протяженности. Наиболее крупным месторождением является 
Ч и т и н с к о е ,  расположенное на западной окраине г. Читы.

Здесь глины и суглинки древнечетвертичных террасовых отложений 
залегают в виде пласта (залежи), мощность которой изменяется от 2 
до 12 ж. Полезный слой на глубине от 0,5 до 4 ж.



Гранулометрический состав слоя (%): глинистая фракция — от 26 
до 73,97; песчаная — от 20 до 70. Число пластичности, по Аттербергу, 
от 12 до 38. Глины легкоплавкие и пригодны для изготовления строи
тельного кирпича марки 125 и 150. Запасы по категории A +  B +  Ci 
составляют 4,2 млн. ж3.

Из многочисленных месторождений легкоплавких глин только 
но 54 учтены запасы и по 24 из них имеются утвержденные запасы 
в количестве 63 млн. ж3, которые сосредоточены в следующих крупных 
месторождениях: Кокуйское — 752 тыс. ж3 (Сретенский район), Укурей- 
ское — 4012 тыс. ж3 (Чернышевский район), Кадалинское — 5826 тыс. ж3, 
Кручининское— 1296 тыс. ж3 и Черновское— 1924 тыс. ж3 (Читинский 
район), Петровско-Забайкальское— 11766 тыс. ж3 (Петровско-Завод
ский район), Ново-Цурухайтуское — 2057 тыс. ж3 (Быркинский район) 
и др.

В области вырабатывается в год 130 млн. штук кирпича на 6 кир
пичных заводах, для чего расходуется 300 тыс. ж3 глины. Потребность 
в глине, в связи с расширением ряда заводов, возрастает до 500 тыс. ж3 
в год.

Огнеупорные и тугоплавкие глины

Месторождения этих глин приурочены к мезозойской коре выветри
вания. Известно свыше 27 месторождений и проявлений, но учтенные 
запасы имеются лишь по двум месторождениям — Белоярскому и Забай
кальскому.

Б е л о я р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  глин расположено в 12 км 
юго-западнее г. Читы. Здесь подсчитано 2307 тыс. т глины, пригодной 
для изготовления тугоплавкового кирпича, в том числе 401 тыс. т — для 
изготовления канализационных труб. Месторождение представлено 
полого падающей пачкой нижнемеловых угленосных песчано-глинистых 
отложений, состоящей из девяти пластообразных залежей тугоплавких 
глин, разделенных прослоями глинистых песков. Огнеупорность глин 
колеблется от 1400 до 1500°, пластичность в основном II класса.

Химический состав (%): S i02 — от 48,16 до 79,72; А120 3 — от 10 до 
24.89; Fe20 3 — от *0,16 до 8,19; ТЮ2 — от 0,07 до 1; п. п. п. — от 1,6 до 23,92.

Б ай  т у л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  глин расположено в 20 км 
западнее ст. Укурей Забайкальской ж. д., в пади Байгул. Здесь вскрыты 
белые и серо-белые пластичные глины, залегающие на глубине от 5 
до 30 ж. Мощность глин колеблется от 2 до 20 ж и более. Запасы 
около 1 млн. т. В юго-западной и западной частях развиты тугоплавкие 
глины и частично легкоплавкие, в северо-восточной — вскрыты пласты 
огнеупорных глин. В настоящее время Читинское геологическое управ
ление изучает это месторождение. Вблизи расположено еще 3 участка 
проявления глин: Белое, Промежуточное, Восточный, которые ранее 
частично разведывались. Ориентировочные запасы глин в районе место
рождения определяются до 10 млн. т.

Заслуживают внимания м е с т о р о ж д е н и я  З а б а й к а л ь с к о е  
(Чернышевский район) и П р я м о е (Нерчинский район) . Эти месторо
ждения представлены несколькими разностями различно окрашенных 
глин со средней мощностью пласта 15,36 ж (Забайкальское) и 15,65 ж 
(Прямое). Мощность вскрыши на Забайкальском месторождении состав
ляет 5,3 ж. Огнеупорность глин колеблется от 1400 до 1700° С.

Химический состав глин (%):  S i02 — от 55,09 до 62,75; А120 3 — от 
18,07 до 22,66; Fe20 3 — от 4,9 до 6,46; ТЮ2 — от 0,65 до 0,99. Месторо
ждения не изучены. Предварительный подсчет запасов по ним: Забай
кальское— 13 млн. т и Прямое — 9,5 млн. т.



Перспективы выявления запасов тугоплавких и огнеупорных глин 
на территории области большие, и поисковые работы в первую очередь 
должны быть направлены в районы развития мезозойских и более моло
дых осадочных образований, выполняющих депрессии и широкие пади 
с заболоченными поймами.

ГИПС

В пределах области известно только три проявления гипса. Место
рождений не выявлено, перспективы пока неясны. На севере области, 
в бассейне р. Чары, в составе пестроцветной толщи кембрия, в глинах 
мясо-красного цвета, зафиксировано присутствие гипса. Пестроцветная 
толща с пропластками мясо-красных глин, несущих в себе гипс, встре
чена по р. Чаре в двух местах: между левыми притоками ее рек Чарра- 
нах и Дабан, и в районе с. Архан. Кроме того, близ устья ключа Топур- 
Чан (Монкур-Чан) среди толщи бурых известняков залегает глина мясо
красного цвета с прослойками глины желтоватого и зеленоватого цве
тов, к которым приурочены вытянутые по простиранию линзы волокни
стого гипса грязно-белого или розового цветов. Длина линз 1,5 ж, а мак
симальная мощность 0,75 м. Общая мощность глин 85 м.

Кристаллы гипса встречены в сером пластичном иле на дне озера 
Барун-Шивертуй, на глубине 1,4—2 м.

Между озерами Барун-Горей и Зун-Горей гипс обнаружен в виде 
единичных кристаллов в иле мелких озер.

МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСКИ

На территории области зарегистрировано 25 месторождений и про
явлений минеральных красок, в том числе одно крупное. Изучены они 
очень сл’або и представлены главным образом железистыми охрами, 
реже свинцовыми и мышьяковыми. Запасы охр подсчитаны только 
по одному месторождению У л а н - Б у л а к с к о м у ,  расположенному 
в пади Улан-Булак, в Быркинском районе. Представлено оно залежью 
охры, прослеженной на 3 км, при мощности до 2,7 м. Охра обладает 
высокой кроющей способностью.

В Усть-Карском районе имеется Екатериненское месторождение, 
представленное свинцовыми охрами. Пригодность охр для красок 
не изучалась.



Глава пятая 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  И З У Ч Е Н Н О С Т Ь

Территория Читинской области в гидрогеологическом отношении 
изучена неравномерно и совершенно недостаточно. Почти все гидрогео
логические исследования проведены в южной части области, где распо
ложены основные промышленные объекты, крупные совхозы и колхозы.

По состоянию на 1/1 1962 г. территория области заснята гидрогео
логическими съемками всех масштабов на 48,8% при этом:

в масштабе 1: I 000 000 заснято 94,7 тыс. км2, или 22%, территории 
„ 1 :5 0 0 0 0 0  „ 50 „ „ „ 11,6%
„ 1 :2 0 0  000 „ 63 „ „ „ 14,6%
„ 1 : 1 0 0  000 „ 2 , 7 .......................  0,6%,

Детальными гидрогеологическими съемками масштаба 1:50000 
и крупнее заснято менее 0,5 тыс. км2, или всего 0,1%.

Почти все гидрогеологические исследования в пределах Читинской 
области проведены после Октябрьской революции. Единичные дореволю
ционные исследования ограничивались либо выяснением возможности 
водоснабжения отдельных объектов, главным образом железнодорож
ных станций, в условиях островного развития вечной мерзлоты, либо 
рекогносцировочными обследованиями минеральных источников. Наибо
лее важными являются работы М. Ф. Сергеева, И. Ф. Синцова; В. П. По- 
ловикова, А. В. Львова.

Значительно увеличилось число гидрогеологических исследований 
после Октябрьской революции; однако в первые годы этого периода 
они в основном были направлены на решение узкопрактических вопро
сов водоснабжения отдельных объектов.

По мере развития промышленности и сельского хозяйства в 1930— 
1941 гг. на территории Читинской области изучение подземных вод 
стало приобретать более систематический характер.

В значительном объеме в эти годы были проведены специальные 
гидрогеологические исследования с целью водоснабжения рудников 
(Букачача, Шерловой горы, Халчерангинского и др.), а также с целью 
разработки вопросов рудничной гидрогеологии.

В 1930—1941 гг. б. трестом «Спецгео» были произведены регио
нальные гидрогеологические исследования на большой территории юго- 
восточной части области, которые, хотя и не отвечают задачам гидро
геологической съемки заданного масштаба ’ 1 : 100000), однако 
впервые осветили общие гидрогеологические условия большого 
региона.

В течение последнего десятилетия как количество, так и содержа
ние гидрогеологических исследований . резко изменилось. Начиная 
с 1951 г., систематически выполняются гидрогеологические съемки 
в масштабе 1 :200 000, которыми в настоящее время охвачена еще не
большая территория, однако освещены основные вопросы формирова-
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Рис. 42. Карта водоносных комплексов пород. Составили Л. М. Орлов и Н. И. Толстихин
/  — рыхлые четвертичные нерасчлененные отложения долин и межгорных котловин с поровым типом модемных вод; 2 — эффузивы третичного и четвертичного воз
раста с трещинным типом подземных вод; 3 — рыхлые слабосцементированные породы с пластовым и трещинно-пластовым типом подземных вод; 4 — верхнеюрские, 
нижнемеловые, частично третичные и четвертичные отложения с межпластовым типом подземных вод (яр)гтомские воды); 5 — конгломераты, пески, песчаники третич
ного возраста с трещинно-пластовым и порово-пластовым типом подземных вод; 6 — юрские и меловыг иучкииогенные образования с трещинным и пластово-трещин
ным типом подземных вод и локальными водоносными горизонтами трещинно-пластовых вод; 7 — нижнг \ ргднсюрские песчано-глинистые отложения; 8 — нижне- и 
средней алеоэойские песчаники, эффузивы с подчиненными прослоями карбонатных пород с трещинным и спорадически карстово-трещинным типом подземных вод; 
9 — мощные карбонатные отложения нижнего палеозоя и докембрия с трещинно- карстовым типом шингммых вод; нижнекембрийские терригенные, карбонатные, 
галогенные породы с трещинно-пластовым типом подземных вод; 1 0 — интрузивные породы всех возросши орхсйские, протерозойские, докембрийские с трещинным 
типом подземных вод; 11 — метаморфические породы — кристаллические сланцы, парагнейсы и друм т мубокометаморфизованные породы; 12 — линии тектонических

нарушений: а — прослеженные, б — предполагаемы*



ния и распространения подземных вод на территории заснятых 
листов.

С 1957 г. систематически производится изучение режима подзем
ных вод Читино-Ингодинского артезианского бассейна, на котором 
основано водоснабжение г. Читы.

Изучение минеральных вод лечебного значения, которыми очень 
богата Читинская область, на протяжении всего времени произ
водилось эпизодически. Гидроминеральные ресурсы курортов (Яма- 
ровка, Кука, Молоковка, Дарасун, Олентуй, Шиванда) и месторожде
ний, перспективных для курортного строительства, в достаточной сте
пени не изучены до настоящего времени. В основном изучение гидро
минеральных ресурсов ограничивается бурением разведочно-эксплуата
ционных скважин, осуществляется Восточно-Сибирской экспедицией 
Центрального института курортологии Министерства здравохранения 
РСФСР для улучшения гидроминеральной базы существующих 
курортов.

В течение последних лет ЧГУ проведен ряд гидрохимических иссле
дований, которыми решен вопрос возможности использования гидро
химического метода для поисков рудных месторождений (молибдено
вых и редкометальных).

Имеются косвенные указания на наличие районов, перспективных 
на промышленные подземные рассолы, содержащие бром, калий, бор 
и литий.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и ВОДОНОСНОСТЬ ПОРОД

В пределах Читинской области выделяется два типа гидрогеологи
ческих структур, резко отличных по своим гидрогеологическим условиям:

1) артезианские бассейны, приуроченные к тектоническим депрес
сиям, выполненным мезозойскими и кайнозойскими осадочными обра
зованиями, с ярусным расположением водоносных горизонтов;

2) горноскладчатые сооружения, занимающие наибольшую часть 
площади, для которых характерно отсутствие выдержанных водонос
ных горизонтов, поскольку водоносность слагающих их магматических 
и метаморфических пород обусловливается исключительно их трещи
новатостью.

Указанным структурам подчинен подземный и поверхностный сток 
всей территории Читинской области.

Г орные хребты — антиклинали — являются областями питания, 
а синклинали — артезианские бассейны — областями разгрузки подзем
ных вод.

В геологическом строении указанных районов преобладают мета
морфические и изверженные породы. Рыхлые и слабосцементирован- 
ные породы имеют подчиненное значение и приурочены в основном 
к депрессиям и долинам рек.

На прилагаемой карте (рис. 42) выделены комплексы водоносных 
пород, исходя из их типа водопроницаемости.

Этими комплексами являются:
1) рыхлые породы с порово-пластовыми водами;
2) плотные и слабо сцементированные породы с порово-пластовыми 

и пластово-трещинными водами;
3) плотные, скальные породы с трещинными водами спорадиче

ского распространения и трещинно-жильными водами зон крупных тек
тонических нарушений;

4) плотные карбонатные породы с трещинно-пластовыми и тре
щинно-карстовыми водами.



Водоносность пород I комплекса. В I комплекс включаются совре
менноаллювиальные, аллювиально-пролювиальные, озерно-аллювиаль
ные и древнеаллювиальные, а на севере области ледниковые отло
жения четвертичного возраста. Вследствие наличия в пределах Читин
ской области многолетней мерзлоты приуроченные к этим отложениям 
водоносные горизонты могут быть над- и подмерзлотными. Меж
мерзлотные воды в настоящее время почти не изучены и установлены 
лишь в небольшом числе пунктов.

Надмерзлотные воды современно аллювиальных и озерно-аллю
виальных отложений залегают от поверхности на глубине от 0 до 3— 
4 м Нижним водоупором для них является кровля многолетней мерз
лоты. Мощность водосодержащих пород не превышает 3—4 м. Данный 
водоносный горизонт отличается непостоянством дебита, положения 
уровня и химического состава.

В летний период года надмерзлотные воды обусловливают выходы 
источников с дебитом менее 0,5 л\сек, а также заболоченность склонов 
и тальвегов падей. Зимой надмерзлотные воды перемерзают с образо
ванием сезонных бугров пучения и трещин — разрывов в почвенном 
покрове.

Температура этих вод изменяется от 5—89С летом до 0°С зимой. 
Химический состав подмерзлотных вод в основном гидрокарбонатно
кальциевый, реже сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевый, с минерали
зацией не более 0,5 г/л. Питание этих вод происходит за счет инфильт
рации атмосферных осадков, оттаивания деятельного слоя и поверх
ностных вод. Практического значения для водоснабжения надмер- 
злотные воды не имеют вследствие малой мощности водоносного 
слоя, сезонного их действия, ограниченного распространения и легких 
условий загрязняемости.

Подмерзлотный водоносный горизонт имеет широкое распростра
нение в пределах долин и высоких террас рек Ингоды, Онона, Шилки, 
Унды и др. Водоносными являются песчано-галечные и песчано-глини
стые образования, залегающие ниже слоя многолетней мерзлоты.

Глубина залегания подмерзлотных вод определяется мощностью 
многолетней мерзлоты и составляет 10—25 м. Меньшая глубина залега
ния вод относится к южной части Читинской области, где резко сокра
щается мощность многолетней мерзлоты. Подмерзлотные воды, как 
правило, напорные, величина напора достигает 20 м и более. 
Пьезометрический уровень устанавливается обычно на глубине несколь
ких метров от поверхности земли, часто скважины самоизливаются. 
Мощность водовмещающих пород изменяется от 1—3 до 10—15 м. 
Температура подмерзлотных вод несколько превышает 0°С.

Для этих вод характерно постоянство дебита, уровня температуры 
и химического состава.

К подмерзлотным водам приурочены выходы различного типа 
источников, дебит которых изменяется от сотых долей до 1—3 и мак
симально 10 л/сек.

Подмерзлотные воды вскрыты- большим числом разведочных и 
эксплуатационных скважин (Балей, долина р. Онон и др.), удельные 
дебиты которых достигают 0,5 л/сек и более. Питание подмерзлотных 
вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков на уча
стках отсутствия мерзлоты, подтока трещинных вод и частично поверх
ностных.

В местах отсутствия многолетней мерзлоты в рыхлых четвертич
ных отложениях распространены грунтовые воды, имеющие свобод
ную поверхность уровня.



Питание грунтовые воды этих отложений получают за счет поверх
ностного стока со склонов гор. отчасти за счет инфильтрации атмосфер
ных осадков и поверхностных вод и конденсации паров воздуха. При 
благоприятных составе, мощности, условиях питания, при отсутствии 
многолетней мерзлоты данные отложения могут обладать значитель
ными запасами подземных вод. Так, по данным В. Я. Карасюк и 
Н. И. Толстихина (1947 г.), дебит опробованных 163 скважин, вскрыв
ших грунтовые воды, составлял от 0,07 до 31,31 а / сек, дебит 59 шурфов 
и колодцев изменялся от 0,01 до 12,1 л/сек, и дебит 186 опробованных 
источников — от 0,07 до 140 м/сек.

По данным Л. М. Орловой и Л. К. Лебедевой, аллювиальные грун
товые воды долины р. Ингоды питают скважины с дебитом до 1G л/сек. 
В долине р. Хилка дебит скважин до 4 л/сек, а в долине р. Туры — 
до 0,2 л/сек.

Воды аллювиальных отложений, как правило, пресные, гм дрока р- 
бонатные кальциевые с минерализацией в 0,2—0,8 г/л, реже суль- 
фатно-гидрокарбонатно-магниево-кальциевые и гидрокарбоиатио маг
ниево-кальциевые с минерализацией до 1,5 г/л (Мациевская котло
вина).

Многие населенные пункты используют грунтовые воды четвертич
ных отложений для питьевых и хозяйственных целей. Аллювиальные 
воды широко используются населением южных степных районов. 
В направлении на северо-восток аллювиальные отложения вследствие 
развития многолетней мерзлоты утрачивают свое первоочередное значе
ние как возможная база водоснабжения (например бассейн р. Перчи). 
Здесь некоторое значение сохраняется лишь за подрусловыми меж- и 
подмерзлотными аллювиальными водами, особенно в тех случаях, когда 
в зимнее время их питание поддерживается за счет перелива подзем
ных вод в аллювий из коренных пород.

Аллювий некоторых долин юго-восточной части Нерчинской Дау- 
рии* например долины р. Турги, представлен мелкозернистыми глини
стыми песками. Он отличается слабой водоотдачей. В долинах рек 
Тырина, Калангуй наблюдается локальное заиление песчано-гравийно
галечных отложений, которое приводит к сильному снижению их водо
отдачи и препятствует использованию для водоснабжения.

Четвертичные озерные отложения южного Забайкалья характери
зуются, по И. К. Зайцеву (1957 г.), наличием мелкозернистых иловатых 
песков со слабой водоотдачей. Удельный дебит скважин, вскрывших эти 
пески в озерных отложениях, изменяется от сотых долей до нескольких 
л/сек. Дебит источников — от 0,01 до 1 л/сек. Отмечена более высокая 
производительность выработок в бортовой части долин и котловин по 
сравнению с центральной.

Минерализация вод озерно-аллювиальных отложений повышается 
с севера на юг, где в бессточных котловинах достигает значительном 
величины — до 5 г/л и более. При этом содержание хлора изменяется 
от 0,13 до 1,05 г/л, сульфата — от 0,1 до 0,77 г/л и гидрокарбоната — 
от 0,5 до 2,3 г/л.

Большое практическое значение имеют воды пролювиальных отло
жений конусов выноса в бортовых частях межгорных котловин. Сло
жены эти конусы выноса песками с подчиненными им гравийно-галеч
ными и щебневатыми до валунных образованиями. Грунтовые воды 
этих отложений залегают на глубине не более 10—20 м. Водообильность 
пород обычно значительная, но иногда в глинистых разностях 
небольшая. 1

Водоносность пород II комплекса. П а л ео г с и-н с о г с и о в ы е о т 
л о ж е н и я .  Песчано-конгломератовые образования третичного возра



ста установлены в пределах Читинской области в виде отдельных пятен 
по долинам рек Шилки, Аргуни, а также в северной и южной частях— 
районе г. Борзи, железнодорожной ст. Даурии и др. В гидрогеологиче
ском отношении они почти не изучены.

Эти образования отмечаются высокой водопроницаемостью. На се
вере области палеоген-неогеновые конгломераты залегают преиму
щественно на водоразделах и являются практически безводными. Под
земные воды в них (пластово-трещинного типа), по-видимому, -зале
гают глубоко, на уровне дна долин Шилки, Куенги и других рек, про
резающих данную толщу.

В южной части области палеоген-неогеновые отложения, по ус
ловиям залегания, могут быть водообильными, так как известны при
уроченные к ним источники с дебитом до 4 л/сек.

Ввиду очень ограниченного распространения палеоген-неогено- 
вых отложений и слабой изученности их водоносности, дать оценку 
возможности использования их вод в практических целях не представ
ляется возможным.

Н и ж н е м е л о в ы е  и в е р х н е ю р с к и е  о т л о ж е н и я .  Усло
вия залегания и водоносность нижнемеловых отложений резко отлича
ются от условий залегания всех прочих водоносных комплексов пород. 
Выполняя тектонические депрессии домелового возраста, эти отложе
ния образуют замкнутые артезианские бассейны с межпластовыми 
водоносными горизонтами. Можно выделить три типа бассейнов:

1) даурский (или забайкальский); 2) байкальский; 3) алд^нский.
Первый тип артезианских бассейнов относится к Даурской склад

чатой области и характеризуется наличием в них юрских и меловых 
водоносных горизонтов, которым подчинены горизонты палеогеп- 
неогеновых отложений. Артезианские бассейны этого типа при
урочены к межгорным котловинам, занимающим синклинальные струк
туры, вытянутые в северо-восточном направлении.

В строении артезианских бассейнов принимают участие континен
тальные, терригенные и угленосные отложения. Следует отметить слож
ное мульдообразное залегание слоев, перемежаемость водоносных гори
зонтов — песков, рыхлых песчаников, алевролитов, конгломератов, углей 
с водоупорными глинами, глинистыми и битуминозными сланцами, 
аргиллитами. Водоносные горизонты непостоянны, не выдержаны по мощ
ности и простиранию. Наблюдается замещение крупнозернистых, хорошо 
фильтрующих отложений периферических частей бассейнов, мелкозерни
стыми и глинистыми во внутренних частях. В различных бассейнах и в 
отдельных частях одного и того же бассейна устанавливается от 
одного до нескольких водоносных горизонтов. Напор их часто обу
словливает перелив скважин. Дебит скважин обычно невелик, 
но иногда превосходит 1—2 л/сек, достигая в отдельных случаях 
10 л/сек и более. Значение вод артезианских бассейнов в народном 
хозяйстве исключительно велико, так как они широко используются 
для водоснабжения промышленных и других объектов. Качество вод 
большинства артезианских бассейнов вполне удовлетворительное. 
Наблюдается повышение минерализации и изменение состава вод 
в артезианских бассейнах юга области, особенно приуроченных к бес
сточным котловинам (в Торейском бассейне, например, от пресных вод 
до солоноватых, с минерализацией 5—6 г/л и более).

Для артезианских бассейнов с очень большой мощностью отложе
ний (Харанорский) установлено повышение минерализации с глубиною 
(от 0,3 до 1 г/л) и изменение состава вод от гидрокарбонатного каль
циевого до хлоридно-натриевого. Следовательно, можно говорить о под
чинении минерализации и химического состава вод артезианских бас



сейнов Читинской области законам широтной климатической зональ
ности и глубинной (вертикальной) структурной зональности. Следует 
подчеркнуть, что большинство разведанных артезианских бассейнов 
лесной зоны, т. е. зоны влажной, содержит хорошие пресные питьевые 
воды во всех водоносных горизонтах до подстилающего осадочный 
чехол кристаллического фундамента бассейна. Обычная глубина зале
гания кристаллического ложа в бассейнах Забайкалья — от нескольких 
сот до 2000—2500 м.

В целом артезианские бассейны Читинской области изучены еще 
далеко не достаточно, особенно расположенные в северной ее части.

По своим размерам бассейны весьма различны, причем некоторые 
отличаются незначительной площадью (Делюнский и др.) и скорее 
могут называться артезианскими мульдами.

На прилагаемой карте в пределах Даурской складчатой области 
выделены следующие основные артезианские бассейны и мульды (с се
вера на юг и с запада на восток):

I. Тунгирский бассейн
II. Букачачинско-Зиловский бассейн
III. Оловский бассейн
IV. Арбагарский бассейн*
V. Делюнский бассейн
VI. Группа Хилокских бассейнов
VII. Читино-Ингодинский бассейн
VIII. Чикойский бассейн
IX. Алтано-Кыринский бассейн
X. Аленгуйская и Маккавеевская мульды
XI. Дая-Ундинский бассейн
XII. Газимурский (Верхний и Нижний) бассейн
XIII. Торейский бассейн
XIV. Харанорский бассейн
XV. Нижне-Аргунский бассейн
XVI. Урулюнгуйский бассейн
XVII. Верхне-Аргунский бассейн
XVIII. Верхне-Уровский бассейн.
Из более мелких артезианских бассейнов и мульд, в настоящее 

время еще совсем не изученных в гидрогеологическом отношении, сле
дует указать следующие:
Верхний Нерчинский бассейн,
Нижний Нерчинский бассейн,
Куенгинский бассейн,
Ононский бассейн,
Тургинская мульда и некоторые другие.

Приведем ниже краткое описание некоторых артезианских бассей
нов даурского типа.

Чикойский артезианский бассейн приурочен к одноименной круп
ной депрессии. Он протягивается на 140 км в восток-северо-восточном 
направлении от устья Мензы вверх по р. Чикою. Бассейн сложен 
эффузивно-осадочной верхнеюрской толщей, континентальными 
юрско-меловыми и четвертичными отложениями; обрамлен нерасчле- 
ненными докембрийскими образованиями и палеозойскими гранитами. 
Водоносные горизонты верхнеюрских — нижнемеловых отложений 
содержат пресные артезианские воды. В восточной части бассейна 
в зоне крупного тектонического нарушения в эффузивных породах 
вскрыты скважинами холодные углекислые минеральные воды гидро
карбонатного магниево-кальциевого соста-ва.



К северу от Чикойского артезианского бассейна вытянута цепь 
артезианских бассейнов, приуроченных к Хилокской продольной текто
нической депрессии. Здесь на вулканогенной юре залегает континен
тальная толща верхней юры и нижнего мела, местами прикрытая 
молодыми эффузивами. Фундаментом бассейнов служат древние гра
ниты и гнейсы. На Тарбагатайском угольном месторождении, располо
женном в западной части Хилокского артезианского бассейна, вскрыто 
от поверхности до глубины 170 м три основных водоносных горизонта. 
Дебит отдельных скважин (суммарный для указанных горизонтов) 
от 0,4 до 1,5 л/сек. Приток воды в одну из шахт Тигнинского участка 
месторождения составлял 12 л/сек. На железнодорожной ст. Тарба- 
гатай до глубины 82 м вскрыто три водоносных горизонта, из них: 
верхний — в четвертичных и нижние — в верхнеюрских — нижнемело
вых отложениях. Удельный дебит скважин свыше 3 л/сек. На желез
нодорожной ст. Могзон вскрыто три основных водоносных горизонта 
до глубины 103 м. Удельный дебит скважины — до 0,5 л/сек. На желез
нодорожной ст. Сохондо на глубине 160 м были вскрыты подстилаю
щие нижнемеловые водоносные отложения граниты палеозоя.

В разрезе верхнеюрских — нижнемеловых отложений здесь вскрыто 
восемь водоносных горизонтов. Удельный дебит скважин (суммарный) 
около 0,5 л/сек. Качество артезианских и грунтовых вод Хилокской 
группы бассейнов хорошее, минерализация их до 5 г/л. Состав воды 
гидрокарбонатный, кальциевый и кальциево-натриевый.

Один из наиболее крупных артезианских бассейнов — Читино-Инго- 
динский приурочен к тектонической депрессии, занятой долинами рек 
Ингоды и Читинки. Он тянется с юго-запада на северо-восток свыше 
315 км. Фундамент бассейна сложен юрской эффузивной толщей и гра
нитами мезозоя, на которых лежат континентальные отложения верхней 
юры и нижнего мела, местами, особенно близ горного обрамления, при
крытые мощными четвертичными гравийно-песчаными пролювиаль
ными и аллювиальными образованиями.

В пределах Читино-Ингодинского артезианского бассейна устанав
ливается ряд мелких котловин, которые представляют собой артезиан
ские бассейны второго порядка с аналогичным ярусным расположением 
водоносных горизонтов в разрезе верхнеюрских — нижнемеловых кон
тинентальных отложений. Такими мульдами являются Читинская, Чер- 
новская, Карымская и др.

В разрезе верхнеюрских—нижнемеловых отложений данного арте
зианского бассейна устанавливается от 2-х до 8-ми водоносных гори
зонтов. Водоносными породами обычно являются слабо сцементирован
ные и трещиноватые песчаники. Водоупорными—преимущественно аргил
литы и глинистые сланцы. В пределах юго-западной части Читино-Ин
годинского артезианского бассейна, у разъезда Лесного Забайкальской 
ж. д., буровыми скважинами в толщу верхнеюрских—нижнемеловых от
ложений вскрыто несколько водоносных горизонтов. Северо-восточнее, у 
железнодорожной ст. Домна, было вскрыто три водоносных горизонта 
в интервале глубин 17—145 м. Удельный дебит скважины менее 1 л/сек. 
Еще северо-восточнее, у железнодорожной ст. Черновская, вскрыты 
четыре водоносных горизонта в интервале глубин от 100 до 140 м\ де
бит скважины небольшой. Здесь же другой скважиной в интервале глу
бин 70—80 м вскрыт водоносный горизонт, обеспечивший дебит сква
жины в 4 л/сек. Приток воды из водоносного горизонта в двух шахтах 
Черновского буроугольного месторождения составлял 25 и 34 л!сек. 
Одна из глубоких скважин в пос. Торм вскрыла в интервале глубин 
34—136 м шесть водоносных горизонтов, приуроченных к песчаникам 
и бурым углям. Удельный дебит скважины более 0,2 л/сек.



Для Черновской артезианской мульды данного бассейна установ
лено три основных водоносных горизонта и несколько второстепенных. 
Дебиты скважин 1—6 Мсек.

В Читинской артезианской мульде того же бассейна вскрыто три 
водоносных горизонта до глубины 300 ж от поверхности земли, причем 
удельный дебит скважин достигал 4 л/сек. Широко используются 
для водоснабжения подземные воды Читино-Иигодииского бас
сейна в г. Чите, где в юрско-меловых отложениях до глубины 
250—300 ж установлено три водоносных горизонта, приуроченных 
к разнозернистым трещиноватым песчаникам. 1 водоносный гори
зонт залегает на глубине 20—30 ж. Мощность его около 20 ж. Удель
ный дебит скважин, вскрывающих этот горизонт, не превышает 
10—15 мЧч.

II водоносный горизонт распространен в основном к северо-вос
току от г. Читы, где его кровля постепенно погружается на глубину 
до 140 ж. В направлении к Ингодинской депрессии она является зна
чительно приподнятой и залегает на глубине 30—50 ж, причем мощ
ность II водоносного горизонта здесь увеличивается до 70 м. Горизонт 
напорный.

Скважины, эксплуатирующие I и II водоносные горизонты имеют 
удельный дебит 15—20 м3/ч. Аналогичные условия залегания имеет 
III водоносный горизонт, являющийся основным в водоснабжении 
г. Читы и ее района. Он установлен большим числом эксплуатацион
ных и разведочных скважин на глубине от ПО до 250 ж. Мощность 
его не установлена, так как скв'ажинами он вскрыт на глубину 50 - 
75 ж. Данный водоносный горизонт весьма водообилен, удельный дебит 
скважин, эксплуатирующих суммарно II и III водоносные горизонты, 
составляет 16 м3/ч. Отмечается заметное повышение качества воды 
в скважинах, расположенных на южной окраине города — ближе 
к склону хр. Черского — область питания водоносных горизонтов. 
С глубиной и ближе к осевой части Читинской артезианской мульды 
минерализация вод возрастает до 430 жг/л, а общая жесткость дости
гает 19°.

В 3—4 км севернее г. Читы, до глубины 250 ж, залегает три водо
носных горизонта, также приуроченных к песчаникам.

I водоносный горизонт залегает непосредственно под рыхлыми чет
вертичными отложениями на глубине 30 ж и почти не имеет практи
ческого значения. Более широкое распространение имеет II водонос
ный горизонт, залегающий на глубине 70—100 ж. В направлении 
хр. Черского кровля этого горизонта погружается на глубину 150 ж. 
Горизонт водообильный.

Наиболее выдержанным на площади является III (основной) водо
носный горизонт, кровля которого залегает на глубине до 250 ж. 
Он вскрыт многими скважинами на глубину 50—60 ж, полная его 
мощность пока не установлена. Качество воды хорошее. Минерализа
ция 148 жг/л, жесткость около 4°. В 20 км северо-восточнее г. Читы, 
у дер. Карповки, буровая скважина глубиной 150 ж вскрыла три водо
носных горизонта значительной мощности и водообильности. Из них 
верхний приурочен к древнечетвертичным отложениям высокой тер
расы р. Читинки, залегает на глубине 11 ж. Дебит его 0,9 л/сек. Воды 
этого горизонта содержат 0,8—1,2 г/л свободной углекислоты, посту
пающей по глубокому разлому почти меридионального направления, 
проходящему на контакте интрузивных пород хр. Черского и верхне
юрских— нижнемеловых отложений Читинской депрессии. II водонос
ный горизонт вскрыт на глубине 43 ж в верхнеюрских — нижнемеловых 
песках. Горизонт напорный, пьезометрический уровень его установлен
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на глубине 1,28 м ниже поверхности земли. Дебит 0,9 л/сек. Содержа
ние свободной углекислоты в водах горизонта не превышало 0,7 г/л.

Ниже, на глубине 115 ж, в песчаниках, скважина прошла III водо
носный горизонт, дебит которого составил 2,7 л/сек. Пьезометрический 
уровень воды отмечен на глубине 2 м ниже поверхности земли. Содер
жание в воде свободной углекислоты не превышало 0,1 г/л. Воды всех 
горизонтов гидрокарбонатные, кальциево-натриевые, с минерализацией 
до 0,5 г/л.

В пределах Читано*Ингодинского артезианского бассейна известны 
содовое Доронинское озеро в юго-западной его части и гидрокарбо- 
натно-сульфатно-натриевое грязевое оз. Угдан в окрестностях г. Читы. 
Практический интерес представляет выход углекислого Карповского 
источника, состав воды которого, по данным Л. М. Орловой (1949 г.), 
гидрокарбонатный — кальциево-натриевый.

В 35 км восточнее г. Читы долину р. Ингоды пересекают неболь
шие Аленгуйская и Маккавеевская артезианские мульды, сложенные 
палеоген-неогеновыми и верхнеюрскими-нижнемеловыми отложениями. 
В течение нескольких десятилетий подземные воды Маккавеевской 
мульды с успехом используются для водоснабжения железнодорожной 
ст. Маккавеево. Подземные воды Маккавеевской мульды хорошо питье
вого качества. Их минерализация около 225 мг/л, жесткость 8,5°. Дебит 
скважин до 10 л/сек.

Карымская артезианская мульда расположена в 60 км к юго- 
востоку от г. Читы, разведана она до подстилающих осадочный ком
плекс гранитов, которые тоже водоносны. Дебит скважин 0,6—2,7 л/секу 
минерализация воды 127 мг/л, жесткость 8°.

Ряд артезианских бассейнов приурочен к Шилкинской депрессии, 
наиболее крупной в пределах Читинской области. К ним относятся 
Арбагарский, Делюнский, Нерчинский и некоторые более мелкие.

Арбагарский артезианский бассейн приурочен к одноименной 
депрессии, расположенной в бассейне нижнего течения р. Шилки.

До глубины 70 м нижнемеловые отложения этого бассейна, вслед
ствие «скованности» многолетней мерзлоты, безводны. Подмерзлотный 
водоносный горизонт вскрыт скважинами на глубине 78 м в трещино
ватых песчаниках. Воды напорные, пьезометрический уровень в сква
жине отмечен на глубине 42 м. Удельный дебит скважины 0,45 л/сек. 
Воды хорошего качества, с минерализацией до 0,5 г/л.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные, 
натриево-магниевые.

Делюиская артезианская мульда расположена в 35—40 км к се
веро-востоку от Арбагарского бассейна. Водоносность выполняющих 
ее нижнемеловых отложений изучена на глубину 100 м от поверхности. 
Данная мульда представляет значительный интерес, поскольку наряду 
с пресными содержит также углекислые артезианские воды гидрокар- 
бонатно-сульфатного, натриево-магниево-кальциевого состава.

В северной части бассейна р. Шилки можно упомянуть Верхний, 
Средний, Нижний Нерчинские артезианские бассейны, Куенгинский 
бассейн, где были получены артезианские воды повышенной жесткости, 
а скважина на железнодорожной ст. Укурей характеризовалась деби
том в 3—4 л/сек; Букачачинский артезианский бассейн характеризуется 
мощным водоносным горизонтом в песчаниках, вскрытых на различной 
глубине — от нескольких до 346 м в связи с общим погружением слоев 
от окраины к внутренним частям бассейна. Удельный дебит скважин 
выражался в десятых и сотых долях л/сек. Минерализация воды 641 — 
782 мг/л; жесткость до 7°. Мощность мерзлой зоны в этом бассейне 
достигает 90 м и более.



Южнее долины р. Шилки в пределах крупной Дая-Ундинской син
клинальной структуры располагается одноименный артезианский бас
сейн; на востоке он дренируется долиной р. Дай — притока р. Куренги, 
впадающей в Шилку, а на западе — долиной р. Унды, притока р. Онона.

Наиболее детально изучены гидрогеологические условия юго-запад
ной части этого бассейна, так называемого Балейского грабена. 
Последний является местным артезианским бассейном, выполненным 
отложениями балейской и тергенской свит нижнемелового возраста 
(песчаники, алевролиты, аргиллиты и конгломераты). Фундаментом 
этого бассейна служат интрузивные породы палеозой. Вследствие 
непостоянства фациального состава меловых пород, а также значитель
ной их тектонической нарушенности, в их разрезе* водоносные гори
зонты выделены быть не могут.

Обводненная зона этих пород устанавливается, по данным разве
дочных скважин, до глубины более 200 м. Дебиты скважин при само- 
изливе достигают 0,6—1 л/сек. По химическому составу воды шдро- 
карбонатные, натриевые и гидрокарбонатные, кальциево-натриевые, 
с минерализацией до 1 г/л и редко более. В. пределах глубин 200 
316 м в Балейском гребне вскрыты углекислые минеральные воды гид 
рокарбонатного — натриевого состава с минерализацией до Г> г/л. Со 
держание в них свободной углекислоты составляет 1,6 г/л. Э\\\ воды 
весьма сходны с минеральными водами источника Боржоми (Грузия).

К бассейну р. Онона относится несколько больших и малых арте
зианских бассейнов. Из них отметим Алтано-Кыринский. Он характе
ризуется наличием четырех артезианских водоносных горизонтов, искры 
тых в интервале глубины от 20 до 130 м.

Наиболее водообильным оказался нижний, приуроченный к пласту 
базальных конгломератов. Дебит скважины, вскрывшей этот водонос
ный горизонт, 5—10 л/сек. Приток воды в одну из шахт составлял 
до 8 л/сек. В пределах бассейна мощность мерзлой зоны до 30—60 м.

Помимо Алтано-Кыринского, следует отметить Ононский артези
анский бассейн, вытянутый от г. Акши на юго-запад, вверх по долине 
р. Онона, на расстояние свыше 100 км — до границы СССР с МНР. 
Юго-западная часть этого бассейна находится в МНР.

.В пределах Юго-Восточного Забайкалья расположено значитель
ное число артезианских бассейнов и мульд. Отметим некоторые из них. 
Тургинская артезианская мульда до глубины 150 м содержит четыре 
водоносных горизонта. Дебит скважин до 6 л/сек. Харанорский артези
анский бассейн наиболее крупный, приурочен к вытянутой с севера на 
юг Харанорской впадине, ограниченной с востока отрогами Кукуль- 
бейского хребта и с запада хр. Адон-Челон. Разведан он на глубину 
до 702 м,.

По данным Л. С. Земскова (1956 г.), в разрезе отложений Хара- 
норского артезианского бассейна выделяется пять водоносных гори
зонтов.

Первые три водоносных горизонта приурочены к отложениям ниж
него мела; водоносными являются преимущественно песчаники. Мощ
ность водоносных горизонтов колеблется от 70 до 150 ж. II и III водо
носные горизонты имеют значительный напор, обусловливающий само- 
излив скважин. Минерализация вод I, II и III водоносных горизонтов 
изменяется с глубиной от 0,2 до 1 г/л. Удельный дебит скважин со
ставляют: для Л горизонта 5 л/сек, II — 0,5 л/сек и III — 0,1 л/сек.

IV водоносный горизонт выделяется до некоторой степени условно 
и относится к осадочно-эффузивной свите верхнеюрского—нижнемело
вого возраста. Практически он пока не изучен.



V водоносный горизонт вскрыт в трещиноватых коренных породах 
палеозоя на глубине более 500 ж, являющихся фундаментом артезиан
ского бассейна. Мощность горизонта не установлена. Воды напорные, 
пьезометрический уровень их установлен на глубине 8,5 ж ниже поверх
ности земли. Минерализация вод— 1,3 г/л, химический состав—хло- 
ридный, натриевый.

Сравнительно небольшие артезианские бассейны и мульды юго- 
востока Читинской области можно охарактеризовать по данным сква
жин в пади Карабон у оз. Холбо, в районе железнодорожных станций 
Даурия, Отпор, в пади Дагна, в долине р. Средней Борзи и в некоторых 
других. На юго-востоке Читинской области артезианские воды были 
обнаружены в основном в пределах первых 100 ж. Дебит скважин от 
долей до 17 л!сек. Состав воды и минерализация разнообразны — от 
пресных до солоноватых, жесткость — от 4 до 15° и более — до 50°. Из 
крупных бассейнов здесь выделяются: Верхний и Нижний Урулюнгуй- 
ские; Верхний, Средний и Нижний Аргунские; Верхний и Нижний Гази- 
мурский; Верхне-Уровский и другие, до сих пор в гидрогеологическом 
отношении почти не изученные. На крайнем юге Читинской области 
расположен Торейский артезианский бассейн, сложенный песчано-гли
нистыми отложениями нижнего мела мощностью до 600 ж, в разрезе 
которых установлен ряд водоносных горизонтов. Интересно отметить 
наличие здесь углекислых соляно-щелочных вод, близких к ессентук- 
ским водам Северного Кавказа.

Артезианские бассейны Байкальского типа находятся в пределах 
Байкало-Чарской складчатой области. Они отличаются от рассмотрен
ных выше даурских развитием в их пределах четвертичных отложений 
значительной мощности, среди которых существенная роль принадле
жит аллювиальным, озерно-аллювиальным и водно-ледниковым пескам 
и галечникам; приуроченностью к крупным межгорным впадинам тек
тонического происхождения типа Байкальской; весьма значительными 
амплитудами опускания дна впадин по отношению к водоразделам их 
горного обрамления; кайнозойским возрастом и наличием в бортах 
впадин молодых зияющих разломов, с которыми нередко бывают свя
заны выходы гидротерм. Большая часть этих артезианских бассейнов 
располагается в пределах Бурятской АССР. В Читинской же области 
находятся западная часть Токконского бассейна, Чарский, Таксима и 
восточная часть Муйско-Кундинского бассейна.

Грунтовые и артезианские воды бассейнов Байкальского типа прес
ные, питьевые, гидрокарбонатного состава, разнообразной темпера
туры— от весьма холодных до горячих, как это показали глубокие 
скважины в Тункинской котловине БАССР.

К артезианским бассейнам Алданского типа относится юго-запад
ная окраина Якутского артезианского бассейна, а также расположен
ный в верховьях р. Калара, Верхне-Каларский (Чина-Каларский) бас
сейн, для которых характерно двухъярусное строение. Нижний ярус 
сложен кембрийским водоносным комплексом, верхний — юрским.

Ко II комплексу рыхлых, слабо сцементированных пород относятся 
также морские, прибрежные и континентальные отложения средней и 
нижней юры, которые наиболее широко распространены в бассейне рек 
Борзи, Газимура,- Унды, а также на отдельных площадях территории 
Читинской области.

Водоносность юрских отложений связана с трещиноватыми песча
никами, сланцами и конгломератами. Глубина гидрологически эффек
тивной трещиноватости этих пород составляет 40—50 ж, а в пределах 
тектонических зон — 200 ж и более (Калангуйское флюоритовое место
рождение).



Юрские отложения характеризуются весьма значительными фаци
альными изменениями по простиранию и мощности, что не позволяет 
при настоящей степени изученности выделить достаточно изолирован
ные друг от друга водоносные горизонты. Буровые скважины, вскрыв
шие пластово-трещинные воды юрских осадочных пород, устанавли
вают лишь мощность их обводненной зоны.

В целом комплекс юрских пород характеризуется как водообиль
ный; наиболее водообильными являются песчаники и конгломераты. 
С ними связано большое количество источников различных дебитов — 
от 0,1 до 5—7 Л])сек.

Пластово-трещинные воды юрских, пород вскрыты • многочислен
ными эксплуатационными буровыми скважинами в поселках Верхнее 
и Нижнее Гирюнино, Турга, Калангуй и других пунктах и широко 
используются для водоснабжения промышленных и сельскохозяйст
венных объектов. Так, скважина на руднике Калангуй имеет удельный 
дебит 4,5 л/сек. Скважина в с. Белектуй вскрыла напорные воды в кон
гломератах на глубине 28 м> причем пьезометрический их уровень 
отмечен на 0,45 м выше ее устья. Удельный дебит этой скважины со
ставил 0,2 л/сек. На отдельных пониженных участках, особенно там, 
где наблюдается значительная трещиноватость конгломератов, они 
водоносны на глубине до 10 м. Так, в Акатуевском совхозе вода 
вскрыта на глубине 7 м, причем уровень ее установился на 2 м ниже 
устья. Дебит скважин достигал 6 л/сек (о понижении статического 
уровня сведений нет).

Водоносны также песчаники и сланцы осадочной толщи юрского 
возраста. Дебит приуроченных к ним источников изменяется от сотых 
долей до 1,5 л/секу а иногда и более. Буровыми скважинами пластово
трещинные воды песчаников и сланцев вскрываются в основном до глу
бины 50 м. Так, в пос. Заря воды сланцев вскрыты на глубине 26 м> 
причем их пьезометрический уровень установился на 2 м ниже устья 
скважины. Дебит ее равен 0,4—0,6 л/сек при понижении статического 
уровня соответственно на 10 и 16 м.

Шахтой Калангуйского флюоритового месторождения в толще 
юрских песчаников и сланцев" установлено два водоносных горизонта 
(зоны) на глубине 152 и 202 м с притоком воды соответственно 94,9 
и 152,8 мР/ч.

Пластово-трещинные воды юрских отложений характеризуются 
хорошим качеством, минерализация их не превышает 1 г/л , по химиче 
скому составу они преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые и 
сульфатно-гидрокарбонатно-кальцйевые.

Питание этих вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, подтока вод из четвертичных и других образований и конден
сации паров из воздуха.

Учитывая высокую водообильность юрских отложений, можно дан
ный комплекс считать перспективным в отношении использования при
уроченных к нему вод для централизованного водоснабжения.

Водоносность пород III комплекса. Данный комплекс является 
самым обширным, к нему относятся все метаморфические, эффузивные 
и интрузивные породы, слагающие наибольшую часть площади Читин
ской области.

Циркуляция вод в этих породах происходит по трещинам.
Следовательно, водопроницаемость пород этого комплекса опре

деляется степенью, характером и глубиной их трещиноватости и в мень
шей, подчиненной доле, литолого-петрографическим составом. Попол
нение запасов трещинных вод происходит в основном за счет атмосфер
ных осадков в пределах горных хребтов. Ниже приводится краткое опи
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сание условий, определяющих обводненность отдельных групп пород 
данного комплекса.

Э ф ф у з и в н ы е  п о р о д ы  т р е т и ч н о - ч е т в е р т и ч н о г о  в о з 
ра с т а :  б э з а л ь т ы ,  а н д е з н т о - б а з а л ь т ы  и их туфы,  т у ф о -  
б р е к ч и и  и др.

Они образуют покровы на водоразделах и потоки на дне долин. 
По характеристике водоносности базальтов сведения весьма огра
ничены.

Можно предполагать, что водоносными базальты являются 
только в пределах крупных массивов и в пониженных участках 
рельефа.

На отдельных небольших по размерам площадях базальты практи
чески безводны. Водоносность их устанавливается в основном только 
в зонах контактов и трещин, средний дебит источников, по И. К. Зай
цеву (1955 г.), по 42 замерам, составляет 4,2 л/сек.

Дебит отдельных скважин, вскрывших трещинные воды в базаль
тах на глубине до 50 м, не превышает 0,9 л/сек. Воды базальтов имеют 
минерализацию 0,25—0,6 г/л.

По химическому составу они сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево- 
натриевые и только в южной части Читинской области, почти лишен
ной поверхностного стока, хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-каль- 
ниево-магниевые.

По-видимому, совершенно аналогичные условия водоносности 
имеют э ф ф у з и в н ы е  п о р о д ы  н и ж н е м е л о в о г о  в о з р а с т а ,  
представленные трахитами, базальтами, кварцевыми порфирами и пор- 
фиритами.

Указанные породы имеют очень ограниченное распространение 
в пределах Читинской области, и сведения о их водоносности отсут
ствуют.

В е р х н е ю р с к и е  э ф ф у з и в н о - т у ф о г е н н ы е  о б р а з о в а 
ния.  Эффузивы, их туфы, туфобрекчии, конгломераты, песчаники и 
сланцы верхнеюрского возраста слагают значительные площади в бас
сейнах рек Хилка, Газимура, Унды, Турги, Борзи и других и особенно 
в юго-западной части территории Читинской области, относящейся 
к так называемому Приаргунью.

Породы данного комплекса вследствие чрезвычайно резкой фаци
альной их изменчивости, характеризуются весьма различной степенью 
трещиноватости, обусловливающей неоднородность их водопроницае
мости, невыдержанный характер водообильности и водоотдачи.

В их разрезе наряду с эффузивами и пирокластическими породами 
встречаются нормальные осадочные отложения — существенно конгло
мераты и песчаники, которые обладают повышенной водообильностью 
и обусловливают на отдельных участках наличие зон с пластово-тре
щинными водами и локальных водоносных горизонтов трещинно-пла
стовых вод, не имеющих в комплексе широкого распространения. Это 
вполне подтверждается данными бурения разведочных и эксплуатаци
онных на воду скважин. Некоторые из них являются практически без
водными, другие характеризуются дебитами от сотых долей до несколь
ких л/сек.

Трещинные воды эффузивных пород верхнеюрского возраста 
вскрыты рядом скважин на глубине 10—68 м. Так, скважина, пройден
ная к северу от железнодорожной ст. Хадабулак, вскрыла безнапорные 
трещинные воды на глубине 65 м. Дебит ее составил 1 л/сек, при пони
жении статического уровня на 17,6 м.

Скважина в Акатуевском совхозе вскрыла напорные трещинные 
воды эффузивных пород на глубине 12 м. Пьезометрический уровень



их отмечен на глубине 1,8 м ниже устья, дебит скважины равен 
1,25 л!сек при понижении статического уровня на 5,2 м. Наиболее 
часто напорные трещинные воды эффузивных пород отмечаются 
в южной части Читинской области.

Так, на ст. Отпор Забайкальской ж. д. трещинные воды вскрыты 
на глубине 28 м и имеют пьезометрический уровень 16 м. Дебит этой 
скважины составил 4 л/сек при понижении статического уровня на 9 м.

С юрскими эффузивно-туфогенными образованиями связано боль
шое количество восходящих и нисходящих источников, дебиты которых 
обычно превышают 1 л/сек.

Максимальный дебит, равный 14 л/сек, отмечен для источника, 
выходящего на контакте эффузивов с породами палеозоя в районе 
Газимурского Завода. Минимальный дебит отдельных источников 
составляет 0,01 л]сек.

Химический состав трещинных вод эффузивных пород верхней 
юры на большей части территории Читинской области довольно одно
образен. Обычно это воды сульфатно-гидрокарбонатные-патрисво-каль- 
циевые, гидрокарбонатные-магниево-калышевые и гидрокарбонатные- 
кальциевые. Лишь на юго-востоке области (Борзинский район), где раз
виты бессточные котловины, отмечается изменение .химического состава 
вод сульфатные и натриевые и в отдельных случаях хлоридно-сульфат 
ные натриевые, с минерализацией более 1 г/л .

Пополнение запасов трещинных вод эффузивов происходит за счет 
инфильтрации атмосферных осадков, подтока вод из других комплек
сов пород и частично, в пределах водораздельных .пространств, конден
сации паров воды, находящихся в воздухе.

П а л е о з о й с к и е  о т л о ж е н и я .  Нижне- и среднепалеозойские 
песчаники, сланцу, эффузивы и подчиненные им пласты известняков 
характеризуются трещинным, пластово-трещинным и локально-кар- 
стово-трещинным типом подземных вод.

В данном водоносном комплексе основное значение принадлежит 
трещинным водам различных метаморфических сланцев, которые 
имеют* широкое распространение в пределах южной части Читинскрй 
области (Агинское палеозойское поле), где расположены крупные 
животноводческие колхозы и совхозы.

Указанные воды используются для водоснабжения сельскохозяй
ственных и других объектов.

Водообильность этих отложений является пестрой, что обусловли
вается неравномерностью, различной степенью и характером их тре
щиноватости.

Глубина зоны гидрогеологически эффективной трещиноватости 
этих пород равна 60—70 м. Мощность обводненной зоны в понижен
ных участках рельефа составляет 60—70 ж, уменьшаясь по направле
нию к водоразделам. Питание трещинных вод палеозойских пород про
исходит в основном за счет атмосферных осадков и подтока вод других 
комплексов пород.

Некоторая роль в этом процессе принадлежит конденсации паров 
воды из воздуха.

Глубина залегания вод изменяется в очень широких пределах — 
от 0 до 100 ж и более, сокращаясь в пониженных участках до 25 ж 
и менее. Эти воды являются преимущественно безнапорными или слабо 
напорными.

С палеозойскими породами связаны выходы на поверхность мно
гочисленных источников с дебитом от сотых долей до 10—12 л/сек. 
Наибольший дебит имеют источники, приуроченные к тектоническим 
нарушениям и контактам палеозойских отложений с другими породами.



Средние дебиты источников составляют Л —3 л/сек. Воды пород палео
зоя вскрыты большим числом разведочных и эксплуатационных сква
жин и колодцев в Агинском, Борзинском и Быркинском районах и дру
гих пунктах.

Дебиты скважины изменяются от незначительных до 10 л)сек 
в зависимости от условий залегания, степени и характера их трещино
ватости этих пород.

Никакой определенной закономерности в изменении водообиль- 
ности пород палеозоя на площади не наблюдается. Так, скважина 
в с. Номоконово вскрыла на глубине 26 ж в метаморфических сланцах 
напорные воды, пьезометрический уровень которых установился ниже 
поверхности земли на 3 ж. Дебит скважины составил 1,3 л!сек (о вели
чине понижения уровня сведений нет).

На территории Конезавода № 128 вскрыты скважиной также 
в сланцах напорные трещинные воды на глубине 17,25 ж, причем вели
чина напора достигла 10 ж. Дебит скважины равен 0,7 л/сек при пони
жении статического уровня на 14,8 ж.

В с. Малый Аргалей в породах палеозоя эксплуатационной на 
воду скважиной вскрыто два водоносных горизонта на глубине 14 и 
25 ж, их пьезометрический уровень составил 9 ж ниже устья скважины. 
Дебит ее равен 1,8—3,6 л/сек при понижении статического уровня 
соответственно на 1,3 и 2,5 ж. На некоторых участках метаморфические 
породы палеозоя слабо водообильны.

Так, в Хапчеранге приток воды в одну из шахт при глубине ее 
около 24 м составил всего лишь 7 ж3/час.

На юге Читинской области глубина залегания трещинных вод 
метаморфических пород палеозоя не превышает 5—10 ж.

По химическому составу эти воды преимущественно гидрокарбо- 
натные-кальциевые, гидрокарбонатные-натриево-кальциевые и сульфат- 
но-гидрокарбонатные-кальциевые, с минерализацией менее 1 г/л.

Только в южной части области состав воды обычно является суль- 
фатным-натриево-кальциевым и хлоридно-сульфатным-гидрокарбонат- 
но-натриевым, а в отдельных пунктах и хлоридно-натриевым, с повыше
нием минерализации до 1,5 г/л и более.

И н т р у з и в н ы е  п о р о д ы  п а л е о з о й с к о г о  и м е з о з о й 
с к о г о  в о з р а с т а .  Интрузивные породы (граниты, диориты, габбро 
и др.) в пределах территории Читинской области являются преобла
дающими и слагают горные хребты Борщевочный, Даурский, Черского, 
Яблоновый и др. проходящие в северо-восточном направлении и окайм
ляющие межгорные артезианские бассейны, описание которых приве
дено выше.

К интрузивным породам приурочены трещинные воды спорадиче
ского распространения вследствие различной их степени и характера 
трещиноватости, обычно ненапорные.

Мощность зоны гидрогеологически эффективной трещиноватости 
гранитов палеозойского возраста, по данным бурения, составляет 80— 
100 ж, а в тектонических зонах и более. На водоразделах граниты 
менее трещиноваты и соответственно мощность зоны гидрогеологически 
эффективной трещиноватости сокращается до 40—60 ж.

В гранитах палеозоя преобладают трещины открытого типа, раз
личных размеров и направления, что создает благоприятные условия 
для циркуляции в них подземных вод. Установлено, что наилучшие 
результаты бурения на воду получены в гранитах палеозоя до глубины 
20—50 ж, где обычно наблюдается интенсивная трещиноватость, значи
тельная зона водонасыщения и лучшая водоотдача пород. С глубины



50 м трещиноватость в гранитах постепенно затухает и водообильность 
их соответственно сокращается.

Наибольшая трещиноватость гранитов наблюдается в пределах 
тектонических зон и контактов с осадочными и метаморфическими поро
дами, где отмечаются выходы многодебитных источников. Обычно дебит 
источников, приуроченных к гранитам, изменяется от 0,01 до 3 л/сек, 
реже до 10 л/сек и в основном зависит от сезонных и многолетних кли
матических изменений. По И. К. Зайцеву, по данным 802 замеров, для 
источников он составляет 1,9 л/сек, а средний удельный дебит скважин, 
вскрывших воду в гранитах, 0,2 л/сек при глубине скважин от 16 
до 92 м.

Наблюдения многих исследователей показали, что палеозойские 
и более древние граниты характеризуются большей водообмлыюстыо, 
чем граниты мезозоя вследствие их значительной трещиноватости н 
выветрелости.

Наибольший дебит имеют источники, питающиеся трсщинио-жиль 
ными водами зон тектонических разломов. Дебит скважин, вскрывших 
трещинно-жильные воды, в отдельных случаях достигает более К) л/сск.

Наблюдается зависимость дебита скважин от рельефа. Обычно 
более высокий дебит характерен для скважин, заложенных в основании 

1 склонов и на дне долин.
Также различна и глубина залегания трещинных вод гранитов. 

На водоразделах уровень этих вод залегает наиболее глубоко, ампли
туда его колеблется здесь и достигает десятков метров, причем ближе 
к поверхности уровень трещинных вод гранитов находится в июле- 
августе (в период дождей) и наиболее глубоко — в критический вод
ный период (в феврале — апреле). На дне долин и в основании склонов 
уровень трещинных вод гранитов залегает на глубине 25—30 м от 
Поверхности земли, вскрытые на дне долин трещинные воды часто обла
дают напором и дают перелив скважин.

Бурение скважин на воду в гранитах проводилось на курорте 
Молоковка, на руднике Солонечный и в некоторых других пунктах. 
Удельный дебит скважин обычно не превышал 1 л/сек, при глубине 
вскрытия вод до 30 м. При этом наблюдается более повышенная водо
обильность гранитов палеозоя по сравнению с гранитами мезозой
ского возраста.

Значительная часть разведочно-эксплуатационных скважин, прой
денных Читинским геологическим управлением в 1954—1958 гг. для 
водоснабжения сельскохозяйственных объектов, вскрыла трещинные 
воды гранитов палеозоя на глубине от 5 до 35 м в южной части Читин
ской области (Борзинский район) и до 80 ж в центральной части (Нер- 
чинский, Шилкинский районы). Скважина в колхозе им. Куйбышева 
Борзинского района вскрыла напорные трещинные воды гранитов па
леозоя на глубине 5,4 м, пьезометрический уровень их установился на 
0,45 м выше устья скважины. Удельный дебит этой скважины составил 
0,68 л!сек. Дебит остальных скважин различный.

Так, скважина в верховье пади Пешково (с. Котельниково) имела 
дебит 5,4 мъ/ч, при понижении статического уровня на 10,95 м, и 
6,1 м3/чу при понижении на 14,3 м. Большая часть скважин характери
зуется дебитом 1—3 м?/ч, при понижении статического уровня на 
4—10 м.

Отдельные скважины, заложенные в совхозах Букачачинском, 
в долине р. Агиты, Акатуевском, Ононском и других при глубине от 
50 до 138 м оказались безводными.

Приведенные данные показывают, что граниты палеозойского воз
раста достаточно водообильны, но их водообильность весьма непосто-



инна и изменяется в очень широких пределах в зависимости от рельефа, 
абсолютной высоты, характера и степени трещиноватости гранитов.

Трещинные, воды гранитов обычно пресные, слабо минерализован
ные (0,2—0,5 г/л), гидрокарбонатного кальциевого или натриево-каль
циевого и реже сульфатно-гидрокарбонатного-натриево-кальциевого со
става, с минерализацией до 0,5 г/л и редко более высокой, пригодны 
для водоснабжения. Граниты мезозойского возраста являются слабо 
водообильными. Однако в пределах зоны гидрогеологически эффектив
ной трещиноватости и на контактах с осадочными и другими породами 
водообильность их резко возрастает.

Так как большинство населенных пунктов сосредоточено по доли
нам рек и в тектонических депрессиях, где крупное гидрогеологическое 
значение приобретают аллювиальные, пролювиальные и юрско-мело
вые водоносные горизонты, трещинные воды гранитов, приуроченных 
к водоразделам и крупным горным массивам, в отношении практиче
ского использования имеют второстепенное значение.

Подчиненное значение имеют также основные интрузивные породы, 
водоносность которых пока не изучена. По-видимому, приуроченные 
к этим породам трещинные воды должны характеризоваться повышен- » 
ным (относительно кальция) содержанием магния.

Питание трещинных вод гранитов происходит в основном за счет 
атмосферных осадков в пределах водораздельных частей горных хреб
тов. Большую роль в пополнении запасов трещинных вод гранитов 
играют также процессы конденсации паров из воздуха, главным обра
зом на склонах и водоразделах, покрытых элювиальными и делю
виальными отложениями. Этим процессам способствуют расчлененный 
рельеф, резко континентальный климат и широкое распространение 
с поверхности сильно выветрелых, трещиноватых интрузивных пород, 
образующих обширные каменные россыпи.

На севере Читинской области и частично на юге и юго-востоке 
имеют распространение древние, в основном архейские протерозойские, 
докембрийские и частично палеозойские гнейсы, кристаллические и 
метаморфические сланцы, водоносность которых совершенно не изучена.

Трещинно-жильные воды циркулируют в пределах крупных текто
нических зон и контактов преимущественно интрузивных пород и обла
дают значительным напором.

Так, в районе Балейского месторождения разведочные скважины, 
пройденные в Удинской депрессии и зоне Борщевочного тектониче
ского разлома, окаймляющего ее с севера, вскрыли напорные трещинно
жильные воды на глубине 220—250 м от поверхности земли. Отдельные 
скважины вскрывают эти воды на глубине 265 м, причем пьезометри
ческий их уровень отмечен на глубине 40 м. Многие скважины само- 
нзливаются. Воды по химическому составу гидрокарбонатные, натрие
вые, с минерализацией до 1 г/л.

На Калангуйском флюоритовом месторождении трещинно-жильные 
воды вскрыты шахтой на глубине 270—300 м в породах юрского воз
раста. Этот тип вод изучен пока недостаточно.

Комплекс карбонатных пород палеозоя и докембрия характери
зуется трещинно-карстовыми водами. Мощные толщи этих пород обра
зуют бассейны карстовых вод:

а) располагающиеся среди горноскладчатых областей в виде от
дельных уцелевших от размыва останцов, иногда значительных разме
ров, встречаются на севере Читинской области;

б) входящие в состав складчатой области в виде отдельных бло
ков или ядер синклинальных структур. Известны как на севере, так 
и на юге Читинской области.



Комплекс карбонатных пород имеет сравнительно ограниченное 
распространение в северной и северо-восточной частях Читинской 
области, в бассейнах рек Аргуни и Чары. Резко выраженных явлений 
карста в карбонатных породах не отмечается. Выходы подземных вод 
из карбонатных пород обычно бывают приурочены к краевым частям 
массивов известняков и к контактам известняков с другими породами. 
Глубина зоны гидрогеологически эффективной трещиноватости карбо
натных пород превышает 100 м.

^Скважиной в пади Столбовой трещинно-карстоиые воды известня
ков были вскрыты на глубине 141 м, пьезометрический их уровень уста
новился на 0,7 м выше ее устья. Дебит этой скважины при самоизливе 
составил 0,7 л/сек. Многие скважины вскрывают трещинно-карстовые 
воды карбонатных пород до глубины 20—25 м, причем дебиты их дости
гают 1,5—3 л!сек при понижении статического уровня от I до 18 м.

Шахта Спасского полиметаллического месторождения н разрезе 
карбонатных пород установила наличие трещинно-карстовых вод на 
глубине 41 м, которые дали приток, равный 10 л/сек. В пределах Агин
ского поля карбонатные породы имеют ограниченное распространение, 
слагая прослои и линзы в мощной толще палеозойских пород. Они 
вскрываются здесь небольшим числом скважин на следующих глуби
нах: 16,8; 30,5; 46,1; 50,6; 61 и 91,3 Hi от поверхности земли.

По водообильности карбонатные 'породы занимают в Читинской 
области одно из первых мест. Так, источники, питаемые карстовыми 
водами, обладают дебитом от 0,8 до 15 л/сек, и скважины — 0,1 — 1 л/сек 
и более. В среднем дебит источников порядка 1,6 л/сек, а скважин — 
0,8 л/сек; удельный дебит скважин до 1,3 л)сек.

Т а б л и ц а  43

Х а р а к т ер и сти к а  в о д о о б и л ь н о с т и  т р ещ и н о в а ты х  п о р о д  В о ст о ч н о г о  З а б а й к а л ь я ,  
по И . К . З а й ц е в у  (1 9 5 6  г .)

Источники Скважины

Водоносные породы Коли
чество

Средний
дебит,
л! сек

Коли
чест

во

Глубина,
м

Средний
дебит,
леек

Средний
удельный

дебит,
л/сек

Граниты палеозойские 51 1,23 15 33— 92 1,19 0,6
Граниты мезозойские 109 1,5 6 1 6 -  74 0,95 0,45
Граниты неопределенного воз-

ПОРТЯ
702 1,87 — — — —

p d t  I а

Кварцевые порфиры и альби- — — 5 30— 87 0,49 0,17
тофиры

21 2 3 -1 5 8 1,01Порфиры и их туфы 
Базальты м езозойские и их

27 0,9 1,04
13 1,95 8 1 0 -1 0 4 1,36 0,67

туфы
0,14Базальты и андезито-базальты 42 4,25 2 3 4 -  51 0,9

кайнозойские
Сланцы метаморфические и — — 12 2 1 -1 2 9 0,54 0,20

сильно метаморфизованные 
породы

22 14— 99 0,8 1,46Песчаники, конгломераты с 454 1,31
подчиненными сланцами

Глинистые сланцы — — 8 14— 57 0,43 0,03
Карбонатные породы 90 1,65 8 4 1 -  99 0,87 1,3
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Дебит источника в долине 
р. Ионды, приуроченного к трещин
но-карстовым водам, по Я. И. Зару- 
бинскому (1957 г.), изменяется от 
2,2 в феврале — марте до 240 л/сек— 
летом; при этом температура ко
леблется от 2,5° в марте до 6,4° С 
в конце сентября.

Качество карстовых вод вполне 
удовлетворительное, жесткость’ 
4—10°.

Несмотря на ограниченное рас
пространение массивов карбонат
ных пород в Читинской области, 
приуроченные к йим бассейны кар
стовых вод (карстовые бассейны) 
представляют большой практиче
ский интерес, вследствие значитель
ной водообильности известняков. 
Поэтому при разведочных работах 
изучению карстовых бассейнов сле
дует уделять первоочередное вни
мание.

Можно отметить группу карсто
вых бассейнов на севере Читинской 
области, на водоразделе рек Чары 
и Олекмы, бассейн карстовых *вод 
в верховьях р. Калара. Все эти кар
стовые бассейны залегают на кри
сталлическом основании и представ
ляют уцелевшие от размыва остат
ки южной окраины Якутского арте
зианского бассейна. Ряд карстовых 
бассейнов известен в Восточном За
байкалье.

Нижнекембрийские терриген- 
ные и карбонатные породы с тре
щинно-пластовым и карстово-пла
стовым типом артезианских подзем
ных вод имеют в пределах Читин
ской области небольшое развитие 
на крайнем ее севере в виде: а) Чар- 
ского залива, отходящего на юг от 
огромного Якутского артезианского 
бассейна; б) нижнего яруса Верх- 
не-Каларского (Чина Каларского) 
межгорного артезианского бас
сейна. Артезианские воды Чарского 
артезианского залива еще ждут 
своего изучения. Пока лишь можно 
отметить широкое развитие в верх
них горизонтах пресных карстовых 
вод и рассолов. Примером послед
него может служить состав воды 
Жуйского соленого ключа, вытекаю
щего из кембрийских отложений а
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Тип вод по винимое- 
ч .  иону оостаоу

Другие
оеобоиности ^  
вод

Гидромлрбо- 
натиый нат
риевый

Гидроиврбо- 
иатмый каль
циевый

Гидроиарбо- 
нвтиый н аг. 
миевый

Сульфатный 
кальциевый 
или магниевый

Сульфатный
железистый

Тип по пред
положению

Термальная аоотиая Ф • ©
Термальная углемиолея и 
елотио-углеииолея О
Холодной угломиомл

© Ф в Q

Холодная проемая радоновая ?
Пресная молоеиотая Ф

Р и с . 43 . К а р т а  м и н ер а л ь н ы х  и сточ н и ков
Водопункты: (стрелка, направленная вниз от знака водопункта указывает радиоактивность минеральных вод свыше 50 М. Е.): /  — источник с изученным химическим 
и газовым составом вод; 2 — источник с неизученным химическим и газовым составом вод; 3 — скважина; 4 — источник и скважина; 5 — гидроминеральная линия 
углекислых вод и ее номер по тексту; 6 —  провинция холодных хлоридных, сульфатных вод (рассолов); 7 — Байкало-Гарская гидроминеральная область; 8 — Зачи- 
койский Горячевский район; 0 — провинция холодных углекислых вод (Даурская гидроминеральная область); /0 — граница провинций минеральных вод



русле р. Жуй, левого притока р, Чары, к северу от границы между Чи
тинской и Иркутской областями.

Формула Курлова для Жуйского ключа такова (по М. П. Михай
лову и Н. И. Толстихину, 1946).

лд С*64 SOjg 
60 (Na +  Kj*Mg4

В верховьях p. Калара и по его правому притоку, р. Чине, в меж
горной впадине находится небольшой артезианский бассейн. Нижний 
ярус его представлен нижнекембрийскими отложениями, верхний — 
юрскими. Гидрогеология бассейна неизвестна. Данные о водообиль- 
ности трещиноватых пород, минерализации и составе подземных вод 
приведены в таблицах 43, 44.

ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Неоценимыми богатствами Читинской области являются ее гидро
минеральные ресурсы, использование которых до сих пор еше крайне 
недостаточно.

В пределах Читинской области насчитывается 263 минеральных 
источника (рис. 43), большая часть которых весьма ценна в,лечебном 
отношении. На источниках Дарасун, Ямаровка, Шиванда, Ямкун. Олен- 
туй, Молоковка, Кука и Ургучан функционируют курорты. Наряду 
с этим многие минеральные источники, обладающие высокими лечеб
ными свойствами, до сих пор остаются неизученными и не исполь
зуются.

В Читинской области находятся части трех провинций минераль
ных вод, по районированию минеральных вод СССР А. И. Лзенс- 
Литовского и Н. И. Толстихина: I — холодных углекислых вод, преиму
щественно гидрокарбонатного кальциевого состава, газирующих угле
кислотой; И — термальных натриевых минеральных вод сульфатных, 
гидрокарбонатных, хлоридных и смешанных; III — соленых вод и рас
солов. Минеральные воды первой провинции в пределах Читинской 
области относятся к Даурской гидроминеральной области, которая 
охватывает огромную территорию, включающую также БАССР и 
Верхнее Приамурье.

Структура Даурской области характеризуется чередованием слож
ных антиклиналей и синклиналей северо-восточного простирания. 
По периферии этих структур наблюдаются явления надвигов и сбросов.

Выходы минеральных источников в основном приурочиваются 
к разломам в крыльях синклинальных структур, а также, хотя и реже, 
к осям антиклинальных и синклинальных структур. Таким образом, 
минеральные источники располагаются по линиям преимущественно 
северо-восточного простирания, а изредка и других направлений — 
гидроминеральным линиям.

В соответствии с геолого-тектонической схемой, условиями выхода 
и расположения минеральных источников Даурской гидроминеральной 
области, выделяются следующие основные гидроминеральные линии 
(с севера на юг и с запада на восток):

1. Северная Нерчинско-Ульдургинская
2. Южная Нерчинско-Ульдургинская
3. Колтомойкон-Урюмская
4. Давенда-Олеканская
5. Шилкинская
6. Шивандинская



7. Олентуйская
8. Дарасунская
9. Хилокская

10. Чикойская
11. Читино-Ингодинская
12. Система гидроминеральных линий хр. Борщевочного
13. Дая-Ундинская
14. Урейско-Илийская
15. Аленгуй-Турово-Куренгская
16. Газимурская
17. Урюмканская
18. Шаракано-Сергеевская
19. Селиндинско-Калганская.
Помимо этого, устанавливаются месторождения углекислых мине

ральных вод в пределах артезианских бассейнов Читино-Ингодинского^ 
Дая-Ундинского, Чикойского, Торейского и Делюнского.

Ко второй провинции относятся минеральные воды Зачикойского 
горячеводского гидроминерального района и северо-восточная окраина 
Байкало-Чарской области.

В третью провинцию входит незначительная по площади северная 
часть Читинской области, относящаяся к южной оконечности Якутского 
артезианского бассейна.

Минеральные воды Даурской гидроминеральной области. По газо
вому составу минеральные воды Даурии в основном являются углекис
лыми, и только отдельные минеральные источники обладают смешан
ными углекисло-азотными газовыми струями. В то же время по хими
ческому составу они весьма разнообразны, и среди них встречаются 
воды от чистых гидрокарбонатных кальциевых или натриевых до суль- 
фатно-гидрокарбонатных-натриевых и хлоридно-гидрокарбонатных нат
риевых. Учитывая разнообразие минеральных вод Даурии по химиче
скому, газовому составу и условиям формирования, в описываемой 
области выделяются следующие их основные типы:

1. Углекислые холодные минеральные воды. Содержание свободной 
углекислоты в них не менее 0,25 г/л. В свободно выделяющихся газах 
этих вод углекислота обычно составляет 80—100% от общего их объема.

2. Углекисло-радоновые минеральные воды, которые наряду со 
свободной углекислотой характеризуются содержанием радона не 
ниже 10 М.Е.

3. Углекисло-азотные минеральные воды, преимущественно субтер
мальные и термальные. В газовом составе их преобладает азот, редкие 
газы и сероводород. Количество последнего не превышает 20—30 мг/л.

4. Радоновые холодные пресные воды с содержанием радона более 
10 М.Е.

5. Негазирующие холодные минеральные воды сульфатно-желези
стого химического состава.

Воды углекислого типа в зависимости от специфики их химического 
состава и различных условий формирования, подразделяются на ряд 
подтипов, отличающихся различным соотношением отдельных компо
нентов в ионном составе и степенью минерализации. Выделение каж
дого подтипа углекислых вод производится относительно основного 
минерального источника, характеризующегося четко выраженными 
свойствами химического и газового состава, минерализации, а также 
определенными геологическими и гидрогеологическими условиями вы
хода на поверхность. Для минеральных вод углекислого типа Даурии 
выделяются следующие подтипы (табл. 45).



Т а б л и ц а  45

Н азвание
подтипа Н азвание источника

Формула химического состава 
минеральных под1

1. Делюнский Буровая скважина Делюн- 
ского артезианского бас
сейна

CX)jj |М0 н s o ; m
С 'a,n,M̂ ;ljNa.̂ M

2. Дарасунский Дарасун COS.M,
11(. ( ) ’0S ( )}„

сл!Имкх,(К ♦ Nn),7i

3. Балейский Шахты Балейского место  
рождения

COiJVl,0,1г 4,7 (К i  N m)hhMK;

4. Селиндинский Селиндинский источник и 
буровая скважина в пади 
Селин да

5. Торейский Минеральные воды Торей- 
ского артезианского бас
сейна

нсо;
С О ? оМ .| 7 --------1,0 ’ (К I N < 1 .,МКН

с о ?.5м 4,7
I ICOjli,1 ■I,'.|SO|h

1 Здесь и далее состав минеральных вод приводится по формуле Курлопа.

Северо-восточная часть Даурии сравнительно бедна холодными 
углекислыми источниками, причем большая их часть очень плохо 
изучена. К ним относятся следующие источники: Тупик, Кислый Ключ, 
Артеушка, Холоджиканский и др. Выходы этих источников приурочены 
обычно к гранитам в пределах зон тектонических нарушений. По хими
ческому составу углекислые минеральные воды северо-восточной чисти 
Даурии относятся в основном к дарасунскому подтипу. Так, источник 
Колтомойкон имеет следующий состав:

СО*2М1,0

H C 0^9S 0 ? 7

C^MgiyNaie
Своеобразный состав имеют минеральные воды, вскрытые па глу

бине 100 м в Делюнском артезианском бассейне, выполненным угленос
ными отложениями нижнемелового возраста,— воды содержат 0,3 с/л 
свободной углекислоты и имеют следующий химический состав:

COLM,
s o £4 н с о ?5

°-3 ° ’8 Ca40Mg32Na28 ’

т. е. относятся к гидрокарбонатным-сульфатным натриево магииево- 
кальциевым. Эти воды формируются в нижнемеловых отложениях за 
счет подтока по трещинам тектонических нарушении углекислых иод 
из пород кристаллического фундамента Делюнского артезианского бас
сейна. Их можно выделить в отдельный делюнский подтип холодных 
углекислых вод Даурии, воды такого состава в Забайкалье не встре
чены нигде.

Минеральный источник Аркинский имеет такой состав вод:

СО’ м ___^ ___
2*1 >'2 M g50Ca40 (К +  N a)10’
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т. е. в их катионном составе преобладает магний. Воды данного состава 
формируются в пределах тектонической зоны на контакте змеевиков и 
юрских конгломератов.

В юго-западной части Даурии углекислые минеральные источники 
приурочиваются к Хилокской, Чикойской, Читино-Ингодинской и Дара- 
сунской гидроминеральным линиям, а также южной окраине Читинской 
области, где проходит ряд гидроминеральных линий системы хр. Бор- 
щевочного.

Чикойская гидроминеральная линия прослеживается в основании 
южного склона хр. Малханского, и к ней приурочены следующие мине
ральные источники: Ямаровка-курорт, Копчихирский, Косурковский, 
Аленгойс.кий и Маргитайский. Наиболее изученным из данной группы 
источников является Ямаровский, расположенный в долине р. Яма- 
ровки, правого притока р. Чикоя, примерно в 60 км на юг от ст. Хилок 
Забайкальской ж. д.

По химическому .составу минеральные воды Ямаровки гидрокарбо- 
натные-магниево-кальциевые, что видно из следующей формулы:

hcoLсо 0 м.,--------- ------.
2,0 ‘-3 Ca42M g37(K +  N a)18

Совершенно аналогичного состава минеральные воды были 
вскрыты на курорте Ямаровка в 1952—1954 гг. эксплуатационными 
буровыми скважинами на глубине 19,5—32,5 м в брекчиях и милони- 
тэх кварцевых порфиров. Содержание свободной углекислоты в них 
достигало 3,2 г/л.

В 1934 г. при бурении разведочной скв. 20 на глубине 45 м были 
вскрыты минеральные воды, сильно насыщенные свободной углекисло
той гидрокарбонатного натриевого состава. Последний приводится 
ниже по формуле Курлова:

H CO q7
со2 м2Ч-------— .(К + NaJggCajj

Минеральные воды Ямаровки формируются в пределах крупной 
тектонической зоны, отделяющей хр. Малаханский, сложенный извер
женными породами, от межгорного Чикойского артезианского бас
сейна, выполненного мезозойскими осадочными отложениями. По-види
мому, Ямаровское месторождение минеральных вод весьма перспек
тивно как в отношении своих запасов, так и возможности получения 
вод различного химического состава, представляющих большой инте
рес в лечебном отношении.

Воды Ямаровки относятся к Дарасунскому подтипу минеральных 
вод, наиболее широко распространенных в Читинской области.

К этому подтипу можно отнести минеральные воды источников 
курорта Шиванды — Шивандинской гидроминеральной линии (Ши- 
ванда, Уненкерские, пади Речка, Завитинский и Шивандакан). Они 
выходят в пределах крупной зоны молодых разломов почти широтного 
направления, проходящей вдоль южного крыла Ингодино-Шилкинской 
синклинальной структуры. В геологическом отношении район курорта 
Шиванда характеризуется распространением метаморфизованных кон- 
гломератовых сланцев юрского возраста. Минеральные воды Шиванды 
вскрываются эксплуатационными буровыми скважинами в толще рас- 
сланцованных конгломератов юры на глубине 20—25 м. Содержание 
свободной углекислоты в них достигает 3,8 г/л. По химическому 
составу минеральные воды являются гидрокарбонатными-натриево-маг-



ниево-кальциевыми, с минерализацией до 1 г/л, что видно из следую
щей формулы:

CO|iM ]
Н С О |7

° Са42 Mg34(K +N a)19'

Наиболее близок по химическому составу к Ямаровке (ски. 20) ми
неральный источник Шивандаканский, имеющий гидрокарбонатный 
кальциевый-натриевый состав вод:

СО*5М0>4
HCOgoCl17

(К +  Na)70 Са30

В геологическом отношении этот источник связан с зелеиокамеп- 
ными породами верхней юры.

Минеральные источники, относящиеся к системе Читино-Ингодип- 
ских гидроминеральных линий (северо-восточное продолжение Микой- 
ской гидроминеральной линии), по химическому и газовому составу 
относятся к двум типам минеральных вод — углекислому и углекисло- 
радоновому. К первому относятся минеральные источники Улетуеиский, 
Борзихинский, Кукинские и Карповский.

Ко второму относятся минеральные источники Молокове кой 
группы

Кукинские минеральные источники приурочены к крупному текто
ническому нарушению, типа сброса широтного простирания на кон
такте верхнеюрских-нижнемеловых осадочных отложений с гранитами 
палеозоя. Последние сильно трещиноваты и раздроблены.

Минеральные воды вскрыты разведочными и разведочно-эксплуа
тационными скважинами в интервале глубин 19—40 м. Статический 
уровень их устанавливается на глубине 2—3 м от поверхности земли. 
Отдельные скважины фонтанируют, причем пьезометрический уроненi. 
отмечается от 0,1 до 4,3 м выше устья. Дебит скважин при самоизлиие 
составляет 1—8,6 мъ/сутки.

Удельные дебиты скважин колеблются от 2,5 до 8,97 м*/сутки 
(А. П. Карасева, 1958 г.).

Для минеральных вод Куки характерно высокое содержание сво
бодной углекислоты, т. е. воды являются пересыщенными — 3—3,8 «7л. 
В составе растворенного газа 97% приходится на углекислоту, в 3% 
на азот и редкие газы.

Химический состав гидрокарбонатный кальциево-магниевый; но 
температуре они относятся к очень холодным. Минерализации мод 
составляет 2,9—3 г/л. Такая повышенная минерализация, по сравнению 
с водами других минеральных источников Даурии, по-видпмому, обус
ловливается значительным содержанием в составе пород области фор- 
мирования вод соединений магния.

Ниже приводится формула Курлова минеральных вод Куки 
(А. П. Карасева, 1958 г.):

СО^Мад
нсо934 т

Mg44c a42

В группу Молоковских минеральных источников в настоящее 
время входят Молоковка Дальняя (санаторий) п Молоковка Новая 
(у пади Шпаворецкого) и ряд мелких выходов минеральных вод. 
Известные ранее источники Молоковка Ближняя, а также Содистый и
29 Зак. 05467



Железистый сейчас не функционируют. Для лечебных целей санатория 
Молоковка используются минеральные воды скв. 2 с глубины 38,6 м.

По химическому составу они относятся к гидрокарбонатным маг
ниево-кальциевым, с минерализацией 0,2—1,3 г/л. Формула Курлова 
для вод скв. 2 имеет следующий вид:

^ П600^^1,1^0,2
НСО?оо ,

Ca4iM g35 (Na +  К)29

Анализ газа показывает содержание углекислоты 90,1% от общего 
его объема, что позволяет минеральные воды Молоковки отнести 
к углекислым.

Как указывалось выше, отличительной особенностью Молоковских 
минеральных источников по сравнению с другими источниками Дау- 
рии является их высокая радиоактивность — от 42 до 170 М.Е.

Таким образом, лечебные свойства молоковских минеральных вод 
определяются содержанием свободной углекислоты и радиоактивно
стью, что позволяет их отнести к углекисло-радоновому типу. Радиоак
тивность вод Молоковки довольно постоянна и резких изменений в те
чение года не имеет.

На северо-восточной окраине Читино-Ингодииской гидроминераль
ной линии находится Карповский минеральный источник. Он располо
жен в 23 км к северу от г. Читы, в основании древней террасы Читино- 
Ингодинской депрессии, и имеет очень сложные условия выхода на 
поверхность.

В районе Карповского источника широкое распространение имеют 
древнечетвертичные пески, мощность которых достигает 40—60 м. Под 
их покровом залегают юрско-меловые осадочные отложения, выпол
няющие Читино-Ингодинскую депрессию. Минеральные воды Карповки 
приурочены к почти меридиональному тектоническому разлому на кон
такте юрско-меловых пород с гранитами мезозоя.

Поднимаясь по тектоническим трещинам к поверхности, мине
ральные воды поступают в песчаные отложения террасы, где и 
вскрыты разведочными буровыми скважинами на глубине до 30 м. 
Содержание в них свободной углекислоты не превышает 0,8—0,9 г/л. 
По химическому составу минеральные воды Карповки гидрокарбонат
ные кальциево-натриевые. Учитывая геологические условия формиро
вания Карповских минеральных вод, можно предполагать, что при 
детальной их разведке будут выявлены как углекислые гидрокарбонат
ные кальциевые воды Дарасунского подтипа, так и гидрокарбонатные 
натриевые воды, близкие по составу к Ямаровке.

К востоку от Читино-Ингодинокой гидроминеральной линии распо
ложены минеральные источники Дарасунской гидроминеральной 
линии: Дарасун-курорт, Бурбутайский, Кирикский, Шивиинский IV, 
Курумбулакский, Засуланский и Улентуевский.
% Наиболее изученным в данной группе является источник Дарасун, 

на базе которого функционирует курорт союзного значения. Минераль
ные воды Дарасуна формируются в пределах тектонического разлома 
на контакте ононской песчано-сланцевой толщи палеозоя с конгломе
ратами верхней юры. Для нужд курорта используются разведочно-экс
плуатационные скважины, которые вскрывают минеральные воды 
в дарасунских конгломератах верхней юры на глубине 85—100 м.

Дебит отдельных скважин колеблется от 15 до 800 м3/сутки 
(А. П. Карасева, 1957 г.). Воды сильно насыщены свободной углекис
лотой, содержание которой достигает 4 г/л.



По химическому составу воды Дарасуиа гидрокарбонатные маг
ниево-кальциевые, что видно из следующей формул!,! Курдова:

СОЗдМад
H C O i^SO ',

Ca64M g23 (К -Г N л

В газовом составе вод углекислота составляет !)!),'!% от общего 
объема газов, что позволяет их отнести к чисто углекислым.

Минеральные воды дарасунского подтипа являются наиболее рас
пространенными в Даурии, особенно близки Дарасуиу минеральные 
источники Колтомойкон и Шивиинский IV.

Несколько иной состав по сравнению с другими источниками 
Дарасунской группы имеет источник Курумбулакский, приуроченный 
к зеленым метаморфическим сланцам палеозоя, что видно h i следую 
щей формулы:

со;в7м,
H C 0?9S 07 2 w 26

0,4 ^5Qpa45

т. е. сульфатно-гидрокарбонатный кальциево-магниевый. Минеральные 
воды Дарасунского подтипа также широко распространены к югу м 
юго-западу от курорта Дарасун (источники Верхне-Ононский, Джиль 
берийский, Думкинский и др.). Отличаются они от Дарасуиа тольк.» 
меньшей минерализацией вод и почти полным отсутствием в них суль 
фатов. Последнее, по-видимому, определяется приуроченностью -лих 
источников к хорошо промытым гидрогеологическим складчатым струк 
турам, сложенным интрузивными породами.

К северо-востоку от курорта Дарасун, на расстоянии примерим 
50 км проходит Олентуйская гидроминеральная линия. На одном из ее 
источников — Олентуй 1 — функционирует горно-климатический курорт 
ддя туберкулезных больных. К этой линии, помимо источников 
курорта, приурочены следующие источники: Олентуй 2, Атамапонекпй, 
Андриановский (Олентуй 3), Могойтуйский (Олентуй 4), Олентуй Г> и 
Олентуй 6. Эти источники связаны с разломами северо-восточного 
направления на контакте отложений триаса с породами Ононской пипы 
палеозоя.

Воды Олентуя являются холодными, углекислыми, содержание 
в них свободной углекислоты составляет 0,3—2,7 г/л. Минерализации 
вод изменяется от 0,4 до 1,4 г/л.

По химическому составу минеральные воды гидрокарбонатиые. 
магниево-кальциевые, с высоким содержанием натрия, который по 
отдельным источникам превышает количество магния. Ниже* нриво 
дится формула химического состава минеральных вод курорта 
Олецтуй:

НСО®
ИПщСО^бМо 8 ■

^а55̂ &37̂ а10

Ввиду повышенной радиоактивности, минеральные воды Олентуя 
относятся к типу углекисло-радоновых холодных вод Лаурин.

К востоку и югу от Олентуйских минеральных источников располо
жены источники гидроминеральной линии хр. Ворщеночпого. Лымка 
Аршан, Шибуши-Аршан, Урдо-Агинский, Судунтуйский, Эугалай- 
окий и др.

В геологическом отношении эти минеральные источники, приуро
чены к метаморфическим породам палеозоя и, по-видимому, приуро-



чены к тектоническим разломам, проходящим с северо-запада на юго- 
восток.

Источники холодные, углекислые и частично углекисло-радоновые 
(Зугалайский 75 М. Е., Зымка-Аршан 30 М. Е. и Кильгентуйский 
25 М. Е.).

Содержание в минеральных водах источников этой группы свобод
ной углекислоты колеблется от 0,3 до 1,7 г/л, минерализация вод 
в среднем до 1 г/л и по отдельным источникам — до 1,3 г/л.

По химическому составу минеральные воды гидрокарбонатные — 
кальциевые, относятся к типу углекисло-радоновых холодных вод 
Даурии.

Очень богата минеральными источниками восточная часть Даурии. 
Весьма своеобразны условия формирования минеральных вод Дая- 
Ундинского межгорного артезианского бассейна и его северного обрам
ления — хр. Борщевочного. Вдоль южного склона этого хребта, в пре
делах крупного тектонического разлома, на границе с Ундинской деп
рессией, выходят углекислые минеральные источники Джидинский, 
Шуругунский, Семеновский, Ложниковский, Жидкинский и Шивиин- 
ский. Они приурочены к метаморфическим и интрузивным породам 
палеозоя и гранитам мезозоя. Минеральные воды холодные, углекис
лые, по химическому составу гидрокарбонатно-магниево-натриевые и 
магниево-кальциевые. Среди минеральных источников хр. Борщевоч
ного выделяется Ургучанский, на котором функционирует местный 
курорт. Он расположен в водораздельной части хр. Борщевочного 
в пределах абсолютных высот 900—1100 м.

В районе курорта Ургучан развиты породы палеозоя, которые 
представлены кристаллическими сланцами, роговиками, амфиболитами, 
мраморами и кварцитами.

В центральной части хр. Борщевочного и особенно в полосе, при
мыкающей к Ундинской депрессии, устанавливаются следы интенсив
ного метаморфизма пород, а главное, "наличие многочисленных разры
вов. Особенно сильная трещиноватость пород наблюдается на участке 
выхода минеральных вод курорта Ургучан. Область формирования 
этих вод, по С. А. Призанту, «располагается на сравнительно неболь
шой глубине в трещиноватой зоне коры выветривания и раздробленных 
участках тектонических нарушений в гранитах».

По газовому составу источник Ургучан относится к углекислым, 
так как количество углекислоты составляет 96,5% от общего объема 
газа. Содержание свободной углекислоты в минеральных водах Ургу- 
чана колеблется от 0,6 до 2 г/л.

Химический состав вод источника довольно постоянен и является 
гидрокарбонатным магниево-кальциевым:

СО’ М 11СО'в
°-8 l -° Ca42Mg37(K +  N a)21 ’

Низкое содержание в минеральных водах углекислоты обусловлено 
разубоживанием их аллювиальными водами долины р. Ургучан.

Отличительная особенность минеральных вод Ургучана — их высо
кая радиоактивность (50 М. Е. радона), что позволяет относить их 
к углекисло-радоновому типу холодных минеральных вод Даурии.

В пределах Балейского грабена Ундинской депрессии распростра
нены минеральные воды углекислого типа гидрокарбонатного натрие
вого состава. Они встречены в шахтах Балейского и Тассевского золо
торудных месторождений на глубине 199 и 216 м, где приурочены



к кварцевым рудным жилам, залегающим и песчаниках и конгломера
тах нижнемелового возраста.

Химический состав этих минеральных иод следующий: 
шахта Балейская, глубина 199 м

шахта Тасеевская, глубина 216 м

co2i8Mli3
HCO^SO'j,,

N a67Ca18M g15

т. е. они относятся к гидрокарбонатным натриевым.
В Тасеевской шахте, на глубине 316 м, в песчаио-копгломератонои 

толще нижнего мела, были вскрыты минеральные воды, сильно ннсы 
щенные свободной углекислотой следующего состава:

co?,6M6i2
нсо®,

Na7iMg27

При проходке эксплуатационных горных выработок на рудниках 
Балей и Тасеево установлено постепенное увеличение с глубиной 
поступления по трещинам в породах углекислого газа и повышение его 
концентрации.

Формирование минеральных вод Балейского грабена происходи! 
в условиях глубоких тектонических зон, причем крутопадающие тскто 
нические трещины в породах являются путями поступления к поверх 
ности восходящего углекислого газа, насыщающего трещинио-жиль 
ные воды и повышающие их минерализацию.

Приведенные данные по составу минеральных вод Балея позво 
ляют отметить закономерное возрастание с глубиной их минерал ими 
ции и замещения кальция и магния натрием.

Таким образом, минеральные воды Балейского грабена можно 
выделить в самостоятельный (Балейский) подтип холодных углокис 
лых вод Даурской гидроминеральной области, имеющих гидрокарбо 
натный натриевый и гидрокарбонатный магниево-натриевый состав и 
минерализацию до 5 г/л и более.

Близки по составу своих вод водам Балея минеральные источники 
Солонечный II на Урове и др. К востоку от Ундино-Даинской гидро- 
минеральной линии расположены источники, приуроченные к Алеигуй 
Турово-Куренгской гидроминеральной линии. Она проходит в пределах 
одноименной депрессии, выполненной палеоген-неогеновыми и мезо
зойскими осадочными отложениями. Окаймляющие ее водоразделы 
сложены породами архея (гранито-гнейсами, кристаллические сланцы 
и др.) и гранитами палеозойского и мезозойского возрастов.

К данной гидроминеральиой линии относятся минеральные источ- 
кики— Верхне-Аленгуйский, Мунгинский, Верхне-Ильдиканский, Ален* 
гуйский II, Черепаничный, Малышевский, Туровский нижний, Диктонь- 
га-Куренгская, Дарасун-Куренгский, Шевея-Куренгская, Джукдам- 
Куренгская и Сенькокучинский I.

Большая часть этих источников почти не изучена как в отношении 
геологических условий выхода на поверхность, так солевого и газового 
составов. Восточнее их, по Турово-Газимурской гидроминеральиой 
линии с юго-запада на северо-восток, расположены минеральные источ



ники — Солонечный II, Буньский, Курюмдюканский, Туровский верх
ний и Туровский Ямнинский. Эти источники изучены недостаточно и 
требуют проверки их химического и газового состава, а также геологи
ческих условий выхода на поверхность.

Наиболее близок водам Дарасунского подтипа Курюмдюканский 
минеральный источник, вытекающий из гранитов палеозоя. Ниже 
приводится формула химического состава его вод:

м HCOg,SOf4
°’6 Cas8M g26 (К  +  N a)16

Далее на восток, в пределах депрессии, занятой долиной р. Гази- 
мур (Газимурская гидроминеральная линия), расположены минераль
ные источники — Золотая Кулинда, Ямкун, Сенкокучинский II, Бунь
ский, Актагучинский, Култуминский, Усть-Начинский, Иендинский и 
Какталгинский.

Своеобразное положение в Даурской области углекислых мине
ральных вод занимают субтермальные источники Ямкун и Актагу
чинский.

Первый расположен в основании правого склона долины р. Гази- 
мур, сложенного доломитизированными мраморовидными известня
ками нижнего кембрия, в 2,5 км от с. Газимурский Завод.

Место выхода источника относится к вершине пологого траверти- 
нового конуса и находится на дне озерка глубиной 3 м с площадью 
водной -поверхности около 160 м2. Температура вод Ямкуни колеблется 
в течение года от 16 до 21° С. Химический состав вод гидрокарбонат
ный, кальциево-магниевый, что видно из следующей формулы:

HCOL
М _____— .

1,7 М&69̂ а30

Источник интенсивно газирует азотом и углекислотой. В составе 
газа, по данным Л. М. Орловой (1953 г.), содержится 21,4% углекис
лоты и 77% азота. Ямкунский минеральный источник известен очень 
давно как высокорадиоактивный.

Целым рядом исследователей установлено, что в месте выхода 
источника на поверхность содержание в воде радона незначительное. 
В то же время в минеральных водах, вскрытых неглубокими колод
цами и шурфами в травертинах, оно резко возрастает.

Последнее подтверждается табл. 46 (по В. М. Степанову).
Т а б л и ц а  46

Фамилия исследователя
Год иссл е

дования

Содерж ание радона, М. Е.

О зеро Ш урф К олодец  
№ 1

К олодец  
№ 2 )

Н. И. Толстихин 1928 10,6 410,0 236.2 170
Л. К. М агнушевский 1931 8,1 214,5 210 144
Подольский 1931 И .1 240,6 160,4 50
Н. И. Гвайта 1946 5,8 159 152,1 76
И. И. К обозев 1947 10 214,5 148,6 78
В. М. Степанов 1954 4,2 — 296,4 265

Из приведенных цифр видно, что в минеральных водах Ямкуна 
содержание радона уменьшается в направлении от центра травертцно- 
вого конуса к его периферии. Это обусловлено осаждением растворен



ных в минеральной воде солей, в том числе и радия, в центральных 
частях травертинового конуса, и, следовательно, обеднение водами его 
периферии.

На источнике Ямкун функционирует местный бальнеологический 
курорт с отделением для лечения больных Уровской болезнью.

В некоторой степени источнику Ямкун ппплогичен субтермильпый 
Актагучинский минеральный источник. Он выходит из гранитов в пади 
Садомной, в 47 км к северо-востоку от курорта Ямкун. Температура 
его «вод равна 20° С; по химическому составу они являются гидрокар
бонатными кальциево-магниевыми, что видно из следующей формулы 
Курлова:

хд H C 0 836S 0 ] 4

М&52̂ а42 К),в

Источник радиоактивен. Несмотря на то, что Лктагучинекий мине
ральный источник недостаточно изучен; он пользуется широкой извест
ностью у местного населения как целебный.

К востоку от описанной группы минеральных источников, по оси 
водораздела р. Газимура, расположены минеральные источники Гази- 
мурской гидроминеральной линии — Маньковский I, Маиьковекпй И, 
Лугия Плюснинский и Кулиндинский.

Последние два являются совершенно неизученными и требуют 
проверки правильности их отнесения к минеральным; Источник Мань 
ковский I находится в 4 о к  северо-востоку от дер. Маньково, в нравом 
склоне долины р. Газимур. Приурочен он к эффузивным породам верх 
неюрского возраста. Характерным для данного источника является 
его азотно-углекислый газовый состав (в %, по Л. М. Орловой, 
1953 г.):

углекислоты — 62,9 
а зо т + редкие — 35,3 
кислород — 1,6 
метан — 0,2

По химическому составу воды Маньковского источника относятся 
к гидрокарбонатным натриево-кальциевым, что видно из следующей 
формулы Курлова:

о Н СО
СО’ М™ ------------------------ -

°-5 °-9 Ca53(N a +  K)25M g21

Восточнее, в пределах депрессии, по которой протекает р. Урюм 
кан, расположены минеральные источники Урюмканской гидром вне 
ральной линии: • Алеинский, Каменский, Бохтинский, Корабль-Золь, 
Ларгинский верхний, Ларгинский нижний, Верхне-Уровский, Уровекий 
II и Солонечный I. Все перечисленные источники изучены слабо.

Обращает на себя внимание Алеинский источник, вытекающий из 
трещиноватых песчаников юрского возраста и характеризующийся гид
рокарбонатным магниевым составом вод. Последнее подтверждается 
следующей формулой Курлова:

СО9 м  НС° 39» -
1,0 0,4 M g65Ca20( K +  N a)ls  •

Состав газа источника таков, в % от общего объема газа (Л. М. Ор
лова, 1953 г.):

углекислота — 87,1 
а зо т + р е д к и е — 10,9 
кислород — 0,5 
метан — 1,4



Из данной группы минеральных источников заслуживает внима
ния Каменский — источник, вытекающий из крупнозернистых катакла- 
зированных гранитов палеозоя. Он относится к «кочующим», холод
ным, углекислым. Содержание в его водах свободной углекислоты 
достигает 1,3 г/л. Источник имеет довольно .своеобразный химический 
состав, что видно из следующей формулы Курлова:

СО? >3М0>8
HCO&SOk

N a 47M S43C a 10

т. е. относится к сульфатно-гидрокарбонатному, магниево-натриевому, 
со сравнительно небольшой минерализацией и занимает промежуточное 
положение между Балёйским и Торейским подтипами углекислых 
минеральных вод Даурии.

В северо-восточной части Урюмканской гидроминеральной линии 
расположены мало изученные источники — Верхне Уровский, Уровский 
и Солонечный I. Они выходят вдоль юго-восточного борта Урово-Зо- 
линской котловины, на контакте гранитов и гнейсов хр. Нерчинского- 
с осадочными породами юрского возраста. Наиболее полные данные 
имеются по источникам, выходящим непосредственно в русле р. Уров. 
Они относятся к холодным, чисто углекислым (углекислота составляет 
95,6% от общего объема газа), радиоактивным (20 М.Е).

По химическому составу воды этих источников преимущественно 
гидрокарбонатные магниево-кальциевые, что видно из следующей 
формулы Курлова:

лл h c o 736sc4

Ca55Mg42

От углекислых минеральных вод дарасунского подтипа они отличаются 
более высокой минерализацией, повышенным содержанием сульфатов- 
и магния и почти отсутствием натрия. Источник Солонечный I выходит 
на левом берегу р. Урова, на контакте эффузивных пород верхнеюр
ского возраста с гранитами палеозоя. Он имеет гидрокарбонатный 
кальциево-натриевый состав и высокую минерализацию

H C O L
СО 9м , „---------- £-----.

^a54̂-'a26̂ 8l3

Несомненно, что данный источник заслуживает внимания в отно
шении дальнейшего своего изучения, так как он приближается, по 
составу вод, к некоторым дериватам минеральных вод Балейского 
месторождения, обладающих ценными лечебными свойствами.

К юго-востоку от Урюмканской гидроминеральной линии в северо- 
восточном направлении проходит Шаракано-Сергеевская гидромине
ральная линия, к которой относятся источники Сергеевский (Кутомар- 
ский) и Шараканский.

Первый выходит в основании южных отрогов хр. Нерчинского, 
в 2 км юго-западнее р. Сергеевки, в пределах зоны разлома в крупно
зернистых гранитах палеозоя.

Источник холодный, углекислый. Содержание углекислоты дости
гает 98% от общего объема свободного газа. Химический состав воды, 
источника следующий:

со?,5м0>1
нсо| 8

Ca7eMg3Q



Таким образом, от минеральных под дарасунского подтипа воды 
Сергеевского источника отличаются почти полным отсутствием суль
фатов и натрия, а также большим содержанием кальция.

На юго-востоке Читинской области проходит ( '.елиидипеко-Калгаи- 
ская гидроминеральная линия. К ней относятся минеральные источ
ники Селиндинский и Калганский, причем последний и настоящее 
время не функционирует. Селиндинский минеральный источник распо
ложен в непосредственной близости от русла рч. Сел виды, и Г> км 
южнее д. Савва-Борзя. Выход минеральных вод здесь прослеживается 
на протяжении 200 м. В 1953 г. буровой свкажниой, заданной в 1,5 км 
выше источника, в пади Селинда, были вскрыты на глубине 24 м 
в рыхлых четвертичных отложениях, подстилаемых юрскими конгло
мератами, минеральные воды с содержанием свободной углекнсло'1 ы до 
1 г/л. Состав воды скважины приводится ниже:

нсоА
с о  0М ,. --------------- -------- .

1,0 u  (К  +  N a f o C a j j M g g

Таким образом, можно предполагать, что в районе выхода Селин 
динского источника имеется месторождение углекислых минеральных 
вод, близких по химическому составу водам Ямаровки и Палея, кото 
рые можно отнести к Селиндинскому подтипу углекислых вод Даурии 
Это месторождение требует изучения и может быть использовано для 
создания местного курорта или дома отдыха.

Южная часть Даурии имеет пологий рельеф с небольшими абсо 
лютными высотами водоразделов, наличием замкнутых бессточных 
понижений, теплый и сухой климат. В связи с этим, здесь имеется 
небольшое число минеральных источников.

Наиболее изученным и представляющим интерес в лечебном о т о  
шении является Клиновский источник, который, по-видимому, выходи i 
на контакте юрских осадочных пород с эффузивными образованиями 
верхнеюрского возраста. Источник холодный, газирует смешанными 
струяими углекислоты и азота. Состав газа следующий в % от общего 
объема газа (Л. М. Орлова, 1953 г.):

углекислота — 54,5 
а зо т + редкие.— 43,9 
кислород —  1,41
метан — 0,2

По химическому составу воды 
близкие к Дарасунскому подтипу:

гидрокарбонатиые, кал мшены

со?,7м0,7
HCO|7SO|

Ca8iMg<)(K + Na)9

Больший интерес представляют минеральные источники Торейекой 
группы: Аршантуй (Цасучеевский), Соловьевскнй, Пун 'Корейский 
южный и Зун-Торейский восточный.

Источник Аршантуй является самой западной точкой данной 
группы источников. Он приурочен к сильно нарушенным метаморфиче
ским породам палеозоя и характеризуется гидрокарбопатпым матрие 
вым составом вод.

Последнее подтверждается следующей формулой Курлова:

COJ 4М7 8 ■
нсо?00

(К + Na)OT



т. е. воды относятся к содовым, почти аналогичны водам Балейского- 
грабена и несколько сходны с водами источника Боржоми (Грузия).

В южной окраине Торейского артезианского бассейна, выполнен
ного нижнемеловыми отложениями, на глубине 48 м. от поверхности, 
были вскрыты углекислые минеральные воды хлоридно-гидрокарбо- 
натного натриевого состава, что видно из следующей формулы Кур- 
лова:

С О ? , 5 М
4,7

H C O |6Cl27SO?7

Na72Mg28

Эти воды выделены в подтип Торейских углекислых холодных вод Дау- 
рии. Можно предполагать, что в более глубоких горизонтах Торейского 
артезианского бассейна залегают напорные углекислые минеральные 
воды типа Ессентуков Кавказа. В южной его части, в нижнемеловых 
отложениях, установлены напорные углекислые минеральные воды 
более сложного химического состава:

c o *5m 5i6
HCÔ CIggSÔ ,20

Na75M g16

Для этих вод характерно преобладание хлора над сульфатами, 
а также резкое превышение содержания натрия над всеми остальными 
• катионами.

Несколько отличный состав имеют минеральные воды восточной 
окраины Торейского артезианского бассейна, приуроченные к нижне
меловым отложениям, что видно из следующей формулы Курлова:

С О 0 .2М 2.6
H CO 79C l10SO 70

N a 43M g2gCa28

Следует отметить, что минеральные воды Торейского артезианского 
бассейна не изучены. Однако можно предполагать, что этот район 
Даурии располагает значительными ресурсами углекислых минераль
ных вод гидрокарбонатного натриевого и хлоридного-натриевого 
состава, весьма ценных в лечебном отношении.

В пределах Читинской области имеется ряд минеральных и грязе
вых озер, из которых наибольший интерес представляет оз. Борзинское.

Грязь этого минерального озера может быть использована в баль
неологических целях в комплексе с минеральными водами. Все это 
дает основание считать район Торейского артезианского бассейна пер
воочередным объектом изучения и использования углекислых мине
ральных вод, близких по составу к водам Боржоми и Ессентуков 
Кавказа.

В юго-восточной части Даурской гидроминеральной области 
известны минеральные воды сульфатно-железистого типа. Они имеют, 
по-видимому, небольшое площадное распространение и устанавлива
ются на основании выхода минерального источника Улан-Булак. По
следний расположен в пади Улан — в 8 км к юго-востоку от дер. Тал- 
ман-Борзи. В геологическом отношении этот источник приурочен 
к метаморфическим сланцам палеозоя в пределах тектонического нару
шения северо-восточного простирания.

Минеральный источник Улан-Булак характеризуется следующими 
особенностями:



1. Отсутствием газопроявлений.
2. Сульфатно-железистым химическим составом вод и резко выра

женной их кислой реакцией.
3. Наличием в долине р. Улан, ниже выхода источника, отложений 

охр и красных глин, пригодных и эксплуатируемых местным населе
нием для получения краски. Химический состав минеральных вод 
источника Улан-Булак следующий (Л. М. Орлова, 1!)Г>Г> г.):

2,8 ^50^^27^а25

Спектральный анализ сухого остатка воды источника показал 
содержание следующих компонентов, мг/л (А. М. Орлова, 1!)Г>(> г ).

цинка . — 0,2— 0,4 
кобальта — 0,01— 0,03 
никеля — 0,01— 0,03 
марганца —  3,0 
бериллия — 0,001— 0,003

Сульфатный состав вод источника и наличие в них рудных компо
нентов дает основание считать, что их формирование происходи!' в пре
делах какого-то рудного месторождения сульфидного типа.

Минеральные воды Зачикойского горячеводского района. Па юго 
западе Читинской области, в пределах наиболее высокогорной части 
хр. Борщевочного (абсолютные высоты 1200—1400 м), в истоках рек 
Чикой, Ингоды, Кыры и Былыры, находится район горячих и теплых 
минеральных источников, выделенный Н. И. Толстихиным под казна 
нием Зачикойского горячеводского района. Минеральные источники 
этого района подразделяются на следующие группы:

1. Гипертермальные источники.
- 2. Субтермальные источники.

3. Холодные источники.
К первой группе относятся минеральные источники Кыринекий 

(+ 4 5 °С) и Былыринский (-1-41,5°С). Последний выходит в средней 
части правого склона долины р. Аршантуй — правого притока р. Бы 
лыры. Минеральные воды выходят непосредственно из трещин в пор- 
фировидных гранитах мезозойского возраста. Дебит источника до 2,Г>
3 л/сек. Химический состав вод Былыринского минерального источника 
отличается преобладанием среди анионов — гидрокарбонатов, a ion но 
нов — натрия.

Последнее подтверждается следующей формулой Курлова:
HCO&SO*,

°’24 (К + N3)96 '

Характерно присутствие в гипертермальных водах указанных источ
ников больших количеств кремнекислоты. Так, в воде Былыринского 
источника ее содержится около 70 мг/л. По-величине активности водо
родных ионов гипертермальные воды Зачикойского района относится 
к щелочным.

Значительный интерес представляют результаты спектра л ыюго 
анализа сухих остатков проб воды указанных источников, которые 
устанавливают наличие в них ряда редких и рассеянных элементов 
(Ge и Ga).

Кроме того, отмечается повышенная радиоактивность вод Кырин- 
ского и Былыринского гипертермальных источников. Для последнего,



по данным В. М. Степанова (1957 г.), содержание радона в воде дости
гает 26 М.Е. Былыринский и Кыринский источники пользуются очень 
большой популярностью у местного населения как целебные, являясь 
в течение многих лет «дикими» курортами. Целебные свойства источ
ников обусловлены высокой температурой воды и ее значительной 
радиоактивностью. В настоящее время на Былыринском источнике бла
гоустраивается курорт местного значения для лечения работников ряда 
горнорудных предприятий — рудников Аршантуй, Надежный и др.

В Зачикойском гидроминеральном районе известны в настоящее 
время следующие субтермальные минеральные источники: Семиозер- 
ский (Верхне-Чикойский), Улурийские— 12 ключей, Эсутайский, Тала- 
чинский и Куналейский II.

Семиозерский источник выходит в верховье р. Чикой (падь Горя
чая) на абсолютной отметке 1470 м. В его окрестностях развиты гра
ниты триаса.

Температура его воды равна 36° С. В составе свободно выделяю
щихся газов азот и редкие газы составляют 100%. Весьма популярны 
среди местного населения субтермальные Улурийские минеральные 
источники (12 ключей), которые выходят в верховье р. Кыры, в 2,5 км 
от впадения в нее рч. Урлы. Эти источники имеют четыре группы выхо
дов, приуроченных к крупноглыбовым россыпям гранитов.

Химический состав вод этих источников гидрокарбонатный натрие
вый, что видно из следующей формулы Курлова:

М0,3
(H C03 +  C03)75S0ttC ln 

(Na +  Юзе

Радиоактивность вод равна 15 М.Е. Аналогичные свойства имеют 
и другие субтермальные минеральные источники Зачикойского района.

Холодные минеральные источники здесь немногочисленны, наибо
лее изучены из них источники Ендинский, Засуланский и Салбартуйский.

Термальные минеральные источники известны также в пределах 
Байкало-Чарской области, которая входит в Читинскую область лишь 
своей северо-восточной окраиной.

Известны среди местного населения горячие ключи на р. Чаре. 
Они приурочены к крупному тектоническому разлому, окаймляющему 
с севера Чарскую впадину. По химическому составу минеральные воды 
сульфатно-хлоридные натриевые с минерализацией 0,2 г/л. Формула 
Курлова для них имеет следующий вид (А. А. Шнак,1 Ю. П. Склярев- 
ский):



Глава шестая
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Инженерно-геологическая изученность Читинской области, ислед- 
ствие малой освоенности ее территории, недостаточна. Площадным 
инженерно-геологическим картированием в масштабе I : 200 ()()() охва
чено только 16% от ее общей площади. Поэтому вполне естественно, что 
все приводимые ниже инженерно-геологические рекомендации носит 
только самый общий характер.

Описываемая территория отличается многообразием как физико- 
географических, так и геологических условий. Вполне понятно, что усло
вия возведения инженерных сооружений не одинаковы и различных 
частях этого региона. Приведенное инженерно-геологическое* райониро
вание Читинской области основано на выделении районов по принципу 
различия их ландшафтных особенностей. При этом под ландшафтом 
понимается вся совокупность физико-географической и геологической 
обстановки в пределах той или иной части земной поверхности. Как 
известно, ландшафтные области только в редких случаях имеют резкие 
очертания, поэтому контуры выделенных ниже инженерно-геологическич 
районов носят в известной мере условный характер.

РЕЛ ЬЕФ , УСЛОВИЯ ПРОХОДИМ ОСТИ, ГИДРОСЕТЬ

В Читинской области выделяются три основных ландшафтных зоны:
1. Зона лесотундр (в основном гольцовая зона).
2. Горно-таежная.
3. Степная.
Зона лесотундр (гольцовая зона) наиболее широким развитием 

пользуется в северной части описываемой территории (севернее р. Ки- 
лакан). Далее к югу этот ландшафт встречается в виде отдельных, 
незначительных по площади, пятен в пределах Олекмо-Витимского меж
дуречья и несколько больших — в пределах Чикой-Ононского между
речья. По характеру рельефа зона лесотундр делится на три подзоны.

1. Подзона лиственнично-болотных тундр, развитая в северной 
части области, в пределах кайнозойских депрессий.

Для нее характерно преимущественное развитие равнинною ледни
кового рельефа. Пологие широкие водоразделы разделены широкими 
долинами с пологими склонами. Широким развитием здесь пользуются 
болота, занимающие иногда до 80% площади кайнозойских депрессий.

В пределах Олекмо-Витимского междуречья (южнее долины 
р. Калакан), в пределах депрессий, сложенных мезозойскими (преиму
щественно меловыми) отложениями, и в днищах широких долин круп
ных рек встречаются незначительные по площади участки, занятые лист
венничной лесотундрой. Рельеф этих участков имеет аллювиально-соли- 
флюкционное происхождение и характеризуется незначительной раз
ностью отметок, плавными склонами и широким развитием осоковых 
болот.

2. Подзона стланниково-лиственничной лесотундры пользуется 
весьма широким распространением, занимая наибольшие площади
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Лиственно-болотно-лесо- Стланниково-лиственничная лес )тундра Каменная тундра
тундра Гольцовый горно-долинный рельеф

Гольцовый горно
ледниковый рельефРавнинно-ледниковый

рельеф
Расчлененный ящикообразными 

долинами
Расчлененный V -образ- 

* ными долинами

1. Относительная р а з
ность высотных отм е
ток

30—50, редко до 150 м 400—500, редко 600—700 м 600—800, редко* до 1200 м

2. Характер водоразде
лов

Пологие холмы Пологие возвышенности с нагорным* 
ными останцами

г террасами и многочислен- Узкие скалистые гребни

3. Характер речных до- Ш ирокие долины с поло- Ящикообразные долины с колеблю- Узкие V -образные долины Узкие V-образные доли
ЛИН гими склонами и неболь

шим уклоном продольного 
профиля. Террасы, пре
имущественно аккумуля
тивные, широкие, с забо
лоченной поверхностью

щимся в значительных пределах 
уклоном продольного профиля. 
Террасы выражены слабо

со значительным уклоном 
продольного профиля, изо
билующие порогами и во
допадами. Террасы отсут
ствуют

ны или троги. Уклон 
продольного профиля 
весьма значительный. 
Террасы отсутствуют

4. Заболоченность Весьма значительная, пре
обладают осоковые болота

Незначительная, преимущ ественно на 
водораздельных седловинах и в дни
щах долин. Преобладают моховые 
болота

Незначительная, только на 
водораздельных седлови
нах. Преобладают мохо
вые болота

Незначительная в дни
щах троговых долин

5. Проходимость В летнее время плохая, 
исключающая применение 
транспорта без строитель
ства дорог. В зимнее 
время средняя и реж е  
удовлетворительная

По водораздельным пространствам  
летом плохая, исключающая при
менение механического транспорта. 
В зимнее время возможно прохож 
дение гусеничного автотранспорта 
при простейшем инженерном о б ес 
печении. В зимнее время возможно 
движение механического транспор
та по долинам. Долины иногда 
непроходимы для пеш еходов

Водоразделы часто трудно
доступны для пеш еходов. 
В пределах трогов долин 
в зимнее время возможно 
движение механического 
транспорта



в пределах зоны лесотундры. В пределах этой подзоны выделяются два 
типа рельефа:

а) гольцовый горно-долинный рельеф, расчлененный ящикообраз- 
ными, частично троговыми долинами;

б) гольцовый горно-долинный рельеф, расчлененный Vобразными 
долинами.

3. Подзона каменных тундр охватывает районы, педанио освободив
шиеся от оледенения. В ее пределах пользуется развитием только один 
тип рельефа — гольцовый горноледниковый.

В табл. 47 даются сводные данные, характеризующие отдельные 
типы лесотундрового ландшафта.

Горно-таежный ландшафт пользуется в пределах Читинской обла
сти наиболее широким распространением, занимая около 70% всей тер 
ритории. В пределах зоны горно-таежного ландшафта можно вы целить 
два типа рельефа:

а) горно-долинный рельеф, слабо расчлененный широкими яшико 
образными долинами;

б) горно-долинный рельеф, интенсивно расчлененный преимущест
венно ящикообразными долинами.

Как правило, долины имеют незначительный уклон.
Условия проходимости и сводка по характеристике горно-таежного 

ландшафта даны в. табл. 48.
Район развития степного ландшафта приурочен к южной части 

Читинской области. Область распространения степной растительности 
контролируется в основном рельефом. Степная растительность развива
ется в пределах слабо расчлененных плоскогорий и равнинных участков 
в северной части зоны и охватывает участки с более значительной жер 
гией рельефа только в южной ее части.

В пределах области развития степного ландшафта выделяются 
четыре основных типа рельефа: а) грядово-долинный, б) холмисто до- 

• линный, в) мелкосопочный, г) равнинно-пологохолмистый рельеф слабо 
расчлененных плато.

Первые три типа развиваются преимущественно на интенсивно 
дислоцированных осадочных породах, реже на гранитоидах. Равнинно 
пологохолмистый рельеф пользуется распространением в пределах 
депрессий, сложенных горизонтально залегающими и слабо дислоцм 
рованными меловыми угленосными толщами.

В отличие от описываемых выше трех типов рельефа площади раз 
вития равнинно-холмистого рельефа имеют четкие ограничения, что 
связано с тем, что он приурочен к плащадям развития горнзотмлык) 
залегающих или слабо дислоцированных меловых отложений. Послед
ние залегают в депрессиях и резко отличаются по своему литологиче
скому составу, степени метаморфизма и дислоцироваииоетн от вге\ 
остальных толщ и образований. Забайкалья.

Для областей развития холмистого рельефа характерны незначи
тельные разности отметок, не превышающие 100 м. В областях разви
тия равнинно-холмистого рельефа можно выделить два подтипа:

а) озерный — Беклемишевская, южная часть Иигодипекой, Хара- 
норской и Торейская депрессии;

б) аллювиальный — центральная часть Иигодипекой, Упдииской, 
Маккавеевской, Арбагарской (частично) депрессий (табл. '10).

В пределах Читинской области находятся три основных речных 
бассейна: Амурский, Ленский и Байкальский.

К Амурскому бассейну относятся две крупных реки — Шилка и 
Аргунь, образующие при своем слиянии р. Амур.
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Характеристика отдельных типов рельефа и условия проходимости зоны 
горно-таежного масштаба

Горно-таежный ландшафт

Слабо расчлененный Интенсивно расчлененный

Разность отметок. 
Характер в одо
разделов

Д о 100 м
Относительно узкие гребни, 

часто останцы

Характер долин Ш ирокие заболоченные д о 
лины с пологими скло
нами. Террасы или не вы
ражены, или выражены 
плохо

Характер склонов Вогнутые склоны, большая 
по протяженности их часть 
заболочена и имеет поло
гие падения

Заболоченность Водоразделы почти не забо
лочены. Долины забол о
чены в большей своей 
части

От 300 до 60Э м
Основные водоразделы выровнены, 

с многочисленными нагорными тер
расами. Много останцов. Типичны 
останцовые холмы и зарастающие 
каменные россыпи. Второстепенные 
водоразделы представляют собой  
относительно узкие гребни с мно
гочисленными останцами

Четко выраженные, глубоко врезан
ные V- и U -образные долины. Дни
ща в большинстве своем заболо
чены. Террасы выражены четко

Преобладают выпуклые или вогнуто- 
выпуклые склоны. Выпуклой явля- 
ляется в большинстве случаев ниж
няя часть склона. Широко развиты  
живые и заросш ие курумы

На водораздельных седловинах встре
чаются моховые болота. Ш ирокие 
днища долин, как правило, забо
лочены

Проходимость Круглый год оба типа рельефа пригодны для передвижения пеш е
ходов и вьючного транспорта

В летнее время передвиж е
ние гусеничного тран
спорта связано с серьез
ными затруднениями и 
нуждается в солидном 
инженерном обеспечении  
Возможна, в средней части 
склонов. Движение колес
ного механического тран
спорта возможно после 
строительства дорог

В летнее время по основным водо
разделам возможно продвижение 
гусеничного автотранспорта при 
наличии простейш его обеспечения  
(просеки, взрыв крупных камней), 
на отдельных площадях возможно  
продвижение автотранспорта

В зимнее время возможно продвижение как гусеничного, так и 
колесного механического транспорта, после подготовки просек  
и срезки кочек в долинах

Река Шилка образуется при слиянии рек Онона и Ингоды. Послед
няя начинается на склонах гольца Сохондо, в юго-западной части 
Читинской области. Общая ее протяженность равна 715 км, ширина 
колеблется в пределах от 50 м в верховьях до 200—220 м в низовьях.^ 
В верхнем своем течении р. Ингода течет в узком скалистом ущелье/ 
На широте пос. Танга в пределах Ингодинской депрессии долина 
Ингоды резко расширяется (до 5—6 км), и склоны становятся более 
пологими. Только на отдельных (Арта-Улеты) участках, где эпигенети
ческие участки долины пересекают кристаллические породы, ширина 
ее уменьшается до 1,5 км, и она ограничена крутыми скалистыми скло
нами. В районе г. Чита р. Ингода меняет направление течения с се
веро-северо-восточного на восток-северо-восточное и пересекает геологи
ческие структуры то по простиранию, то вкрест простирания. На этом



30 
Зак. 

05467

Т а б л и ц а  49

Х а р а к т е р и с т и к а  о т д ел ь н ы х  т и п о в  р е л ь е ф а  и у с л о в и я  п р о х о д и м о с т и  &оны ст еп н о г о  л а н д ш а ф т а

Л есостепной ландшафт

мелкосопочный Х О Л М И С Т О -Д О Л И Н Н Ы Й грядово-долинный равнинный полого-холмистый

Разность отметок, 
м

Не более 100 1 0 0 - 2 0 0 2 5 0 -4 0 0 Редко выше 50, Максимум 100

Характер водораз
делов

Пологие, широкие, б ез ясно
го ограничения водораз
делы

Пологие увалы, вытянутые 
параллельно рекам

Четко очерченные гряды с крупными 
выпуклыми склонами

Пологие широкие водоразделы, 
Иногда на водоразделах  

. озера

Характер долин Ш ирокие долины с незна
чительным уклоном про
дольного прзфиля.

ф

Ш ирокие ящикообразные 
долины с незначительным  
уклоном продольного про
филя. Х орош о выражен
ные аккумулятивные тер
расы

Ш ирокие долины со значительным 
уклоном продольною  профиля. 
В приустьевых частях долины 2-го 
порядка часто имеют V -образные 
очертания

Ш ирокие пологие долины с 
широким хорош о выражен
ными аккумулятивными тер
расами

Заболоченность Н ебольш ие по площади со 
лончаковые болота на б е 
регах озер

Незначительная по долина) 
и солончаковые

м рек, болота осоковы е, торфяные Долины, как правило, интен* 
сииио заболочены

П роходимость Хорошая проходимость во 
нее времена года как в 
долинах, так и на водо
разделах

Опасны солончаковые б о 
ли га на побереж ье озер

Водоразделы и склоны х - 
рошо проходим i»i как для 
колесного, так и для гу се
ничного транспорта

Заболоченны участки в 
большинстве случаев л ег
ко обойти

Водораздельные пространства прохо
димы для всех видов транспорта. 
Склоны в большинстве своем про
ходимы для гусеничного транспор
та. Борта долин крупных рек часто 
представляю г собий естественные 
эксклриы большой высоты

Водоразделы хорош о прохо- 
димы для всех видов тран
спорта



участке долина в общем имеет яшикообразные очертания. Расширенные 
участки приурочены к полям развития мезозойских отложений, сужен
ные— к полям, занятым изверженными или метаморфическим поро
дами.

Река Онон берет начало в пределах МНР и вступает в пределы 
Читинской области вполне сформировавшейся рекой. Общая протяжен
ность ее 920 км, в том числе на территории СССР—620 км. От госу
дарственной границы направление долины совпадает с простиранием 
крупной мезозойской депрессии, вытянутой в северо-восточном направ
лении. Река имеет широкую долину (до 5 км). Пойма, в пределах кото
рой меандрирует река, имеет ширину 2,5—3 км. Несколько ниже пос. 
Акша р. Онон делает резкий поворот на восток и до устья р. Борзи 
пересекает вкрест простирания геологические структуры. Несмотря на 
это, долина р. Онон почти не меняет своего характера. Ниже устья 
р. Борзи долина р. Онон резко сужается. В приустьевой части она течет 
в глубоко врезанной, узкой, почти V-образной долине, имеющей значи
тельный уклон продольного профиля. На этом участке часто встреча
ются небольшие шиверы.

Собственно р. Шилка имеет общее протяжение 557 км, от истоков 
до устья она протекает в пределах Читинской области. Ниже слияния 
Онона и Ингоды река имеет широкую долину, ширина поймы ее дости
гает 4 км. Ниже устья р. Нерчи долина значительно сужается, преиму
щественным развитием пользуются террасы верхнего комплекса. 
Ширина долины в пределах развития поймы и I надпойменной террасы 
редко превышает 1 км. Борта долины изобилуют скалистыми обнаже
ниями. Ширина реки колеблется в пределах 150—400 м. Вследствие 
значительного уклона продольного профиля, река изобилует перекатами.

Река Аргунь берет начало на территории КНР на склонах Боль
шого Хингана. Общее протяжение ее в пределах Читинской области 
664 км. На территории СССР река течет на протяжении первых 280 км 
в пределах Аргунской депрессии. Ширина долины на этом участке 
(в пределах поймы и I надпойменной террасы) достигает 15 км. Река, 
меандрируя, часто меняет свое русло. Ширина реки колеблется в пре
делах 30—200 м. В пойме наблюдаются многочисленные старицы. В ни
зовьях (протяженность 384 км) Аргунь течет в узкой долине со скали
стыми берегами, русло изобилует перекатами, зачастую каменистыми.

Бассейн р. Селенги (приток оз. Байкал). Из байкальской системы 
рек наиболее крупными в пределах Читинской области являются реки 
Хилок и Чикой. Р. Чикой берет начало на склонах Даурского хребта 
и имеет узкую V-образную долину, обладающую значительным укло
ном продольного профиля. Вступая в пределы депрессии, долина резко 
расширяется, и склоны ее становятся более пологими. Река меандрирует 
в пределах пологой заболоченной поймы, на поверхности которой часто 
встречаются старичные озера и заболоченные участки. Второй приток 
р. Селенги — р. Хилок — начинается в южной части Беклемишевской 
депрессии. В истоках это незначительный ручей, образующий сложные, 
иногда почти замкнутые меандры в пределах заболоченного днища 
депрессии. У железнодорожной ст. Сохондо долина Хилка резко пово
рачивает на запад — юго-запад и прорезает невысокий водораздел 
между Беклемишевской и Хилокской депрессиями. Далее долина р. Хи
лок в пределах Читинской области совпадает с_ Хилокской депрессией. 
Ширина долины (в пределах поймы и I надпойменной террасы) колеб
лется от 2,5 до 6 км. Река образует многочисленные меандры. Днище 
долины в значительной своей части заболочено. Ширина реки в пре
делах Хилокской депрессии колеблется в пределах 100—250 м.



Бассейн р. Лены. К бассейну р. Лены п пределах Читинской обла
сти принадлежат две большие реки — Витим и Олекма. Р. Витим имеет 
общее протяжение 1690 км. Начинаясь и пределах Бурятской АССР, 
Витим вступает в пределы области с хорошо сформировавшейся 
долиной. Для отрезка Витима от западной границы описываемой терри
тории до устья р. Ципы характерно сложное строение. В днище древ
ней долины, возвышающейся над пойменным уровнем на Г>() 100 м,
врезана узкая, ящикообразная, с крутыми, часто скалистыми, склонами 
молодая долина. Она образует многочисленные врезанные меандры. 
Ширина реки колеблется в пределах 60—200 м, уклон продольного про 
филя значительный, часто наблюдаются перекаты. У устья р. Ципы 
ширина р. Витима достигает 400 м. Далее Витим, образуя узкое поро
жистое ущелье шириной 200—300 м (по днищу) пересекает Южпо 
Муйский хребет.

Река Олекма начинается на северном склоне Станового хребта. 
В верховьях имеет узкую ящикообразную долину и значительный уклон 
продольного профиля. В районе устья р. Сырыгичи уклон продольного 
профиля значительно выполаживается и река течет в долине, имеющей 
ящикообразные очертания. Далее вниз по течению у устья р. Муокла 
кан строение долины р. Олекмы в общем аналогично описанной выше 
долине р, Витим; выше, у устья р. Ципы, отличие заключается только 
в том, что днище долины несколько шире (до 1 —1,5 км). Такой хпрнк 
тер долина сохраняет до своего выхода из пределов области.

Все реки области в зимний период промерзают на перекатах до 
дна. В силу того, что максимальное количество осадков падает на лет 
ний период, весенние паводки, как правило, невелики. В летнее время 
(июнь — июль) после продолжительных летних дождей вода в реках 
резко поднимается. В отдельных случаях летние паводки приобретаю! 
катастрофические размеры (см. ниже).

Озера<. В пределах Читинской области можно выделить четыре* 
различных по генезису типа озер — ледниковые, старичные, термокар 
стовые и депрессионные (реликтовые).

Ледниковые озера пользуются преимущественным развитием в се 
верной части описываемой территории. Среди них могут быть выделены 
два подтипа — незначительные по площади, имеющие небольшую глу 
бину карровые озера, для которых характерны крутые покрытые осы 
пями борта и вытянутые по направлению ледниковой долины плотив 
ные озера, иногда имеющие весьма вначительную глубину.

Старичные озера пользуются широким развитием в пределах днищ 
речных долин, находящихся в стадии расширения. Это обычно неглубо
кие, узкие, но часто значительные по протяжению водоемы с крутыми 
илисто-песчаными берегами.

Незначительные по площади озера, имеющие термокарстовое про
исхождение, встречаются в пределах всей территории, но наибольшим 
распространением они пользуются в пределах депрессий, как кайнозой 
ских, так и мезозойских. Как правило, они невелики но площади и 
имеют ничтожную глубину (2—5 м максимально). Их плоские берега 
интенсивно заболочены и трудно проходимы.

Депрессионные (реликтовые) озера занимают в пределах Читин
ской области наибольшие площади. Они приурочены к южной ее части 
и располагаются в пределах депрессий. Для них характерны крутые, но 
невысокие берега, окаймленные узкими полосами пляжей. В степной 
зоне часто встречаются пересыхающие озера, превращающиеся в лет
нее время в зону солончаковых, плохо проходимых болот. Для депрес- 
сионных озер характерна повышенная минерализация.



Ф ИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Сложное геологическое строение и резкие различия в ландшафтных 
особенностях Читинской области обусловливает многообразие физико
геологических явлений. Наиболее существенные, имеющие региональ
ное распространение, — неотектоника и тесно связанная с ней сейсмич
ность, а также многолетняя мерзлота.

В общем Читинскую область, как и всю южную часть Восточной 
Сибири, следует рассматривать как район интенсивного проявления 
неотектоники и тесно связанной с ней сейсмической деятельности. 
В среднем в пределах этого региона очень сильное и разрушительное 
землетрясение происходит один раз в 8,6 года. Для города Читы сред
няя частота землетрясений составляет 1,3 в год.

В пределах Читинской области можно выделить несколько зон, раз
личных по интенсивности проявления неотектонической деятельности, 
а следовательно, и сейсмичности. В настоящее время (см. главу «Гео
морфология», т. I) можно выделить области, отличающиеся друг от 
друга по степени сейсмоопасности:

1) Каларо-Чарская, 2) Олекмо-Витимская, 3) Чикое-Ингодинская,
4) Даурская, 5) Агинская, 6) Восточно-Забайкальская.

Наиболее сейсмоопасной следует считать Каларо-Чарскую мобиль
ную зону, к которой приурочены эпицентры наиболее крупных земле
трясений.

Для неответственных сооружений расчетная сила землетрясений 
может быть принята равной 9 баллам, для ответственных— 10—11 
баллам.

В пределах Чикое-Ингодинской мобильной зоны, Даурского подня
тия и Восточно-Забайкальской мобильной зоны расчетная сила земле
трясений может быть принята для неответственных сооружений 7 бал
лов, для ответственных — 9 баллов. §

В пределах Агинского и Олекмо-Витимского массивов расчетная 
сила землетрясений может быть принята для неответственных объектов 
6 баллов, а для ответственных — 7 баллов.

Следует отметить, что при определении расчетной силы землетря
сений следует учитывать особенность геологического строения конкрет
ных площадок. Надо избегать размещать объекты строительства в пре
делах зон повышенной трещиноватости, вблизи тектонических швов, на 
конусах выноса, у подошв террас с выходом водоносных горизонтов, 
у бровок крутых уступов. Дополнительные меры по антисейсмическому 
укреплению зданий следует применять при строительстве на лессо
видных и илистых грунтах.

Надо обратить внимание на то, что на площадях, в пределах кото
рых можно ожидать повышенную сейсмическую активность, нельзя 
рекомендовать строительство по принципу сохранения вечной мерзлоты 
простейшими методами. Это объясняется тем, что в силу резко различ
ных условий, в которых находятся столбы фундаментов при землетря
сениях, может произойти их быстрое разрушение.

Многолетнемерзлые породы. В пределах всей описываемой терри
тории можно выделить два крупных района, различных по интенсивно
сти развития многолетнемерзлых пород. Граница между ними может 
быть условно проведена по Яблоновому хребту.

В пределах северного района, где преобладают площади, сложен
ные многолетнемерзлыми породами, встречаются и талые участки 
и виде отдельных изолированных островов в долинах крупных рек и 
на южных склонах. В южном районе многолетнемерзлые породы имеют



островной характер, причем мощность их и площади, занятые ими, 
закономерно убывают при продвижении с севера на юг области.

Совершенно отчетливо намечается закономерное увеличение мощ
ности многолетнемерзлых пород при продвижении е юга па север и 
понижение их средней температуры. Обращает внимание факт резкого 
увеличения мощности мерзлого слоя при переходе на стенной зоны 
в лесную, и соответствующее понижение температуры мерзлого 
слоя

В степной зоне, как общее правило, мощность миоголетнсмерзлых 
пород редко превышает 10 ж и развиты они в виде отдельных изолиро
ванных пятен на склонах северной экспозиции, в долинах рек и падей. 
На водоразделах участки мерзлых пород занимают ничтожные* площади. 
В южной части горно-таежной зоны мощность многолстисмсрздых пород 
резко возрастает (до 50—70 ж), и они занимают от 50 до 70% площади, 
Мерзлые породы также развиты преимущественно на склонах северной 
экспозиции и в долинах рек. Весьма часто участки мерзлых пород, зна
чительные по площади, встречаются на пологих водоразделах.

Севернее Яблонового хребта площади, сложенные многолетиемерз- 
лыми породами, охватывают не менее 80% всей территории. Незначи
тельные по площади участки немерзлых пород, крайне неправильные но 
свбим очертаниям, приурочены почти исключительно к склонам южной 
экспозиции.

Мощность деятельного слоя колеблется в значительных пределах* 
в степной зоне от 3 до 6,5 ж, в южной части горно-таежной зоны 0,1 
4 ж, в зоне гольцов 0,5—6 ж. Увеличение мощности слоя летнего оттай 
вания в зоне гольцов объясняется в основном тем, что в пределах 
развития слабо сцементированных песчано-глинистыми частицами куру 
мов имеются крупные поры в делювиальных образованиях.

Мощность деятельного слоя колеблется в каждой ландшафтной 
зоне в значительных пределах. Как правило, наименьшие мощности при 
урочены к склонам северной экспозиции, а в особенности к заболочен 
ным, покрытым мохом участкам.

Особенно высокий коэффициент льдистости (отношение мощно 
сти прослоек льда к мощности пласта) наблюдается в тонкослоистых, 
обогащенных в отдельных пропластках органическим веществом, озер 
ных отложениях и аллювиальных отложениях микрофации стариц, и ко 
торых вообще следует избегать закладывать фундаменты.

Вследствие слабой инженерно-геологической изученности Читинской 
области, трудно дать общие рекомендации по строительству в условиях 
многолетнемерзлых пород в пределах каждого контретного инженерно 
геологического района. Для проектных заданий можно руководство 
ваться данными, полученными в результате многолетних исследований 
сотрудников Института мерзлотоведения для района г. Читы. С извест
ными поправками эти рекомендации применимы к большинству южных 
районов области, в пределах которых в ближайшие годы развернется 
интенсивное строительство (Н. И. Салтыков, 1950).

Необходимо обратить внимание на одно чрезвычайно важное* явле
ние, вызывающее в отдельных случаях значительные повреждения зда
ний. Как общее правило, в пределах описываемой территории верхние 
горизонты коренных пород имеют повышенную трещиноватость.

В отдельных случаях наблюдаются зияющие трещины, в других они 
выполнены песчано-глинистым материалом. Когда подошва фундамента, 
заложенного ь зоне элювия, находится в пределах деятельного слоя 
вследствие изменения объема трещин, заполненных водой или глинистой 
массой, при замерзании и оттаивании возникают напряжения, влекущие



за собой деформацию фундаментов. Более опасны такие грунты в мно- 
•голетнемерзлом состоянии. В таких случаях наблюдаются значительные 
и часто неравномерные осадки сооружений, возникающие при оттаива
нии многолетнемерзлых пород при эксплуатации здания.

Современного опыта возведения и эксплуатации плотин (даже 
небольших) в условиях мерзлых пород в Забайкалье нет.

Остановимся кратко на физико-географических явлениях, обуслов
ленных наличием многолетнемерзлых пород и имеющих существенное 
значение для строительства и оценки проходимости района.

Н а л е д и  пользуются в пределах Забайкалья очень широким рас
пространением. Н. И. Толстихин и Н. И. Обидин (1936) приводят сле
дующие данные о распределении наледей: 63% наледей образуется на 
склонах долин, у подножия склонов или у основания высоких террас, 
расположенных на склонах южной, юго-западной и восточной экспози
ции, 28% наледей приурочено к пойме и I надпойменной террасе и 
только 9% — к руслам рек. Следует оговориться, что приведенные ста
тистические данные касаются числа наледей, а не их площади. Наиболь
шее же площадное распространение имеют русловые наледи, покры
вающие в весенние месяцы от 40 до 80% площади русловых частей 
долин и делающие последние труднопроходимыми.

П о д з е м н ы е  на л е д и ,  г и д р о л а к к о л и т ы  и т е р м о к а р с т .  
Подземные наледи и гидролакколиты наблюдаются часто во всех ланд
шафтных зонах. Наибольшим развитием они пользуются в пределах 
депрессий, выполненных мезо-кайнозойскими отложениями, в долинах, 
находящихся в стадии расширения, и в полях развития четвертичных 
отложений, перекрывающих трещинные зоны с восходящими источни
ками грунтовых вод. Кроме того, в гольцовой области часто встреча
ются так называемые «гольцовые льды». Глубина образования подзем
ных наледей колеблется в значительных пределах и, вероятнее всего, 
равна мощности многолетней мерзлоты. Обычно это уплощенные линзы 
льда, содержащего, как правило, значительную (до 20%) примесь обло
мочного материала, главным образом ила или глины. Мощность их 
колеблется в пределах от десятых долей до 10—15 ж, площадь — от 
нескольких до 1,5 км2 (судя по площади термокарстовых озер).

Подземные наледи развиваются как среди кайнозойских, так и 
среди мезозойских отложений, и не могут, безусловно, рассматриваться 
как реликты ископаемых льдов. Как правило, они внедряются парал
лельно слоистости осадочных пород. Наиболее благоприятными поро
дами для образования подземных наледей являются алевролито-глини
стые толщи в разрезе отложений кайнозойского возраста и пласты угля 
и аргиллитов в разрезах верхнего мезозоя.

В тех случаях, когда подземные наледи образуются вблизи 
земной поверхности, часто можно наблюдать выпучивание поверхности 
над ними — образование гидролакколита.

Последние образуются как среди кайнозойских, так и мезозойских 
отложений. На поверхности гидролакколитов, как правило, наблюдается 
ряд зигзагообразных трещин, из которых часто происходит излияние 
йоды. В отдельных случаях прорыв воды на поверхность происходит 
под большим давлением и сопровождается взрывом. 27 июля 1938 г. 
в окрестностях пос. Бырца, Кыринского района, произошел взрыв гид
ролакколита, описанный А. С. Струговым (1939).

При изменении температурного режима подземные наледи и гид
ролакколиты оттаивают вследствие чего возникают значительные по 
размерам впадины, заполненные в большинстве случаев водой. Подоб
ного рода впадины встречаются достаточно часто в депрессиях во всех 
ландшафтных зонах.



Районы развития подземных наледей, термокарста и гидролакко
литов являются неблагоприятными для возведения инженерных соору
жений. В тех случаях, когда в пределах подобного рода участков нельзя 
избежать строительства, последнее может проводиться только при усло
вии сохранения под фундаментами многолетней мерзлоты.

П у ч е н и е  и п р о с а д к и  г р у н т о в .  В пределах деятельного слоя, 
а также в зоне протаивания пород, под фундаментами часто можно 
наблюдать просадки и пучение. В. П. Солоненко считает, что единст
венным эффективным методом борьбы с пучением является осушение 
грунтов деятельного слоя. Н. Н. Геранов полагает, что устройство гру
бозернистых, в частности шлаковых засыпок, может в значительной 
мере ослабить интенсивность пучения, а в первые годы эксплуатации 
сооружения даже полностью его исключает. В этом отношении чрезвы
чайно показательны опыты, проведенные на Восточно-Сибирской ж. д. 
(Г. Б. Пальшин, 1948).

Несмотря на то, что в процессе эксплуатации возможно заиливание 
шлаковых подушек, применение их на участках пучения, безусловно, 
будет давать значительный экономический эффект, так как неоднократ
ная перешивка полотна в течение одного года дороже, чем отсыпка 
шлаковой подушки, срок службы которой не менее 3—5 лет.

К а т а с т р о ф и ч е с к и е  п а в о д к и ,  о в р а г и .  В Читинской обла
сти большая часть атмосферных осадков выпадает в основном летом. 
Вследствие слабой инфильтрации и широкого развития многолетпемер 
злых пород большая часть воды поступает в поверхностные водотоки и 
значительно увеличивает их расход. В отдельные годы (например 1948 
и 1958 гг.) летние паводки имели катастрофические размеры.

Небольшие речки превращаются в бурные горные потоки, в более 
крупных реках уровень воды резко поднимается. Зачастую летние 
паводки значительно превышают весенние.

Многие реки, имеющие значительную протяженность, берут начало 
в горно-таежной зоне, а низовья их расположены в степной. В горно- 
таежной зоне в июне — июле глубина слоя летнего оттаивания еще о т о  
сительно невелика. Вследствие этого, верхние горизонты четвертичных 
отложений быстро насыщаются водой, и большая часть атмосферных 
осадков поступает в поверхностные водотоки, вызывая резкий подъем их 
уровня. В низовьях, расположенных в степной зоне, инфильтрация 
в грунт вследствие большой глубины оттаивания идет более активно, 
уровень воды в реках поднимается медленно и обычно не вызывает 
у населения особых опасений, быстрый подъем уровня воды происходит 
в тот момент, когда из верховья поступают значительные массы ноли. 
Подобного рода водяной вал вызвал в 1958 г. внезапное затопление 
многих поселков в Шилкинско-Аргунском междуречье и вывел из строя 
некоторые шахты Балейского рудника, расположенные на 1 надпой
менной террасе. Аналогичные явления неоднократно наблюдались 
в бассейнах рек Аргуни, Шилки и Онона.

Для предупреждения крупных убытков, приносимых летними павод
ками, при выборе строительных площадок не следует располагать их 
в пределах высокой поймы и на сниженных участках 1 надпоймен
ной террасы. В тех случаях, когда этого нельзя избежать, следует 
предусматривать сооружение дамб, наращивание стволов шахт выше 
уровня катастрофических паводков и планировку полов сооружений, 
где располагается основание оборудования, на отметках выше зоны 
затопления.

Следует избегать расположения поселков и строительных площадок 
на пойме и I надпойменной террасе сразу выше устья крупных боко
вых притоков.



В период летних дождей в небольших речках, имеющих на большей 
части территории области значительный уклон продольного профиля, 
расход воды возрастает во много раз.

При незначительном изменении естественных условий на склоне 
(частичные уничтожения растительного покрова, сооружения выемок, 
проведение вспашки параллельно склонам) в результате размыва начи
нают возникать очень быстро растущие овраги.

В отдельных случаях (р. Кайдаловка в г. Чите) в небольших реч
ках во. время летнего паводка возникают силевые потоки, производящие 
значительные разрушения.

В качестве основных мероприятий по борьбе с оврагообразованием 
и с силевыми потоками следует рекомендовать залесение склонов, 
устройство бетонированных и каменных перепадов, засадка кустарником 
оврагов и склонов, устройство бетонированных лотков и нагорных 
канав.

Карст. Карстовые явления не пользуются значительным разви
тием в пределах Читинской области, что объясняется, в первую очередь, 
малыми размерами площадей, занятых карбонатными породами.

Последние слагают значительные площади в пределах северной 
части описываемой территории (Чарско-Каларский район), где они 
входят в состав разреза протерозойских и кембрийских отложений.

При решении вопроса о строительстве в районах развития карбо
натных пород нельзя, ссылаясь на широко распространенные мнения 
о затухании карстовых процессов в районах развития многолетнемерз
лых пород, отказываться от специальных исследований с целью выявле
ния возможных карстовых просадок.

На Олекмо-Витимском междуречье карбонатные породы занимают 
ничтожные площади, встречаясь в виде отдельных ксенолитов в полях 
развития гранитов. Эту территорию следует рассматривать как карсто
безопасную.

В Центральном и Восточном Забайкалье карбонатные породы 
встречаются в значительном количестве только в разрезе нижнепалео
зойских отложений.

Таким образом, потенциально карстоопасными следует считать все 
поля развития нижнепалеозойских отложений. Однако, несмотря на 
весьма значительный объем горно-буровых работ, проведенных для раз
ведки полиметаллических месторождений, в Приаргунье до сих пор не 
встречено значительных по объему карстовых полостей. Это объясня
ется, в первую очередь, тем, что в Приаргунье в пределах поля развития 
полиметаллического оруденения карбонатные породы в той или иной 
мере окварцованы, что значительно снижает их растворимость. Наи
большие закарстованные площади приурочены к крупным массивным 
известнякам, не подвергшимся сколько-нибудь значительному гидро
термальному воздействию. Их следует считать наиболее карстоопас
ными, и, действительно, с ними совпадают все известные в литературе 
карстовые формы.

Все приведенные выше факты относятся к ныне действующим кар
стовым формам. Наши сведения о погребенном карсте еще более огра
ничены. В Приаргунье при проходке горных выработок на Благодат
ском руднике вскрыта значительная по размерам карстовая полость, 
выполненная глинисто-щебенистыми отложениями. Погребенные карсто
вые полости описаны Е. В. Кавешниковым и Журавлевым (1957, 
1959 гг.) в районе, Усть-Борзинского месторождения известняков, Ве
роятно, погребенный и глубинный карст пользуются значительно более 
широким распространением, чем это принято думать. Поэтому в про
цессе изысканий строительных площадок в области развития карбонат



ных пород необходимо проводить соответствующий комплекс исследо
ваний с целью оценки карстового влияния на строящееся сооружение.

Сыпучие пески. Встречаются в пределах описываемой территории 
очень редко. Наибольшие площади их распространения, приурочены 
к Чарской котловине. В пределах крупных речных долин и депрессий 
в южной части области часто наблюдаются наросшие дюны. После 
уничтожения леса дюны снова приходят в движение. Поэтому при воз
ведении инженерных сооружений в этих районах следует набегать 
вырубки леса, а пришедшие в движение пески насаживать кустар
никами.

Обвалы. Обвалы наблюдаются в пределах большей части терри
тории области очень редко. Они приурочены преимущественно к обла
стям развития горно-ледникового рельефа, в пределах которых обвалы 
во время частых переходов температур через 0° наблюдаются доста
точно часто. Особенно большие обвалы связаны с землетрясениями, 
нарушающими равновесие в курумах на склонах. Так, после десятибал
льного землетрясения (1957 г.) количество обвалов резко возросло, и 
они возникали даже в самый теплый период лета.

В областях развития горно-таежного и степного ландшафтов 
обвалы пользуются очень ограниченным распространением. Они наблю
даются, как правило, только на крутых подмываемых склонах долин, 
в особенности на участках повышенной трещиноватости коренных пород.

Оползни. Оползни пользуются значительным развитием на всей 
территории Читинской области. Это следует объяснить, в первую оче 
редь, широким развитием многолетнемерзлых пород и значительной 
мощностью их деятельного слоя.

В гольцовых областях наиболее распространенным типом оползней 
являются сползания крупных масс отложений склонов, представленных, 
как правило, глыбово-щебенистым материалом с незначительным содер
жанием песчано-глинистых частиц, скопляющихся в нижних горизонтах 
делювия. В весеннее время в нижних горизонтах происходит 
образование гольцового льда, по поверхности которого часто сползают 
значительные массы наносов. После оттаивания гольцового льда дви
жение земляных масс продолжается, причем оползневая плоскость чаще 
всего происходит по границе между делювием и коренными породами, 
т. е. там, где наблюдается максимальная концентрация- глинистых 
частиц. Следует отметить, что в силу того, что коренные породы под 
курумами или интенсивно трещиноваты, или превращены в морозные 
рухляки, дренаж является дорогостоящим мероприятием, а в отдельных 
случаях не дает необходимого эффекта.

В зоне горно-таежного и степного ландшафта оползни разнима
ются преимущественно на пологих склонах северной экспозиции. Ьорьба 
с оползнями такого рода крайне затруднена тем, что по мере смещения 
вышележащих слоев, нижние горизонты делювия оттаивают, и из сле
дующий год возникает новый оползень. Такого рода явления наблюда
лись зачастую на трассе Транссибирской ж. д. В отдельных случаях они 
были настолько интенсивны, что вызывали необходимость перенесении 
трассы на склоны южной экспозиции. Следует указать, что в общем сле
дует избегать размещения строительных площадок на склонах северной 
экспозиции в области развития горно-таежного ландшафта.

В зоне степного ландшафта, в силу меньшей мощности многолетне- 
мерзлых толщ, оползневые явления на северных склонах менее интен
сивны, чем в области горно-таежного ландшафта.

Наиболее оползнеопасными являются площади, занятые мощными 
толщами рыхлых кайнозойских и относительно слабо диагенетизирован- 
ных юрско-меловых угленосных отложений. Среди последних очень



часто наблюдаются оползания значительных по объему земляных масс 
но поверхности насыщенных водою угольных пластов или по поверхно
сти пачек аргиллитов. Смещения наблюдаются при весьма малых углах 
падения меловых отложений (3—5°) в сторону берега. Размеры ополз
ней весьма велики и часто вызывают полное разрушение полотна желез
ных и шоссейных дорог.

Лавины. Значительные по объему лавины наблюдаются только 
в пределах области развития горно-ледникового рельефа, в горно-таеж
ной ландшафтной зоне лавиноопасные участки встречаются редко, 
в зоне степного ландшафта они не наблюдаются. Наибольшие по раз
мерам лавины наблюдались на крутых склонах U-образных долин, бор
тах трогов и ледниковых цирков. В отдельных случаях лавины имеют 
катастрофические последствия. Так, в апреле 1957 г. лавиной была 
полностью разрушена и погребена компрессорная станция Удоканской 
геологоразведочной партии. Наиболее лавиноопасными являются весен
ние месяцы (апрель — май).

О С Н О В Н Ы Е  Т И П Ы  Г Р У Н Т О В

В пределах Читинской области можно выделить 10 основных инже
нерно-геологических типов грунтов:

1. Четвертичные отложения.
2. Кайнозойские эффузивы.
3. Третичные пластические толщи.
4. Юрско-меловые угленосные толщи.
5. Юрские терригенно-эффузивные отложения.
6. Палеозойские и мезозойские эффузивные толщи.
7. Палеозойские и протерозойские песчано-сланцевые и эффузив

ные толщи.
8. Палеозойские и протерозойские существенно карбонатные толщи.
9. Кристаллические породы.

10. Скальные породы в прёделах зон повышенной трещиноватости, 
связанные с тектоническими нарушениями.

Четвертичные отложения. Этот тип грунтов пользуется наибольшим 
распространением и при возведении всех инженерных сооружений с ним 
приходится в той или иной мере сталкиваться. Фактически породы этой 
формации плащом покрывают всю территорию района.

В силу разнообразия условий накопления осадков, грунты четвер
тичного возраста очень неоднородны по своим инженерно-геологическим 
свойствам, поэтому их удобно рассматривать по генетическим типам.

Э л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я .  Среди элювиальных отложений 
можно выделить несколько крупных групп, формирующихся в различ
ных ландшафтных зонах.

1. Крупноглыбовые и щебенисто-глыбовые отложения зоны камен
ных тундр. Представлены в основном глыбами и щебнем, слабо сцемен
тированными илом в нижних горизонтах элювия. Резкое преобладание 
крупнообломочных фракций делает их достаточно надежным основа
нием для неответственных сооружений. Откосы, сложенные такими грун
тами, относительно мало устойчивы вследствие скольжения верхних 
горизонтов по нижним, обогащенным илистыми частицами. Коэффи
циент фильтрации колеблется в значительных пределах (от нескольких 
километров в сутки в верхних горизонтах до 1—2 м/сутки в нижних).

2. Медальонные грунты характеризуются резкими колебаниями 
механического состава и, как следствие, быстрыми изменениями как 
несущей способности грунта, так и коэффициента фильтрации в точках,



удаленных друг от друга на расстояние менее 10 м. Возведение ответ
ственных сооружений на медальонных грунтах рекомендовать нельзя. 
Необходимо углубление фундаментов до скального основания.

3. Элювиальные отложения в горно-таежной зоне характеризуются 
повышенным содержанием мелкообломочного материала, в состав кото
рого в большем или меньшем количестве всегда входят глины. Очень 
часто можно наблюдать трехчленное строение плювиальных отложений. 
Непосредственно на поверхности залегает слой крупных глыб и щебня. 
Его подстилают щебенисто-глыбово-глинисто-иесчниыс отложения, по
степенно переходящие в зону морозных рухляков. Последит* представ
ляют собой полностью дезинтегрированные скальные породы, часто 
рассыпающиеся на мелкие обломки при легком ударе молотком. Сле
дует отметить, что подобного рода морозные рухляки легко могут быть 
приняты в мерзлом состоянии за слабо выветрелые скальные породы, 
и их несущая способность значительно переоценена. Мощность первых 
двух горизонтов редко превышает 3—5 м. Мощность третьего горизонта 
часто достигает 20—30 м. Особенно велика его мощность в долинах и 
в нижней части склонов. Следует отметить, что морозные рухляки поль
зуются достаточно широким развитием и в гольцовой облает.

4. Элювиальные отложения степной зоны представлены в большин
стве случаев суглинками с дресвой и щебнем. Количество дресвы з 
щебня колеблется в широких пределах. Мощность их редко превышает 
1,5—2 м. Характерной особенностью этого типа грунтов является мак 
ропористая структура и способность к резким, иногда катаетрофиче 
ским осадкам под нагрузкой вследствие переувлажнения.

5. Значительным развитием в пределах мезо-кайнозойских деирес 
сий пользуется древняя (неоген — нижний плейстоцен) кора выветри
вания. Мощность ее колеблется в пределах от 5 до 200 м (район нос. 
Кука). Она представлена в той или иной мере каолинизированнымв 
породами. Сравнительно часто можно наблюдать почти полную каоли
низацию полевых шпатов в песчаниках и отбеливание прослоев аргил 
литов.

В пределах зоны каолинизации несущая способность скальных ч 
полускальных грунтов резко падает.

О т л о ж е н и я  с к л о н о в .  1. В гольцовой области отложения скло 
нов представлены в основном грубообломочнымн — глыбо-щебенистыми 
породами, обогащенными в нижних горизонтах песком и илом. Генетн 
чески они представлены в основном гравитационными отложениями. 
Их инженерно-геологические свойства в общем аналогичны таковым для 
элювиальных отложений гольцовой зоны.

2. В горно-таежной зоне грубообломочные отложения играют под 
чиненную роль среди отложений склонов; преобладают глыбово щебе- 
нисто-песчаные и щебенисто-иловато-песчаные породы с линзами песча
но-илистых пород по ложбинам стока. В пределах Олекмо-Витимского 
междуречья делювиальные отложения зачастую обогащены круипооб- 
ломочной фракцией в верхних горизонтах. Южнее, преимущественно на 
склонах южной экспозиции, можно наблюдать в верхней части разреза 
отложений склонов горизонт, имеющий собственно делювиальное про
исхождение, сложенный иловатыми и песчано-глинистыми частицами. 
В отдельных случаях этот горизонт достигает мощности 1,5 4 м. Очень
редко эти породы имеют макропористую структуру.

В силу резких колебаний в механическом составе отложения скло
нов в пределах горно-таежной зоны нельзя рассматривать как доста
точно надежное основание для ответственных сооружений. В каждом 
конкретном случае необходимо проводить изыскания но достаточно 
широкой программе.



3. В степной зоне отложения склонов представлены преимущест
венно делювиальными и пролювиальными фациями. Это в подавляющем 
большинстве своем суглинки, реже пески, содержащие примесь дресвы 
и щебня.

Мощность их достигает в отдельных случаях 40—50 м (в бортовых 
частях депрессий). Как общее правило, для отложений склонов в степ
ной зоне характерна макропористая структура и быстрые изменения 
в механическом составе как по горизонтали, так и по вертикали. В су
хом состоянии макропористые породы имеют достаточно высокую несу
щую способность, которая резко падает при увлажнении. Для этих 
пород следует рекомендовать при строительстве весь комплекс профи
лактических мероприятий, применяемых при возведении сооружений 
на лёссах и лёссовидных породах.

А л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я .  Среди аллювиальных отложе
ний, пользующихся широким развитием в пределах Читинской области, 
резко выделяются две основных фации: русловая, представленная пре
имущественно галечниками и реже песками, и пойменная, сложенная 
песками, суглинками и сравнительно редко глинами. Общим свойством 
для аллювиальных отложений на всей территории области является 
наличие пятнистой многолетней мерзлоты и присутствие линз напорных 
межмерзлотных вод. Поэтому при инженерно-геологических изысканиях 
в полях развития аллювия необходимо уделять особое внимание вопро
сам температурного режима грунтов.

Аллювиальные галечники не имеют существенных отличий от та
ковых в других районах СССР. Галечники нижнего плейстоцена под
верглись химическому выветриванию. В большинстве случаев мы наблю
даем слабую каолинизацию песчаного цемента, в отдельных же случаях 
наблюдается полная дезинтеграция гальки всех пород за исключением 
кварца, кварцитов и кислых эффузивов.

В таких случаях несущая способность галечников резко снижается. 
Отложения пойменной фации, в силу присутствия прослоев, обогащен
ных органическим веществом и илом, в большинстве своем нельзя реко
мендовать как основание для возведения сооружений. В южных районах 
области аллювиальные суглинки пойменной фации зачастую имеют 
макропористую структуру и обладают всеми отрицательными свойст
вами лёссовидных грунтов. Отложения пойменной фации аллювия 
в большинстве случаев склонны к образованию пучин и поэтому про- 
ложение трасс шоссейных дорог должно производиться с учетом этого 
фактора.

О з е р н ы е  о т л о ж е н и я .  Озерные отложения среднего плейсто
цена, представленные в основном горизонтальнослоистыми мелко- и 
среднезернистыми песками, слагают в большинстве случаев террасы на 
бортах депрессий. Характерной особенностью этих отложений является ' 
быстрое исчезновение многолетней мерзлоты после вырубки леса и унич
тожения мохового покрова. Современные озерные отложения, представ
ленные песками и галечными песками, обладают теми же свойствами. 
Не благоприятны как основания для возведения сооружений фации, 
обогащенные органикой, углекислым и сернокислым натрием средне- и 
верхнечетвертичного возраста.

Л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я .  Развиты главным образом в север
ной части области и по своим инженерно-геологическим свойствам не 
отличаются от аналогичных образований других районов СССР, распо
ложенных в зоне многолетней мерзлоты.

М а к р о п о р и с т ы е  ( л ё с с о в и д н ы е )  г р у н т ы.  Макропористые 
(лессовидные) грунты пользуются широким распространением преиму
щественно в южной части области, в зоне развития степного ландшафта.



Они встречаются в разрезах элювиальных, делювиальных и аллювиаль
ных отложений.

Элювиальные суглинки, залегающие на пологих водоразделах, 
в области развития мелкосопочного рельефа имеют, как правило, незна
чительную мощность, редко превышающую 2 м.

Для них характерно наличие крупных нор, чаще» всего ориентиро
ванных почти вертикально. Их стенки покрыты тонкими налетами 
солей кальция. Эти породы содержат колеблющуюся в широких преде
лах примесь дресвы и щебня.

Наиболее широким развитием пользуются делювиальные суглинки; 
мощность их колеблется в очень широких пределах (or 2 до 10 ПО м). 
Для этих пород характерны быстрые изменения механического и хими
ческого состава. Как правило, мощные толщи лёссовидных суглинков 
слагаются серией уплощенных линз мощностью от 0,Г> до Г> м, сложен
ных суглинками, глинами и супесями, в различной мере обогащенными 
дресвой и щебнем. Для них характерна хорошо выраженная столбчатая 
отдельность и наличие беспорядочно ориентированных нор, иногда сво
бодных от инкрустации углекислыми солями кальция и магния, а в от
дельных случаях полностью заполненных ими. Постоянно в делювиаль
ных макропористых суглинках присутствуют линзы и прослои, обога
щенные гумусом.

Аллювиальные макрЬпористые суглинки в общем аналогичны делю
виальным, но отличаются от них несколько большей выдержанностью 
отдельных горизонтов и присутствием тонких прослоев гравелистых 
лесков.

Кайнозойские эффузивы представлены двумя типами:
а) базальтами и андезито-базальтами;
б) липаритами и перлитами.
Эти породы высокой твердости. Оба типа обладают повышенной 

трещиноватостью. Липариты значительно легче, чем основные' эффу
зивы; распадаются на поверхности в мелкий щебень и дресву. И боль
шинстве случаев мощность зоны выветривания на кайнозойских эффу- 
зивах невелика. Поэтому их следует рассматривать как скальные' 
породы с высоким сопротивлением сжатию. При заложении выемок 
следует учитывать относительно легкую разрушаемость кислых разно
стей кайнозойских эффузивов.

Третичные кластические толщи. Среди третичных (точнее, условно 
относимых к третичным) толщ выделяется фация, развитая в южной 
части области, представленная глинами, слабо сцементированными пес
чаниками и конгломератами. Последние, подвергаясь действию агентов 
выветривания, очень быстро разрушаются и переходят в пески п галеч
ники. Поэтому при предварительной оценке свойств этих пород их сле
дует рассматривать как рыхлые грунты.

Юрско-меловые угленосные толщи представлены в основном кла 
етическими породами (конгломераты, песчаники, алевролиты, аргил
литы) с подчиненными им прослоями бурых (в южной части области) 
и каменных (в северной ее части) углей. В невыветрелом состоянии они 
в целом (за исключением углей) могут рассматриваться как подускнль- 
ные грунты. Характерными их особенностями является быстрое разру
шение под влиянием выветривания. Нередки случаи, когда керн угленос
ных аргиллитов VI—VII категории буримости при испытании па раздав
ливание выдерживал давление в 200—290 кг/см2, а после нескольких 
дней пребывания на поверхности распадался на мелкие обломки. Моро
зостойкость всех этих отложений крайне низкая, часто кажущиеся моно
литными песчаники не выдерживают даже пятикратного заморажива
ния. Совершенно непригодны в качестве оснований для фундаментов



сажа, каменные и бурые угли, быстро разрушающиеся под нагрузкой 
и дающие ч^сто внезапные катастрофические осадки. Как уже указы- 

* валось выше, среди пород юрско-меловой угленосной толщи часто встре
чаются подземные наледи и гидролакколиты, поэтому при оценке полек 
их развития нельзя забывать о возможном присутствии термокарста. 
Области развития этих пород, как правило, оползнеопасны.

Юрские терригенно-эффузивные отложения развиты преимущест
венно в юго-восточной и западной частях области. Они представлены 
двумя типами пород — разнообразными по составу эффузивами (от 
основных до щелочных) и разнообразными терригенными породами, 
степень диагенеза которых очень неравномерна. Эффузивные разности 
представляют собой типичные скальные грунты. Среди терригенных 
пород встречаются два основных подтипа: а) слабо диагенетизирован- 
ные (занимающие резко подчиненное положение) по своим инженерно
геологическим свойствам, аналогичные описанным выше породам угле
носной толщи; б) более интенсивно диагенетизированные. Большинство 
последних может рассматриваться как. слабые скальные и полускальные 
породы. Для них характерен очень широкий диапазон временных сопро
тивлений сжатию, стоящий в прямой зависимости от степени диагенеза. 
Также в очень широких пределах (от 34 до 35) колеблется морозостой
кость.

Палеозойские и мезозойские эффузивные толщи в общем анало
гичны по своим физико-механическим свойствам описанным выше кай
нозойским эффузивам, но отличаются от них постоянным присутствием 
прослоев туфов и туфопесчаников, а также значительной дислоциро- 
ванностью.

Палеозойские и протерозойские песчано-сланцевые и эффузивные 
толщи представлены разнообразными по составу породами, без исклю
чения относящимися к скальным. Следует отметить, что вследствие 
широко развитой сланцеватости и наличия параллельных ей маломощ
ных зон смятия, некоторые разности этой группы пород (например 
хлоритовые и кварц-хлоритовые сланцы) очень оползнеопасЛы.

Палеозойские и протерозойские существенно карбонатные толщи 
отличаются от всех остальных выделенных на карте инженерно-геологи
ческих комплексов присутствием мощных пачек известняков и доломи
тов. Породы, слагающие эти комплексы, могут быть отнесены к катего
рии скальных пород с повышенным временным сопротивлением к сж а
тию и незначительным (для мраморизованных разностей) коэффициен
том размягчаемости. Как было уже указано выше, поля развития этого 
типа пород карстоопасны.

Кристаллические породы, представленные на территории области 
разнообразными гранитоидами, диоритами, базитами, ультрабазитами 
и метаморфическими породами, пользуются наиболее широким распро
странением. Все они относятся к категории скальных пород, обладаю
щих высоким временным сопротивлением к сжатию. Все образцы взяты 
ниже деятельного слоя многолетней мерзлоты из пород, не имевших 
видимых признаков выветрелости. Временное сопротивление сжатию 
скальных и полускальных пород в зоне многолетней мерзлоты мало 
отличается от такового в нормальных геотермических условиях. Необхо
димо только еще раз подчеркнуть, что в пределах зоны сезонных коле
баний температур кристаллические породы очень быстро разрушаются 
и образуют так называемые морозные рухляки..

Согласно данным В. Д. Ломтадзе (1944 г.), наиболее морозостой
кими породами являются диабазы, прочность которых снижалась при 
пятндсгитикратном замораживании на 10—12%. Несколько более низ
кие цифры дают гранито-гнейсы (18—19%), гнейсы (21—22%) и кри-



сталлические известняки (25%). В. Д. Ломтадзе (1944), исследовавший 
трещиноватость пород на Кругобайкальской ж. д., указывает, что наи
большая трещиноватость наблюдается до глубины К) м и составляет 
в среднем 4,3%, на интервале от 10 до 20 м она понижается до 2,9%, 
а на глубине свыше 20 м — до 2,65%. Наиболее* трещиноватыми оказа
лись кристаллические известняки (14,8%), далее в убывающей после
довательности идут граниты (4,7%), гнейсы (3,2%) и грппито-гнейсы 
(2,6%). Он же приводит интересные данные о скорости образования 
элювия в полувыемках той же железной дороги. На 30 лот на диабазах 
образовался слой элювия мощностью 0,4 м, па грантах 0,7 м, на 
гранито-гнейсах и гнейсах— 1 м, кристаллических изиеетиках 1,2 м.

Полускальные и скальные породы в пределах зон повышенной тре
щиноватости, связанные с тектоническими нарушениями. II пределах 
зон тектонических нарушений физико-механические свойства скальных 
и полускальных пород резко меняются. Повышенная трещиноватость, 
изменение под влиянием гидротерм и поверхностных вод зачастую пре
вращают монолитные кристаллические породы в дресвяно-глинистую 
массу. В отдельных и, если судить по опыту Кругобайкальской ж. д., 
далеко нередких случаях за счет последующего выноса подземными 
водами тектонических глин образуются значительные по размерам 
полости (Солоненко, 1950). Эти зо'ны наиболее сейсмоопаспы. Моному 
при возведении сколько-нибудь ответственных сооружений их следует 
по возможности избегать.

И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е  Р А Й О Н И Р О В А Н И Е

В пределах Читинской области можно выделить шесть основных 
инженерно-геологических районов, отличающихся друг от друга но 
ландшафтным особенностям, интенсивности проявления тех или иных 
физико-географических явлений, составу и характеру грунтов.

I. Каларо-Чарский
И. Горно-таежный
Па Олекмо-Витимский
11 б Шил ко-Аргунский

III. Чикойский
IV. Даурский
V. Ононо-Борзинский

VI. Агинский
В пределы каждого района входят, как правило, различные по 

своему геологическому строению и нертектоническим особенностям 
области: хребты — области молодых поднятий и депрессии области 
преимущественных опусканий. Характер хребтов и депрессий различен 
в пределах каждого инженерно-геологического района.

Каларо-Чарский район. Этот район охватывает часть Читинской 
области, расположенную севернее р. Калар. Это интенсивно расчленен
ное нагорье, представляющее собой чередование вытянутых в еубишрот- 
ном направлении хребтов, разделенных депрессиями. Преобладающим 
типом ландшафта (см. схему инженерно-геологического районирова
ния)— лесо-тундровый. В пределах хребтов наиболее* широким разви
тием пользуется ландшафт каменных лесо-тундр. Депрессии заняты 
почти исключительно лиственнично-болотистыми тундрами. Большая 
часть описываемой территории сложена интенсивно мстаморфизован- 
ными и дислоцированными архейскими и протерозойскими образова
ниями, прорванными интрузиями гранитоидов.



В северной части района ограниченным распространением пользу
ются кембрийскйе карбонатные толщи. В западной части района в со
ставе отложений протерозоя встречаются мощные пачки карбонатных 
пород. Обе площади карстоопасны.

- В предела* развития гольцового горио-долинного рельефа для 
элювиальных образований и отложений склонов характерно резкое пре
обладание глыбово-щебенистой фракции над всеми остальными. Для 
аллювиальных отложений характерно присутствие значительного коли
чества валунов и резкое преобладние русловой фации над пойменной. 
Ледниковые отложения (главным образом моренные и озерные) поль
зуются широким распространением. В депрессиях, занятых листвен
нично-болотной лесо-тундрой, четвертичные отложения представлены 
мощными толщами ледниковых моренных, ледниково-аллювиальных 
(озы) и озерных отложений. Аллювиальные отложения пользуются 
широким распространением, причем иногда пойменная фация преобла
дает над русловой. За счет развевания ледниковых и аллювиальных 
отложений образовались значительные по площади и мощности толщи 
эоловых песков.

Это район наиболее интенсивного проявления неотектоники. Здесь 
зарегистрированы эпицентры наиболее крупных землетрясений. Для 
всей описываемой территории характерно преобладание многолетней 
мерзлоты над таликами. Гольцовые районы лавино- и обвалоопасны. 
Повсеместное развитие многолетнемерзлых пород, имеющих мощность 
до 200 м, обусловливает наличие в пределах описываемого района трех 
основных водоносных горизонтов — подмерзлотного, межмерзлотного и 
надмерзлотного.

Подземные воды первых двух горизонтов, залегающие на значи
тельной глубине, проявляются у поверхности земли в виде широко раз
витых в депрессиях подземных наледей, гидролакколитов и связанных 
с ними термокарстовых явлений (озер, воронок и др.). Как указывалось 
выше, эти участки являются неблагоприятными для строительства зда
ний и сооружений, так как изменение температурного режима под фун
даментом приводит к значительным деформациям зданий.

Надмерзлотные воды, приуроченные к деятельному слою мощно
стью 0,5—6 Му проявляются в весенний, летний й осенний периоды. 
Зеркало этих вод залегает в пойменных и террасовых частях долин 
непосредственно у поверхности земли. Ежегодное перемерзание и оттаи
вание этих вод создает неблагоприятные условия для строительства 
даже на террасах рек. Это обстоятельство является наиболее серьезным 
для участков, сложенных мелкозернистыми и илистыми фракциями.

Кроме этого, надмерзлотные воды, циркулирующие в хорошо про
мытых валунных отложениях, в период выпадения летних дождей явля
ются очень слабо минерализованными и обогащенными кислородом, что 
приводит к агрессивному воздействию их на бетон и металлические 
конструкции.

Горно-таежный район. О л е к м о-В и т и м с к.и й п о д р а й о н  
охватывает территорию Олекмо-Витимского междуречья от долины 
р Калакан на севере до Яблонового хребта на юге. Эта территория нахо
дится целиком в области развития горно-таежного ландшафта. Она 
сложена в основном изверженными породами протерозоя, палеозоя и 
мезозоя, среди которых встречаются значительные площади метаморфи
ческих и ультраметаморфических пород. Осадочные и эффузивные 
породы находятся в резко подчиненном отношении, причем первые 
встречаются почти исключительно в пределах мезо-кайнозойских деп
рессии. Для элювиальных образований и отложений склонов, помимо 
постоянно присутствующих грубообломочных фракций, характерно



наличие (до 50%) песчано-илистых. Аллювиальные отложения представ
лены примерно в равных процентных отношениях пойменной и русловой 
фациями.

Ледниковые и эоловые отложения отсутствуют. Характерно широкое 
развитие болот. Последние встречаются не только в пределах депрес
сий (осоковые болота), но и на водоразделах (моховые* болота). Значи
тельных по размаху неотектонических движений и эпицентров землетря
сений не зафиксировано. Многолетняя мерзлота резко преобладает нач 
таликами.

Обвало- и лавиноопасны только участки интенсивно расчлененного 
рельефа (после вырубки леса). Отложения склонов (в особенности 
северных) оползнеопасные.

Первым от поверхности водоносным горизонтом здесь является над 
мерзлотный, проявляющийся только в теплое время года (май 
октябрь). Вследствие незначительной величины сезонною оттаивании 
(мощности водоносного горизонта), равной 0,1—4 му палмералотные 
воды находятся непосредственно у поверхности земли, и с ними связаны 
широко развитые процессы заболачивания, наблюдаемые не /олько 
в долинах, но и водораздельных пространствах. Наличие над мерзлот 
ных вод — отрицательный фактор при строительстве различного пода 
сооружений, требующий специальных инженерных мероприятий. Пиле
ния, связанные с выходами подмерзлотных и межмерзлотных вод, мри* 
уроченных к таликам в широких долинах и депрессиях (подземный 
наледи, гидролакколиты, термокарст), аналогичны описанным в преды
дущем районе, но развиты значительно шире.

Ш и л к о-А р г у н с к и й п о д р а й о н  охватывает в основном Шил 
ко-Аргунское междуречье и бассейн р. Шилки южнее Яблонового 
хребта. Он также находится в зоне развития горно-таежного ланд
шафта. В депрессиях значительные площади заняты лесостепью. Па 
этой территории развиты осадочные и изверженные породы палеозоя и 
мезозоя. Четвертичные отложения в общем аналогичны таковым Олек 
мо-Витимского водораздела, но отличаются от них большим содержа
нием мелкообломочного материала, среди которого постоянно присутст
вует заметная примесь глинистых частиц. Сравнительно часто встреча
ются каолинизированные озерные и аллювиальные отложения переход
ной толщи, датируемой концом третичного — началом четвертичного 
периода. В депрессиях встречаются озерные и озерно-эоловые от/тже 
ния среднего плейстоцена. Это мобильная в кайнозое область, для кото
рой характерны небольшие по размаху глыбовые движения, разнообраз
ные по знаку. К ней приурочены эпицентры так называемых Нерчнн- 
ских землетрясений. Соотношение площади мерзлых и талых пород 
колеблется в пределах от 2: 1 до 1:1. Многолетняя мерзлота развита 
преимущественно на склонах северной экспозиции.

По лавино- и обвалоопасности этот район аналогичен Олекмо Ви 
тимскому. В депрессиях и долинах достаточно часто встречаются тер
мокарст и гидролакколиты. Гидрогеологические условия этого подрай
она являются, с инженерной точки зрения, несколько более благоприят
ными по сравнению с подрайоном Па, так как вследствие значительного 
развития талых пород, заболоченные площади имеют меньшие рп »меры, 
и явления, связанные с выходом на поверхность напорных под мерзлот
ных и межмерзлотных вод, наблюдаются значительно реже. Сочетание 
горно-таежного и степного ландшафтов делает описываемую террито
рию опасной в части проявления катастрофических паводков. В обла
стях развития мощных толщ четвертичных отложений и мезозойских 
депрессиях наблюдается интенсивное оврагообразование и возможна 
возникновение силевых потоков.
31 Зак. 05467



Чикойский район. Описывамый район расположен в западной части 
Читинской области и охватывает бассейны рек Хилка, Чикоя и частично 
Ингоды. В его пределах наблюдается сочетание интенсивно расчленен
ного горно-таежного ландшафта (в пределах хребтов) с лесостепным 
(в пределах депрессий). В этом районе преимущественным развитием 
пользуются палеозойские и мезозойские изверженные породы, среди 
которых сохранились значительные по площади поля палеозойских 
метаморфических пород: Мезозойские терригенные, преимущественно 
угленосные толщи слагают значительные площади в пределах депрес
сий. Здесь же встречаются мощные толщи четвертичных отложений. 
Состав последних в общем аналогичен таковым в пределах Шилко- 
Аргунского района. В кайнозое эта территория была охвачена значи
тельными по амплитуде глыбовыми движениями и является потен
циально весьма сейсмоопасной. В ее пределах расположены эпицентры 
так называемых, Читинских землетрясений. Это область «пятнистой» 
многолетней мерзлоты с соотношением мерзлых и талых пород при
мерно 1:1. Характер и масштаб физико-географических явлений в об
щем аналогичны Шилко-Аргунскому району. Наиболее благоприятными 
участками для строительства зданий, шоссейных дорог и других соору
жений являются высокие террасы рек Ингоды, Хилка и их притоков, 
где грунтовые воды залегают на глубинах 5—10 м и более и распро
странение многолетнемерзлых пород ограничено.

В остальном гидрогеологические условия приповерхностных отло
жений мало чем отличаются от Шилко-Аргунского района.

Даурский район охватывает центральную, часть Ононо-Чикойского 
й Ононо-Ингодинского водораздела в юго-западной части Читинской 
области. Это нагорье в основном находится в зоне горно-таежного ланд
шафта, и только отдельные, незначительные по площади, наиболее 
высоко расположенные участки заняты каменными тундрами. Геологи
ческое строение этого района в общем аналогично примыкающему к нему 
с севера Чикойскому с той только разницей, что отсутствуют значитель
ные по площади мезо-кайнозойские депрессии. Состав и характер чет
вертичных отложений аналогичен (для горно-таежной зоны) Шилко- 
Аргунскому району, а для каменных тундр — Чарско-Каларскому. Это 
область интенсивного кайнозойского поднятия потенциально очень сей- 
смоопасна, несмотря на то, что в ее пределах не зафиксировано пока ни 
одного эпицентра землетрясений. Это область пятнистого распростране
ния многолетней мерзлоты, но в отличие от Чикойского района соот
ношение площади, занятой многолетней мерзлотой, к площади таликов 
колеблется в пределах от 2: 1 до 1,5: 1. Масштаб и характер отдельных 
физико-географических явлений аналогичен, в общем, для гольцовой 
области Калара-Чарскому району, для горно-таежной — Шилко-Аргун
скому.

Ононо-Борзинский район охватывает относительно узкую полосу, 
огибающую Агинскую плиту. Являясь переходной областью между раз
личными ландшафтными областями и районами с резко отличным гео
логическим строением, описываемая территория мозаична как по своему 
геологическому строению, так и по типам ландшафтов.

Общим признаком, заставляющим выделить ее как самостоятель
ный район, является присутствие в ее пределах значительных по пло
щади депрессий, обрамленных значительными по амплитуде наруше
ниями. Поэтому ее следует рассматривать как одну из наиболее сей- 
смоопасных территорий южной части Читинской области.

Разнообразие ландшафтов и пестрота геологических образований 
данного района обусловливает разнообразие гидрогеологических усло
вий. Для участков развития горно-таежного ландшафта характерно



наличие надмерзлотных вод, с которыми связано заболачивание долин 
и водоразделов, подземные наледи и гидролакколиты, т. е. здесь гидро
геологическая обстановка аналогична районам, прилегающим к описы
ваемому с запада, севера и востока.

На участках лесо-степного и степного ландшафтов влияние грун
товых вод на возводимые инженерные сооружения имеет значительно 
меньшее значение. Многолетняя мерзлота и связанные с ней мерзлотные 
воды, залегающие непосредственно у поверхности земли, приурочены 
только к пойменным частям и частично северным склонам долин круп
ных рек. На высоких надпойменных террасах, сложенных песчаным 
материалом, грунтовые воды залегают на глубинах от 7 до 30 м и ника
кого воздействия на инженерные сооружения оказывать не могут.

Агинский район охватывает среднюю и нижнюю части бассейна 
Онон к северу от государственной границы с КНР и МНР. »та припод
нятая, находящаяся в различных стадиях расчленения, псноидепивиро* 
ванная равнина расположена в зоне лесо-степного, а в южной своей 
части и степного ландшафта. В основном она сложена интенсивно мета 
морфизованными и дислоцированными палеозойскими толщами. Mean 
зойские и палеозойские изверженные породы пользуются в пределах 
района очень ограниченным распространением. Осадочные породы ме 
зозоя развиты на относительно небольших площадях и залегают в свое 
образных лопастных депрессиях, имеющих изометричные очертания.

Исключение представляет только небольшая Усть-Хатаагиискаи 
депрессия, представляющая собой типичный грабен. Состав четвертич
ных отложений этого района значительно отличается от описанных 
выше. Для элювиальных образований, отложений склонов и пролю
виальных толщ в падях характерно резкое обеднение грубообломочной 
фракции и резкое возрастание процентного содержания глинистых 
частиц. Для аллювиальных отложений характерно незначительное 
содержание валунной фракции и, в отдельных, далеко не редких слу
чаях преобладание отложений пойменной фации над отложениями рус 
ловой. Чрезвычайно важным обстоятельством, имеющим существенное 
значение для инженерно-геологической оценки этой территории, явля
ется повсеместное распространение макропористых суглинков, ветре 
чающихся в составе элювиальных, делювиальных, пролювиальных и 
аллювиальных отложений описываемой территории. Значительных мы 
бовых кайнозойских движений в пределах Агинского района не зафик
сировано. Многолетняя мерзлота носит пятнистый характер. В северной 
части района соотношение площади многолетней мерзлоты с таликами 
колеблется в пределах от 1:1 до 0,7: 1, снижаясь в южной части 
до 0,3: 1.

Район лавинобезопасен. Обвалы возможны только на берегах круп 
ных рек. Здесь же в полях развития кайнозойских и мезозойских отло
жений возможны значительные по масштабам оползни. Отсутствие на 
большей части района древесной растительности создает благоприятные 
условия для возникновения оврагов, силевых потоков и катастрофиче
ских паводков.

В пределах преобладающей части района за исключением пойм и 
частично северных склонов рек многолетняя мерзлота или совершенно 
отсутствует, или залегает на глубине порядка более 5 м. Грунты района 
обводнены на террасах и склонах долин с глубины 5—10 м и на водо
разделах— с глубины более 50 м.

Исключение представляют лишь заболоченные пойменные части 
рек, где широким распространением пользуются надмерзлотные поды, 
уровень которых залегает непосредственно у поверхности земли. Эти 
воды встречаются иногда и на склонах северной экспозиции, но здесь



глубина их залегания увеличивается. Выходы подмерзлотных вод и свя
занные с ними подземные наледи, гидролакколиты и термокарстовые 
озера располагаются или в поймах, или у бровки надпойменных террас.

Таким образом, наличие грунтовых вод в районе является для 
строительства отрицательным фактором только в пойменных частях и 
реже на северных склонах рек.

Инженерно-геологическая изученность Читинской области совер
шенно недостаточна. Главнейшими задачами дальнейших работ явля
ются следующие:

1) составление инженерно-геологической карты Читинской области 
в масштабе 1:200 000 в первую очередь для полосы, прилегающей 
к железной дороге;

2) составление детальных инженерно-геологических карт (масштаба 
1:50 000 и крупнее) для основных промышленных и сельскохозяйствен
ных центров области, а также для площадок, намеченных под строи
тельство.



Глава седьмая
ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Читинская область — один из древнейших горнорудных рмйонои 
страны. Начало разработок полезных ископаемых ил этой территории 
относится к глубокой древности, и ряд известных и настоящее время 
месторождений полезных ископаемых открыт по следам Чудских и Мун 
гальских копей.

Открытие Нерчинских серебро-свинцовых месторождений пипа по 
с именем знаменитого землепроходца В. Пояркова и относится к 4()м 
годам XVII в. В 1698 г. из руд Култукского месторождении 
впервые в России выплавлены и отправлены в Москну норные 20 с 
серебра, и с этого времени началась интенсивная разработка полиметал
лических месторождений Восточного Забайкалья. В 1704 г. па р. Алтаче 
построен сереброплавильный завод (Нерчинский), и Восточное Зиблй 
калье, где в течение нескольких десятков последующих лет открыты 
сотни полиметаллических месторождений и несколько позднее (1832 г.) 
богатые золотоносные россыпи, превратилось в крупный для того аре 
мени горнорудный район. Примерно к этому периоду (1759 г.) о п т  
сится открытие Ильдиканского ртутного месторождения, разработка 
которого началась в 1797 г.

В 1789 г. началась эксплуатация Балегинского железорудного 
месторождения, которое до последних лет служило сырьевой базой для 
Петровско-Забайкальского металлургического завода.

30-е годы прошлого столетия знаменуются значительными угле 
хами в части выявления золоторудных ресурсов. В 1832 г. в районе 
с. Цаган-Олуй, по р. Тушхантуй, была открыта первая золотоносная 
россыпь, а в 1838 г. выявлена крупнейшая в Забайкалье золотоносная 
россыпь по р. Каре и ее притокам. К 1840—1844 гг. относится открытие 
золота в Чикойской тайге и бассейнах рек Газимура и Олекмы. II 1848 г. 
обнаружена Шахтаминская россыпь в бассейне р. Унды, в 1854 г. 
золотоносная россыпь по р. Желтуге. Позднее открыты золотоносные 
россыпи в бассейнах рек Урюмкана и Урова (1859 г.), Длрлгунт 
(1864 г.) и Любавинском районе (1865 г.). К этому времени относится 
ряд открытий коренных месторождений золота, в том числе Плинского 
(1879 г.) и Любавинского (1882. г.). В 1880 г. получены первые сведе
ния о Дарасунском коренном золоторудном месторождении. Позднее* 
открыты Казаковское (1902 г.) и Апрелковское (1913 г.) золоторудные 
месторождения. В это время в пределах современных границ Митин
ской области ежегодно добывалось из россыпей 5—6 т золоти.

Начало XIX в. характеризуется также интересными открытиями 
месторождений других полезных ископаемых, в частности олова. 
В 18.11 г. горному ведомству становится известно Оноиское месторожде
ние олова, которое задолго до этого эксплуатировалось хориискими 
бурятами. Несколько позднее, в 1813 г., открыты Кулиндииекие оло
вянные прииски, в 1815 г. — Шаранайские и в 1817 г. — Завитинские. 
К этому времени был уже известен ряд месторождений плавикового 
шпата и некоторые из них — Солонечное, Ново-Троицкое, Пуринское и



Маньковское — разрабатывались для удовлетворения потребностей, 
расположенных вблизи их серебро-свинцовых заводов.

В 1823 г. стало известно Шерловогорское месторождение как источ
ник полудрагоценных камней; в 1916 г. на месторождении обнаружены 
вольфрамитовые руды. Первые открытия вольфрамовых месторождений 
в Забайкалье относятся к началу XX в. В 1911 —1913 гг. были от
крыты месторождения вольфрама — Белухинское, Букукинское, Анто- 
новогорское, Арбуйское, Харанорское и Ушмунский голец. Несколько 
раньше (1900 г.) открыто Чикойское (Гутайское) молибденовое место
рождение, эксплуатация которого началась в 1915 г.

Как видно из вышеизложенного, еще в дореволюционное время на 
территории Читинской области был выявлен разнообразный комплекс 
полезных ископаемых, на освоение которого (за исключением золота и 
в первой половине XVIII в. свинца и серебра) не обращалось внима
ния, и выявленные месторождения и рудопроявления оставались нераз
веданными.

Оценивая перспективы Читинской области, известный исследова
тель этой территории А. Д. Озерский (1854—1856 гг.) писал, что «Харак
теристика минеральных богатств Забайкалья в высокой степени разно
образна; кряжи огромных гор с россыпями и рудниками драгоценных 
металлов, необозримые леса, рыбные реки, прекрасные тучные пажити, 
почва хлебородная, не всегда, впрочем, вознаграждающая труды земле
дельца от причин климатических, изобилия целебных ключей, — все это 
вместе взятое дает о целом крае высокое понятие. Страна эта, столь 
своеобразная, самобытная и мало изведанная, представляет обильную 
пищу для самого холодного наблюдателя».

Систематические геологические исследования, направленные на 
выявление природных обогатств Читинской области, начались лишь при 
Советской власти. За истекшие годы открыты и разведаны крупные 
месторождения черных, цветных, редких и благородных металлов, раз
личных видов нерудного сырья и минерального топлива, что выдвинуло 
Читинскую область в число ведущих горнорудных провинций нашей 
страны. Резкое увеличение темпов геологоразведочных работ и соответ
ствующее развитие минерально-сырьевой базы началось с 1949 г., 
в связи с организацией ЧГУ. За истекшие 12 лет разведанные запасы 
железных руд увеличились в 140 раз, молибдена — в 70 раз, свинца — 
б 18 раз, плавикового шпата — в 9 раз, вольфрама — в 14 раз и олова — 
в 5 раз.

Состояние разведанных запасов важнейших полезных ископаемых 
на 1/1 1961 г. характеризуется следующими данными (табл. 50).

Уголь. Месторождения угля пользуются широким распростране
нием, но геологическая изученность и степень их промышленного освое
ния остаются еще крайне недостаточными. Из 70 известных месторожде
ний и углепроявлений лишь 19 имеют разведанные запасы и только 
6 эксплуатируются.

По весьма скромным подсчетам межведомственной комиссии, общие 
геологические запасы углей Читинской области превышают 4000 млн. т. 
Разведанные балансовые запасы углей, учтенные по 16 месторожде
ниям, составляют по категориям A+B-f-Ci 2258 млн. т.

Распределение этих запасов по важнейшим месторождениям угля 
и состояние их промышленного освоения на 1/1 1961 г. характеризуется 
габл. 51.

Подавляющая часть учтенных запасов относится к бурым углям, 
которые характеризуются относительно высокой теплотворной способ
ностью (3400—4800 ккал/кг), небольшой зольностью (до 15%), средней 
влажностью (до 20%) и представляют хорошее энергетическое топливо,



Т а б л и ц а  50

Количество КДИНИЦМ
Блллнсонмс запасы

Полезные ископаемые м есторож 
дений измерении Д +  И-Им с ,

Уголь 16 млн. m 2 268 377
в том числе каменный 3 • 312 —-

бурый 13 V 1 946 377
По действующим шахтам — „ ЮН 1
По резервным участкам — п Н67 0,2
Ж елезные руды 4 п 411 10
Титан (двуокись) 1 тыс. тп 24 790 25 229
Медь 2 п 3 8118,9 Н 720
Свинец 25 9 1 34299 570,0
Цинк 23 9 1 100,15 7l4.fi
Вольфрам (трехокись) 15 9 71,9 12,3
М олибден 6 » 309,9 136,1
О лово 15 9 131,9 66
Сурьма — тп —

Мышьяк 8 тыс. тп 154 204
Висмут 4 тп 791,6 1 800
Кадмий 7 9 491 1 341
Тантал (пятиокись) 2 9 683 189
Зол ото 91 9 289,1 Ю2,2
С еребро 26 9 1919,1 13014
Индий 15 9 455 201.2
Галлий 14 9 269 114
Теллур 3 9 51 52,8
Таллий 11 9 — 72
Графит (руда) — тыс. тп — —
Плавиковый шпат ( руд ) 16 9 3 221 5 274
Ц ем ентное сырье:

а) карбонатные породы 1 млн. тп 120 189,5
б) глинистые породы 2 9 25,8 0,3
в) гидравлические добавки 1 9 3,4 22,2

Т а б л и ц а  Г>1

М есторождения

Балансовые 
запасы  

категории 
А-+-В+С , 

млн. тп

Действую щ ие Строящиеся Резервные

Количе
ство

М ощ
ность, 
тыс. m

Количе
ство

Мощ
ность, 
тыс. тп

Количе
ство

Мощ
ность, 
тыс. m

Всего по области 2258 13 3411 2 3300 19 16 350
В том числе:
Тарбагатайское 75 1 135 — — 5 2 050
Черновское 59 6 1850 1 300 2 500
А рбагарское 79 1 480 — — 3 1 050
Букачачинское 44 2 750 — — 1 60
Харанорское 1093 1 150 1 3000 5 7 600
Кутинское 74 — — — — 1 1 500
Х араузское 259 — — — — 1 3 000

(О лонь-Ш ибир-
ское)

И ргенское 41 — — — — 1 600

Ряд месторождений (Тарбагатайское, Арбагарское и Мордойскос) 
имеют угли, переходные от бурых к каменным. Букачачинское, Алтай
ское и Хараузское месторождения представлены каменными углями 
марок Г и Д.

Разведанные запасы углей Читинской области позволяют в не
сколько раз увеличить современный уровень угледобычи и полностью 
прекратить завоз углей из других областей, достигающий 2 млн. т в год.



Первоочередное внимание должно быть уделено освоению угольных 
месторождений, пригодных для открытых разработок.

Большой интерес представляет крупнейшее в области Харанорское 
месторождение, расположенное непосредственно на железнодорожной 
магистрали. Угленосные отложения месторождения, слагающие ряд 
пологих мульд, включают до 20 пластов угля, из которых 13 имеют 
рабочую мощность. В верхней части разреза залегают 2—3 пласта с по
лезной мощностью от 16 до 30 м, которые могут быть отработаны 
открытым способом. Карьер мощностью 3000 тыс. т находится в строи
тельстве.

На базе Харанорского угольного месторождения проектируется 
строительство крупной тепловой электростанции. Для строительства 
такой станции потребуются относительно невысокие удельные капита
ловложения. В 1961 г. себестоимость 1 т харанорского угля составила 
2 р. 23 к. В дальнейшем при увеличении добычи себестоимость угля 
будет снижена.

Открытые разработки угля осуществляются в настоящее время на 
Черновском месторождении. Здесь в 1957 г. введен в эксплуатацию 
Западный карьер мощностью 300 тыс. т.

Дальнейшее развитие угледобычи следует осуществить за счет рез
кого повышения удельного веса открытых разработок. Подготовка при
годных для этого участков является первоочередной задачей геологораз
ведочных работ. Учитывая наличие в области крупных ресурсов богатых 
железных руд, особое внимание должно быть также уделено созданию 
местной базы коксующихся углей.

В северной части области известен ряд месторождений каменных 
углей, которые остаются пока еще слабо изученными. Возможно, что 
среди них будут обнаружены и коксующиеся разности, тем более, что 
в геологическом отношении угленосные отложения этих районов (Чар- 
ской и Верхне-Каларской депрессий) весьма сходны с продуктивными 
свитами Южно-Якутского угленосного бассейна. Однако следует иметь 
в виду, что освоение угольных месторождений северных районов в связи 
с их отдаленностью от железнодорожных путей сообщения потребует 
больших капитальных вложений. В южных районах Читинской области 
перспективы выявления коксующихся углей более ограничены.

Каменные угли Букачачинского месторождения могут быть исполь
зованы в шихте с углями Южно:Якутского бассейна, но запасы их пред
ставляются весьма скромными. Каменные угли обнаружены на Олонь- 
Шибирском (Хараузском) месторождении, запасы которого для откры
тых работ по состоянию на 1/1 1961 г. составляют 259 млн. т. Предвари
тельные технологические исследования установили возможность исполь
зования олонь-шибирских углей в шихте с южно-якутскими в количестве 
до 40% от общей массы.

Ж ел езн ы е руды . На территории Читинской области, преимущест 
венно в ее юго-восточной части, известно более 40 месторождений и 
проявлений железных руд разнообразных генетических типов, приуро
ченных к различным по возрасту и составу геологическим образованиям. 
Большинство месторождений представлено скарновыми магнетитовыми 
рудами, залегающими в контактах варисских гранитных интрузий 
с нижнепалеозойскими карбонатными породами. С интрузиями основ
ных и ультраосновных пород связаны месторождения титаномагнетитов. 
Крупные осадочные образования железных руд приурочены к нижнеме
ловым отложениям.

До 1959 г. эксплуатировалось только одно Белегинское месторожде
ние контактово-метасоматических магнетитовых руд, которое в большей 
своей части уже выработано.



Наиболее крупным в настоящее время является Берсзовское место
рождение сидеритовых и лимонитовых руд. Мощность железорудной 
толщи достигает 300 м. Она включает наряду е железными рудами 
прослои и линзы конгломератов, песчаников, глин и гравелитов. Рудные 
тела образуют в продуктивной толще пластообризные знлежп протяжен
ностью до 3 км, мощностью до 206 м. По палению рудные залежи про 
слеживаются до 1 1 0 0  м.

Руды месторождения делятся на первичные (сидериты) и окислен 
ные (бурые железняки). Граница между ними обычно располагается 
несколько выше уровня грунтовых вод, на глубине *10 МО м от поверх
ности.

Разведанные запасы железных руд Березовского месторождения 
по категориям B + Ci составляют 447,3 млн. т, в том числе: окисленные 
руды первого сорта с содержанием железа 50,45% 70,7 млн. /; окис
ленные и полуокисленные руды с содержанием железа 44% 
212,5*млн. т; из них руды первого сорта с содержанием железа 50% 
78,9 млн. т; первичные руды с содержанием железа 34% 231,8 млн. г,
из них руды первого сорта с содержанием железа 37% 191,1 мл и. г.

Содержание серы в окисленных рудах составляет 0,01 0,0(1%, фое
фора — 0,09—0,12%. Содержание этих элементов в первичных рудах 
соответственно составляет 0,55—0,94% и 0,06—0,11%.

Окисленные и первичные руды первого сорта не требуют обнинце 
ния. Для обогащения остальных разновидностей руд разработаны две 
схемы обогащения — обжиг-магнитная и гравитационно-флотационная, 
применение которых позволяет получить концентраты с содержанием 
железа 55—58% при извлечении в 90—95%.

Месторождение расположено близ р. Аргуни и отличается псклю 
чительно благоприятными горно-техническими условиями, позволяю 
щими отрабатывать около 75% разведанных запасов открытым сноси 
бом, с коэффициентом вскрыши 0,37 mz породы на 1 т руды. По предиа  
рительным подсчетам, себестоимость добычи руды по месторождению 
не будет превышать 1 руб. за тонну. Разведанные запасы Березов 
ского месторождения могут обеспечить на полный амортизационный 
срок потребность крупного металлургического предприятия.

Сырьевая база железных руд может быть значительно расширена 
за счет месторождений контактово-метасоматических магпетнтоиых руд, 
расположенных в этом же Приаргунском районе (Железный кряж, 
Яковлевское, Шаманское и др.), перспективные запасы которых оцени 
ваются в 2 0 0  млн. т.

Кроме того, имеются достаточно веские геологические предпосылки 
для расширения общих ресурсов железных руд области. И зтом отно
шении особое внимание, естественно, должны привлечь районы развития 
нижнемеловых отложений. Признаки железорудной минерализации 
в депрессиях, выполненных нижнемеловыми песчано-глинистыми отло
жениями, установлены в непосредственной близости от г. Читы в рай
оне Беклемишевских и Телембинских озер, где глыбы и щебенка плот
ного мелкокристаллического сидерита и песчаника с сидеритоиым 
цементом развиты на значительной площади. В коренном залегании 
вскрыты пока только маломощные и быстро выклинивающиеся линзы 
песчаников с сидеритом.

Возможно, что к базальным горизонтам этих и подобных им отло
жений приурочено промышленное оруденение типа. Березовского место
рождения.

Месторождения железных руд Читинской области изучены еще 
весьма слабо. Многие проявления железных руд практически не затро



нуты разведкой; до настоящего времени остаются не проверенными гео
физические аномалии, отмеченные в ряде районов.

Крупными .поставщиками концентратов железа могут оказаться 
месторождения титаномагнетитовых руд в случае их промышленного 
освоения и комплексного использования.

Топливной базой металлургического завода будут служить привоз
ные южно-якутские угли в смеси с местными каменными углями. Заслу
живает' серьезного внимания вариант строительства металлургического 
завода с электродоменным производством, который может быть осу
ществлен при условии строительства на верхнем Амуре гидроэлектро
станции. При этом потребность завода в металлургическом топливе 
полностью обеспечивается разведанными запасами углей Букачачин- 
ского месторождения.

Марганец. Многочисленные проявления марганцевого оруденения, 
известные в связи с полиметаллическими месторождениями, практиче
ского интереса не представляют. Содержание марганца в первичных 
рудах этих 'месторождений обычно не превышает 1 0 %, достигая 2 0 % 
в окисленных разностях.

За последние годы новый для Забайкалья тип марганцевого ору
денения обнаружен в восточной части агинского палеозойского поля. 
Марганцевые руды здесь приурочены к метаморфическим зеленокамен
ным сланцам нижнего палеозоя и распространены на площади в сотни 
квадратных километров в форме пластообразных залежей различной 
протяженности и мощности. Рудные минералы представлены пиролюзи
том и псиломеланом. В незначительном количестве присутствуют брау- 
кит, гаусманит и гематит. Содержание марганца, по данным опробова
ния отдельных залежей, колеблется от 10 до 22%. Перспективы района, 
ввиду незначительного объема проведенных геологопоисковых работ, 
еще не выяснены.

Титан. Коренные месторождения титаномагнетитов, пространст
венно и генетически связанные с габброидными породами, известны во 
многих районах Читинской области.

Наибольший практический интерес представляет разведанное за 
последние годы Кручининское месторождение титаномагнетитовых руд, 
приуроченных к дифференцированным интрузиям габбро и пироксени- 
тов. Ильменито-магнетитовая минерализация проявляется в них в виде 
шлировых выделений, линз и полос неправильной формы и разнообраз
ных размеров. Помимо титана и железа, руды содержат фосфор и вана
дий. По отдельным разведанным участкам содержание в рудах основных 
компонентов составляет: ТЮ2 7—1 0 %, Fe0 +  Fe20 3 20—24%, Р20з 4— 
6 % и V20 5 до 0,1%. Выделяются относительно крупные блоки и с более 
высоким содержанием титана и железа.

Большая часть разведанных запасов титаномагнетитовых руд 
может быть отработана карьерами. Руды легко обогащаются. По дан
ным Иргиредмета, при опытном обогащении руд Кручининского место
рождения получены:

1. Кондиционный ильменитовый концентрат с содержанием дву
окиси титана 50—51%, при извлечении 55—60%.

2. Титаномагнетитовый концентрат с содержанием железа 60— 
61%, при извлечении 45—55%.

3. Апатитовый концентрат (из руд двух участков) с содержанием 
пятиокиси фосфора 38,7—39%, при извлечении 73—76%.

В пределах Восточной Сибири это месторождение является наибо
лее крупным и несомненно заслуживает самого серьезного внимания, 
особенно, учитывая комплексный состав руд и возможность попутного 
получения кондиционных по фосфору концентратов.



В 1959 г. открыто Будюмканское россыпное месторождение ильме
нита. Содержание свободного ильменита, по данным II. II. Геракова, 
в элювиально-делювиальных отложениях, в пределах россыпи, колеб
лется от 20 до 156 кг/мг. По предварительным данным, запасы ильме
нита на 1/1 1961 г. составляют 1908 тыс. т, металлического титана—- 
33 тыс. т.

Свинец и цинк. В Читинской области известно свыше 500 полиме
таллических месторождений и различных по масштабу рудопрояилений, 
основная часть которых сосредоточена в крайней юго-восточной части 
области и приурочена к сравнительно узкой полосе, тяготеющей к р. Лр- 
гуни. За пределами этой полосы известны только три месторождения, 
а также ряд мелких проявлений.

Рудные образования полиметаллических месторождений в форме 
жил, пластообразных, гнездообразных и трубчатых тел залегают в поро
дах, различных по литологическому составу и возрасту. Большая часть 
месторождений приурочена к карбонатным отложениям, меньшая к пес 
чаникам, эффузивным и интрузивным породам. Руды отличаются весьма 
разнообразным минералогическим составом (до 150 минералов), но 
главные рудообразующие минералы — кварц, карбонаты (главным 
образом анкерит и доломит), пирит, сфалерит, галенит, арсепомнрит и 
буланжерит. В зависимости от содержания указанных минералом выде
ляются основные типы первичных руд, связанные между собой посте 
пенными переходами.

С. И. Талдыкин выделяет следующие девять типов первичных руд:
1 ) галенито-сфалерито-пирито-пирротиновые; 2 ) галениточфалери 

то-марказито-пиритовые; 3) сфалерито-марказито-пиритовые; 4) сфале
рито-пиритовые; 5) сфалеритовые; 6  арсенопирито-пиритовые; 7) галс 
нитовые; 8 ) галенито-буланжеритовые; 9) буланжеритовые.

Полиметаллические руды, как правило, содержат, помимо основных 
компонентов—свинца, цинка, серебра, золота, мышьяка и серы мною 
попутных полезных компонентов — сурьмы, висмута, германия, индия, 
кадмия, селена, теллура, таллия, формы и размеры концентраций кото
рых очень слабо изучены. На глубину полиметаллические руды просле
жены до 500 м. Зона окисления обычно распространяется на глубину от 
35 до 120 м: Содержание свинца в рудах разведанных месторождений 
колеблется в пределах 1,66—10,4%, цинка 1 —10%.

Известные в настоящее время месторождения по размерам своих 
запасов относятся к мелким и реже к средним объектам.

За последние годы началась разработка ряда месторождений 
Екатерино-Благодатского, Благодатского, Кадаинского, Савииского № Г> 
и др., но добыча осуществляется в весьма ограниченных размерах. 
За 1960 г. добыто всего 320 тыс. т руды, концентраты которых выво
зятся за пределы области на металлургические заводы, отстоянии' от 
места добычи на многие тысячи километров. Между тем, разведанные 
запасы свинцово-цинковых руд выдвигают необходимость строительству 
металлургического завода непосредственно в районе расположения 
полиметаллических месторождений. Строительство свипцово цинкового 
завода с законченным циклом металлургического производства позволит 
не только избежать дорогостоящих дальних перевозок, но полнее 
использовать комплексный состав полиметаллических руд Забайкалья, 
в которых, кроме свинца и цинка, в заметных количествах содержатся 
указанные выше попутные компоненты. При определении мощности 
завода следует учесть абсолютно реальные возможности значительного 
расширения существующей сырьевой базы и увеличения разведанных 
запасов свинца и цинка в течение ближайших 7 лет минимум в два 
раза. Это подтверждается открытием в 1957 г. Ново-Широкинского



месторождения богатых полиметаллических руд, а также наличием 
достаточно веских геологических предпосылок к открытию новых место
рождений полиметаллических руд. По данным на 1/1 1961 г., промыш
ленные запасы Ново-Широкинского месторождения составляют
250.8 тыс. т, свинца при содержании его в рудах в среднем 3,53%. 
Руды отличаются высоким содержанием золота. В главном рудном теле 
Ново-Щйрокинского месторождения оно колеблется от 3 до 29,5 г/т; 
содержание серебра в этих рудах — 650 г/т.

Следует иметь в виду, что пока еще в Читинской области открыты 
главным образом те месторождения, руды которых выходили на днев
ную поверхность или были прикрыты маломощными наносами, содер
жащими обломки этих руд.

В то же время остаются совершенно неисследованными огромные 
площади, прикрытые более мощными наносами, и в особенности север
ные залесенные склоны и широкие долины Приаргунья.

Вполне вероятно, что именно к отрицательным формам рельефа 
приурочены крупные полиметаллические месторождения, поскольку руд
ные образования обычно залегают в ослабленных трещиноватых зонах, 
наиболее податливых к процессам выветривания. Первые попытки пои
сков полиметаллических месторождений в глубоких долинах уже дали 
свои положительные результаты и привели к открытию ряда месторо
ждений.

Крупные ресурсы свинца и цинка сосредоточены в рудах Шерлово- 
горского оловянного и Бугдаинского молибденового месторождений. 
Запасы свинца по Шерловогорскому месторождению, разведанные и 
утвержденные ГКЗ в 1958 г., составляют 456,6 тыс. т, при содержании 
0,8%, и цинка —387,2 тыс. г, при содержании 0,3%.

Руды Бугдаинского месторождения содержат свинец и цинк в коли
чествах соответственно от 0,04 до 0,193% и от 0,05 до 0,269%.

Запасы свинца и цинка по этому месторождению по состоянию на 
1/1 1961 г. составляют соответственно (по промышленным категориям)
331.8 и 428,8 тыс. г.

Медь. В северной части Читинской области, в 600—700 км от 
железной дороги, за последние годы выявлен новый меденосный район 
(Удоканский), обладающий крупнейшими запасами меди, которые оце
ниваются в 20—25 млн. т. Рудные образования представлены медистыми 
песчаниками, образующими выдержанный стратиграфический горизонт.

Прослеженный поверхностными и подземными горными выработ
ками и буровыми скважинами, меденосный горизонт представлен квар
цитовидными и кварц-карбонатными песчаниками, залегает согласно 
с вмещающими породами и слагает синклинальную складку, длина кото
рой определяется в 15—16 км при ширине в 8 —8,5 км. Контуры выхо
дов рудного горизонта образуют на поверхности замкнутую эллипсовид
ную полосу длиной более 24 км. Мощность меденосного горизонта 
весьма непостоянна. В северном крыле складки мощность его колеб
лется от 30 до 150 м, в южном — от 5 до 40 м.

Меденосный горизонт содержит вкрапленность различных медьсо
держащих минералов на всем своем протяжении, но, при принятом для 
подсчета балансовых запасов бортовом содержании меди в 0 ,8 %, про
мышленные руды образуют только отдельные участки, длина которых 
колеблется от 550 до 1600 м. Поверхностными горными выработками 
прослежено девять рудных участков общей протяженностью 14 870 м.

С поверхности и обычно до глубины 250—300 м развиты преиму
щественно окисленные руды, содержащие главным образом малахит, 
реже — азурит и хризоколлу. В переменных, но в общем незначительных 
количествах, присутствуют халькозин, борнит, ковеллин и редко — халь-



копирит. Первичные сульфидные руды, развитые в более глубоких гори
зонтах, представлены в основном халькозином, борнитом и хальколири- 
том. Содержание меди составляет 1,5 1,6% и зоне распространения
окисленных руд и 2 —2 ,2 % в сульфидных рудах.

Независимо от типа руд содержание серебра в них изменяется 
в пределах 4,6—30,4 г/т, при среднем значении К) 15 с]г.

Технологические испытания мелковкрапленных халькозииовыч руд 
дали следующие оптимальные показатели обогащении: извлечение меди 
в медный концентрат — 96%; содержание меди в медном концентрате -  
16%; содержание меди в хвостах флотации 0 , 1 2 %.

Медный концентрат в основном разубожеп кварцем и алюмосили
катами. Значительная часть месторождений может быть <нработниц 
открытым способом.

По состоянию на 1/1 1961 г. разведанные запасы меди состав а и ют 
по категориям B + Ci 3808,9 тыс. т и С2 8720 тыс. т, мри среднем содер
жании металла 1,8%. Указанные запасы относятся только к верхним 
горизонтам двух участков. Удоканский меденосный район по масштабам 
оруденения несомненно является крупнейшим в ССОР, но промышлен
ное его освоение потребует больших капитальных затрат.

Признаки аналогичных медных руд встречены в ряде других участ
ков района и, по-видимому, дальнейшие поисковые работы могут при
вести к открытию среди нижнепротерозойских отложений новых место
рождений меди этого типа, возможно, в более благоприятных географо
экономических условиях.

Другие месторождения меди Читинской области, расположенные 
в юго-восточной ее части, представлены медьсодержащими скарнами и 
характеризуются незначительными запасами. Не представляют также 
существенного практического интереса многочисленные проявления меди 
в промышленных месторождениях других металлов.

Олово. По состоянию на 1/1 1961 г. в Читинской области выявлено 
свыше 600 коренных и россыпных месторождений и проявлений олова, 
разведанные запасы которого по категории B + Ci составляют 137 тыс, г 
и С2 64 тыс. т.

Среди оловорудных месторождений наиболее многочисленными яв
ляются месторождения касситерит-кварцевой формации, но удельный 
вес их запасов в общих балансовых запасах олова не превышают 2 3%. 
Большинство месторождений представлено мелкими объектами е запа
сами олова в несколько десятков или сотен тонн, и только запасы 
отдельных месторождений (Этыкинского и Алдакачанского) превышают 
500 т металла. Весьма характерным для месторождений этой формации 
является тесная ассоциация касситерита и вольфрамита.

Месторождения касситерит-сульфидной (Шерловогорскос, Ханче- 
рангйнское и др.) и касситерит-кварц-сульфидной формации (I!мпАчин
ское и др.) менее широко распространены, но представляют наибольший 
практический интерес, так как они, как правило, обладают крупными 
запасами. Именно месторождения этой группы и определяют значение 
Забайкалья как одной из крупных оловоносных провинций ('ГГ.Р. 
Достаточно указать, что только в двух месторождениях лого типа - 
Шерловогорском и Тарбальджейском — заключено около 9/10 всех раз
веданных запасов олова Читинской области.

Весьма широко распространены россыпные месторождения о,/ она и, 
учитывая, что они легче осваиваются промышленностью, значение их 
велико. При крайне ничтожном удельном весе запасов олова россыпных 
месторождений (в общем балансе запасов области) объем добычи олова 
из россыпей весьма значителен. Так, в 1960 г. в Читинской области 
добыто 915 т олова, в том числе из россыпей — 420 г и коренных руд —



495 т. В 1960 г. разрабатывалось семь месторождений (пять коренных 
и два россыпных). Себестоимость оловянных концентратов высокая, 
так как добыча осуществляется в ничтожных размерах, без достаточной 
механизации горных работ и извлечения попутных полезных компо
нентов.-

К^Упнейшее в СССР Шерловогорское месторождение с исключи
тельно благоприятными горно-техническими условиями, расположен
ное непосредственно у железной дороги и вблизи Харанорского буро
угольного месторождения, до настоящего времени практически не экс
плуатируется. В 1960 г. здесь добыто только 50 т, или 0,05% от раз
веданных запасов, олова. При организации на этом месторождении 
современного механизированного предприятия производительностью не 
менее 3000 т руды в сутки и при извлечении всех полезных попутных 
компонентов, рентабельность предприятия не вызывает сомнения.

Утвержденные в ГКЗ в 1958 г. запасы олова Шерловогорского 
месторождения по категориям A +  B +  Ci составляют 97,9 тыс. т/при 
среднем содержании в рудах 0,14%. Руды содержат также свинец 
(0,8%), запасы которого составляют 456,6 тыс. т.

В связи с истощением запасов Хапчерангинского месторождения 
должен быть рассмотрен вопрос об экономической рентабельности 
промышленного освоения Тарбальджейского месторождения, обладаю
щего также значительными запасами олова (18 1 0 1  т по категориям 
A +  B + Ci) и расположенного вблизи Хапчерангинского комбината.

Нельзя считать нормальным такое положение, когда годовая 
добыча олова в Читинской области составляет только 1 % к разведан
ным балансовым запасам и когда крупные разведанные промышлен
ные месторождения олова в течение многих лет не осваиваются. Сле
дует иметь в виду, что в рудах многих месторождений в промышлен
ных концентрациях, помимо олова, присутствует вольфрам, свинец, 
цинк, бериллий, висмут, мышьяк, молибден, фтор (флюорит), индий, 
скандий, иттрий, рубидий и др. При достаточно полном извлечении ука
занных компонентов рентабельность разработки ряда месторождений 
резко повысится.

Учитывая, что месторождения касситерит-кварц-сульфидной фор
мации отличаются крупными запасами и представляют наибольший 
промышленный интерес, дальнейшие поисковые работы должны быть, 
в первую очередь, сосредоточены в районах преимущественного раз
вития этого типа минерализации в южной части Даурского хребта, 
а также Кукульбейском, Приаргунском и Газимуро-Урюмканском райо
нах. На этой территории должны быть поставлены систематические 
детальные геологосъемочные и поисковые работы в комплексе с гео
физическими и геохимическими исследованиями, шлиховым опробова
нием и применением больших объемов поверхностных горных работ. 
Особенно детально должны быть исследованы площади, прилегающие 
к крупным дизъюнктивным нарушениям и сопряженным с ними зонам 
разломов и дробления, которые вместе с гипабиссальными малыми 
интрузиями (штоками и дайками) являются здесь основными рудокон
тролирующими факторами.

Вольфрам. Более 250 месторождений и рудных проявлений воль
фрама выявлено на территории Читинской области. Значительная 
часть их пространственно и генетически связана с месторождениями 
олова. По количеству месторождений доминирующее значение принад
лежит вольфрамит-кварцевому жильному типу; другие генетические, 
морфологические и минералогические типы встречаются значительно 
реже. Сравнительно широко распространен шеелит, часто присутст



вующий в качестве существенной примеси н месторождениях других 
металлов или образующий собственно шеслнт-киарцевие млн скарно- 
вые месторождения. Промышленное значение этих месторождений 
невелико, и запасы их редко достигают мерных сотен томи трехокиси 
вольфрама.

Руды большинства вольфрамовых месторождений характеризуются 
высоким содержанием полезного компонента и хорошей обогати мостмо, 
но почти все разведанные месторождения отличаются мелкими масшта
бами и пригодны только для отработки подземным способом при высо
ком коэффициенте разубоживания. Поэтому действующие на их базе 
горнорудные предприятия являются в основном убыточными, и себе
стоимость вольфрамовых концентратов, как правило, превышает уста
новленные государственные цены в 1,5—2 раза.

В 1958 г. законсервированы Белухинское, Шумилоиское и Моло
дежное, а в 1960 г. — Куналейское и Букукинское месторождении, как 
нерентабельные.

Экономически более рентабельным представляется промышленное 
освоение вновь разведанных штокверковых руд месторождения Г.ио 
койного, расположенного в Агинском округе вблизи железкой дороги. 
Запасы этих руд составляют 16,6 тыс. т (20% всех разведанных 
запасов области) при среднем содержании трехокиси вольфрама 
0,32% и окиси бериллия 0,024%. Отработка месторождения может быть 
осуществлена открытым способом.

В последнее время в Агинском национальном округе разведан 
новый для Забайкалья тип вольфрамового оруденения, приуроченного 
к вторичным кварцитам. Рудные тела этого месторождения (Баруп 
Шивиинского) отличаются высоким содержанием вольфрама и состоят 
из обломков кварцита, сцементированных или чистым вольфрамитом, 
или мелкозернистым агрегатом кварца, вольфрамита, эпидот-цоизитл, 
иногда пренита и хлорита. Вольфрамит также проявляется в форме 
нитевидных прожилков и густой, но тончайшей вкрапленности. Часто 
в рудах отмечается присутствие киновари в форме вкрапленности, 
гнездообразных скоплений и особенно тонких прожилков. В кварцитах 
иногда наблюдается рассеянная вкрапленность арсенопирита, пирита 
и антимонита. Балансовые запасы WO3 этого месторождения состав
ляют 7863 т, при среднем содержании трехокиси вольфрама 1,12%. 
Перспективы месторождения, по-видимому, не ограничиваются указан
ными запасами.

Молибден. В Читинской области известно около 300 месторожде 
ний и проявлений молибдена, разведанные запасы которого но состоя
нию на 1 / 1  1961 г. составляют по категориям A +  B +  Ci 309,9 тыс. г и 
С2 136,1 тыс. т.

Промышленное молибденовое оруденение в настоящее время уста
новлено уже далеко за пределами молибдено-золотого пояса, выде
ленного в свое время С. С. Смирновым, и вне его границ выпилен ряд 
новых весьма перспективных молибденоносных районов.

Для большинства известных месторождений молибдена характерна 
жильная форма. Протяженность жил по простиранию варьирует от не
скольких десятков до сотен метров, достигая нередко 1 0 0 0  1700 м.
Мощность жил обычно 0 ,2 —0,7 м и сравнительно редко превышает I м. 
Встречаются крупные рудные тела со значительными запасами молиб
дена. Так, жила № 16 Сырыгичинского месторождения прослежена по 
простиранию на 600 м, по падению — на 950 м (230 м по вертикали), 
при средней мощности 2,5 м (вместе с минерализованными зальбан- 
дами). Часто наблюдаются группы параллельных жильных тел, обра
зующих единые минерализованные зоны, иногда с кондиционным содер



жанием молибдена на * всю их мощность. Содержание молибдена 
в рудах этих месторождений обычно колеблется от 0,3 до 0,7%.

В последнее время открыт ряд месторождений с новым для.Читин
ской области промышленным типом молибденового оруденения. Этот 
штокверковый тип оруденения приурочен обычно к гидротермально » 
измененным гранитоидам и отличается большими масштабами минера
лизации.

Прожилково-вкрапленные молибденовые руды открытого в конце 
1953 г. Бугдаинского месторождения в настоящее время прослежены 
горными выработками и буровыми скважинами на 1 1 0 0  м по прости
ранию и на 300 м по мощности. Пробуренные до глубины 500 м сква
жины не вышли из зоны минерализованных гранитов. Разведанные 
запасы по состоянию на 1/1 1961 г. составляют по категориям А + В +  
+ Ci 282,5 тыс. т и С2 132,9 тыс. т при содержании молибдена в рудах 
0,072—0,86%. Перспективные запасы месторождения оцениваются не 
менее чем в 500 тыс. т. Большая часть разведанных запасов может быть 
отработана открытым способом.

Месторождения молибдена Читинской области отличаются обычно 
весьма однообразным составом. Доминирующим жильным минералом 
является кварц, часто присутствует турмалин и реже карбонаты. Из 
рудных минералов главным компонентом является молибденит; в виде 
непостоянной примеси наблюдаются пирит, халькопирит и арсенопирит. 
В некоторых месторождениях присутствует висмутин. Интересное ми
неральное сочетание наблюдается на Боглюнском месторождении, где 
содержание молибдена, висмута и вольфрама (в форме шеелита) пре
вышает кондиционные требования, обычно предъявляемые отдельно 
к каждому из этих металлов. В рудах этого месторождения содержа
ние молибдена составляет 0,72%, трехокиси вольфрама—0,62% и вис
мута—0,47%.

Молибден, нередко в промышленных концентрациях, встречается 
в золоторудных (Пильненское) и оловянно-вольфрамовых (Букука, 
Белуха) месторождениях. Интересный, весьма своеобразный комплекс 
сульфидных минералов встречен в рудах Шахтаминского и Бугдаин
ского месторождений, где наряду с пиритом, халькопиритом и арсено* 
пиритом в значительных количествах присутствуют галенит и сфа
лерит.

При современном состоянии геологической изученности выделя
ются четыре важнейших молибденовых района, в которых в ближайшие 
годы должны быть оформлены сырьевые базы для создания крупных 
промышленных предприятий.

Крупное промышленное значение несомненно имеет Шахтаминско- 
Бугдаинский район с большими запасами прожилково-вкрапленных 
руд. Район еще недостаточно изучен, и можно с уверенностью считать, 
что дальнейшие поисковые работы приведут к открытию новых участ
ков и месторождений молибдена. Этот район находится в наиболее 
благоприятных экономических условиях и подлежит первоочередному 
промышленному освоению.

Заслуживает внимания Верхне-Олекминский район с весьма широ
кой и интенсивно проявленной минерализацией. Наряду с рудами жиль
ной формы, которые отличаются сравнительно высоким содержанием 
молибдена, здесь за последнее время выявлены штокверковые зоны, 
более убогие по содержанию, но распространенные на большой пло
щади. Район расположен вдали от железной дороги (80 км), и вовлече
ние его в промышленное освоение потребует значительных затрат.

Весьма перспективным представляется Давендинский район, в ко
тором за последнее время установлено широкое распространение моли



бденовых руд. Здесь наряду с кварц-молибдсиовыми жилами вскрыты 
зоны минерализованных гранитоидов. Открытые рудоироявлепия и ме
сторождения отличаются благоприятными экономическими условиями, 
так как большая их часть расположена непосредственно у железной 
дороги.

Систематические геологосъемочные и поисковые работы следует 
провести в бассейне рек Нерчугана и Куэнги, который является непо
средственным продолжением Верхне-Олекминского района. Выявление 
здесь промышленных запасов позволит создать предприятие, базирую
щееся на сырьевых ресурсах обоих районов1.

Освоение месторождений в Читинской области производится 
в крайне ничтожных масштабах. Эксплуатируются только два месторо
ждения— Давендинское и Шахтаминское, суммарная годовая добыча 
на которых составила в 1960 г. только 466 т, причем проектная произ
водительная мощность Шахтаминского предприятия освоена меньше 
чем на 50%. Обращает внимание высокая себестоимость молибдено
вых концентратов. При расширении добычи на этих месторождениях, 
сокращении разубоживания и более полном извлечении из руд моли
бдена, а также попутных компонентов себестоимость концентратов 
может быть значительно снижена. По расчетам ВИМСа (Вндохин 
и др., 1958) себестоимость 1 кг молибдена в концентратах Бушами 
ского месторождения составит 8,9 руб, без учета комплексного извле 
чения попутных компонентов. При указанных расчетах принята мак 
симальная себестоимость добычи 1 т руды для открытых работ 2  руб., 
обогащения — 1,5—2 руб, дополнительного гидрометаллургического не 
редела молибденового промпродукта на 1 т исходной руды —0,5 руб, 
суммарных эксплуатационных расходов на 1 т руды —4,5 руб.

Золото. Читинская область отличается почти повсеместной .золо
тоносностью. Коренные и в особенности россыпные месторождении 
золота встречаются в большинстве районов. Из числа более тысячи из
вестных здесь проявлений золота около 150 имеют промышленное зил 
чение и образуют следующие узлы: Мензинско-Чикойский, Любавин 
ский, Туро-Илинский, Усть-Карский, Балейский, Дарасунский, Мою 
чинский и Чарский. В отличие от многих других золотоносных облас
тей здесь наряду с преобладающими в количественном отношении 
россыпными имеются многочисленные коренные месторождения самых 
разнообразных генетических типов и весьма различных но времени 
образования. Разведанные на 1/1 1961 г. запасы золота составляют но 
категориям A +  B +  Ci 280,1 и С2 1 0 2 , 2  т. Из этих запасов 315,5 г заклю 
чено в коренных месторождениях, 18,5 т в комплексных и 48,1 г 
в россыпях.

На территории Восточного Забайкалья расположены крупнейшие 
в СССР Тасеевское и Балейское золоторудные месторождения. Иыго 
кое содержание золота в рудах этих месторождений позволило осуще
ствить его добычу по самой низкой в стране себестоимости. Крупными 
запасами золота характеризуется также Дарасунское месторождение, 
руды которого отличаются исключительно разнообразным комплексом 
минералов. Вместе с золотом они содержат в значительных количест
вах арсенопирит, халькопирит, галенит, сфалерит, а также ряд редких 
и рассеянных элементов. Месторождение в настоящее время является 
самым крупным в стране поставщиком мышьяка.

1 В последние годы здесь выявлено крупное штокнсрконос месторождение 
(Жирикенское), руды которого, судя по предварительным данным, характеризуются 
более высоким содержанием молибдена, чем в других аналогичных месторождениях 
СССР. Месторождение расположено в непосредственной близости от железном дороги 
и является первоочередным объектом для освоения промышленностью.
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Разведанные запасы золота позволяют увеличить существующий 
уровень добычи в 1,5—2 раза. Ресурсы золота Читинской области не 
ограничиваются запасами известных месторождений, и дальнейшие 
поисковые работы несомненно приведут к открытию новых золоторуд
ных. месторождений, возможно, балейского типа. Серьезным постав
щиком золота могут явиться и руды других полезных ископаемых, осо
бенно полиметаллические, в которых содержание этого металла в боль
шинстве случаев отвечает требованиям промышленности.

Геологоразведочным работам на россыпное золото за последнее 
время уделялось недостаточное внимание; это привело к резкому паде
нию запасов и золотодобычи из россыпей. За истекшие 15 лет балан
совые запасы золота в целом по Читинской области увеличились в 3,S 
раза при увеличении запасов рудного золота почти в 6  раз главным 
образом за счет разведки открытого в 1947 г. Тасеевского месторожде
ния, и уменьшения запасов в россыпях на 20%. Между тем, потенциаль
ные возможности прироста запасов россыпного золота весьма значи
тельны, и поэтому геологические исследования должны быть направ
лены, в первую очередь, на изучение погребенных россыпей и россы
пей больших речных долин.

Серебро. Запасы серебра по состоянию на 1/ 1961 г. составляют 
по категориям A +  B +  Ci 1919,1 т, Сг—13 014 т и учтены по 26 месторо
ждениям, в том числе по 17 полиметаллическим, 4 золоторудным, 
2  .оловянным, 2  молибденовым и медному.

Мышьяк. Разведанные запасы мышьяка на 1/1 1961 г. составляют 
по категориям A +  B +  Ci 154 тыс. т и С2 204 тыс. г.

Основной промышленный интерес представляют не собственно 
мышьяковые месторождения типа Запокровского, эксплуатация кото
рого прекратилась с середины 1957 г., а месторождения типа Дарасун- 
ского, руды которых позволяют извлекать мышьяк попутно с основным 
компонентом. В этом отношении интерес представляют также поли
металлические месторождения, в которых сосредоточены большие 
запасы мышьяка. Из этих руд мышьяк может быть извлечен без осо
бых затрат в процессе выплавки свинца и цинка вместе с другими 
сопутствующими компонентами — серебром, золотом, сурьмой, висму
том и рассеянными элементами.

Сурьма. Из 90 известных месторождений и проявлений сурьмы 
разведанные запасы имеются только по двум месторождениям — Ита- 
кинскому и Солонечному. Оба эти месторождения промышленного зна
чения в настоящее время не имеют. Значительные запасы сурьмы со
средоточены в полиметаллических месторождениях, где концентрация 
этого металла нередко достигает промышленного масштаба. Среднее 
содержание сурьмы в рудах полиметаллических месторождений варьи
рует от 0 , 1  до 0,5%. Антимонит в качестве существенной примеси при
сутствует в рудах месторождений золота и вольфрама. Разнообразные 
сульфоантимониты отмечены на Дарасунском золоторудном месторо
ждении.

Известно также несколько десятков собственно сурьмяных место
рождений. Обычно они представлены типичными эпитермальными анти
монитсодержащими кварцевыми жилами, .приуроченными к зонам 
дробления и брекчирования в сланцах, песчаниках, известняках и реже 
интрузивных породах. В качестве жильных минералов часто присутст
вуют также халцедон и карбонаты, из рудных — в незначительных 
количествах пирит, арсенопирит, киноварь, сфалерит. Жилы отличаются 
крайне изменчивой мощностью по простиранию и падению и резкими 
колебаниями в содержании сурьмы.



Ртуть. Киноварь пользуется широким распространением в Цент
ральном и главным образом Восточном Забайкалье, но промышлен
ные концентрации киновари до настоящего промоин не установлены, 
и наиболее значительные из известных сейчас месторождений ртути — 
Нерчинское, Серно-Ильдиканское, Доло-Убогунокоо. Ьарун-Шиииин- 
ское, Лугинское и Усть-Егьинское — являются мелкими объектами. 
Обычно они представлены кварц-карбонатными прожилками, содержа
щими мелкую рассеянную вкрапленность и гиездообра.тные скопления 
киновари. Только теоретический интерес представляет спорадическое 
присутствие киновари в месторождениях различных цветных металлов, 
где особенно часто киноварь встречается в ассоциации е антимонитом, 
всегда при явном преобладании последнего. В Барун-Шиниииском 
месторождении киноварь ассоциирует с вольфрамитом и образует 
мельчайшую вкрапленность и тончайшие прожилки во вторичных 
кварцитах. Возможность открытия более крупных месторождений 
ртути не исключена. Перспективными в этом отношении являются 
зоны разломов, обрамляющие мезозойские депрессии.

Висмут. Балансовые запасы висмута по категориям Л I И I <h 
составляют всего только 791,6 г, Сг—1800 г и учтены по пята месторо
ждениям. Однако ни одно из известных в настоящее время собственно 
висмутовых месторождений не представляет самостоятельного практи
ческого интереса. Промышленное значение приобретают концентрации 
висмута в рудах других металлов при комплексном их использовании 
и попутном извлечении висмута. Так, в рудах Боглюнского молибдено
вого месторождения содержание висмута в среднем составляет 0,47%, 
а разведанные запасы металла—139 т. Запасы молибдена в настоящее 
время по этому месторождению сняты с баланса. Содержание висмута 
в молибденовых рудах Амуджиканского месторождения составляет 
0,1%. В рудах Спасского полиметаллического месторождения содер
жание висмута составляет 0,02%, а запасы — 763,3 т. Висмут широко 
распространен в рудах оловянных и вольфрамовых месторождений, где 
его содержание колеблется от 0,037 (Лево-Ингодинское) до 17» (Ье- 
лухинское и Букукинское). В оловянных россыпях Шерловогорекого 
месторождения содержание висмута варьирует от 10 до 78 .-/л*1. 
Вопросы распространения висмута в месторождениях Читинской обла
сти и технологии его извлечения из комплексных руд еще очень слабо 
изучены.

Литий. На территории Читинской области расположено одно щ 
крупнейших месторождений лития — Завитинское.

Кроме лития, в пегматитовых жилах присутствуют берилл, содер
жание которого в некоторых рудных телах составляет 4 IH л,•/к *, кас
ситерит— до 0,5% в обогащенных участках, тантало-ииобаты 0.002 
0,045% и др.

Кроме собственно Завитинского месторождения, в пределах who  
пегматитового поля имеется ряд других месторождений, которые еще 
очень слабо изучены. В них также установлено промышленное содер
жание сподумена, берилла и тантало-ниобатов.

Бериллий. Месторождения этого оедкого металла встречаются 
весьма часто, особенно в южных районах Читинской области. Здесь 
известны в основном два типа месторождений гранитные пегматиты 
(Ново-Дурулгуевское, Каменско-Черновскос, Завитинское, Мало-Ку- 
линдинское, Халзанское, Саханайское, Цагап-Олуевское, Мснаинское 
и др.) и бериллоносные грейзены (Шерловогорское). Кроме того, 
берилл в качестве незначительной примеси присутствует в рудах воль
фрамовых, оловянных и реже молибденовых месторождений.



Основное фактическое значение имеют месторождения пегмати
тового типа, но бериллоносность их еще слабо изучена. Следует иметь 
.в виду, что %ля последнего времени при изучении пегматитов обраща
лось внимание только на крупнокристаллический берилл, пригодный 
для ручной рудоразборки, так как мелкие фракции берилла не учи
тывались в балансовых запасах. В связи с разрешением вопроса тех
нологии мелкокристаллического берилла значительно расширяются 
возможности выявления среди известных пегматитовых полей промыш
ленных месторождений.

Заслуживают большого внимания пегматиты Борщевочного хребта, 
особенно поля, тяготеющие непосредственно к Завитинскому месторо
ждению.

Месторождение Шерлова Гора издавна известно как источник бла
городных разновидностей берилла-аквамаринов. Как месторождение 
бериллия Шерлова Гора является объектом мелким и вряд ли пред
ставит существенный практический интерес.

В последнее время практический интерес начинают приобретать 
месторождения пневматолито-гидротермального типа, особенно связан
ные с альбитизированными и грейзенизированными гранитоидами. 
В бериллийсодержащих гранитах обычно присутствует вольфрамит или 
-молибденит.

Тантал и ниобий. Минералы тантала и ниобия встречаются в раз
личных геологических условиях, но главным образом в гранитных пег
матитах, обычно в тесной ассоциации с бериллом. Как было указано 
выше, в последнее время приобретают большой практический интерес 
месторождения альбитизированных и грейзенизированных гранитов, 
содержащие тантал и бериллий. Пегматитовых месторождений, пред
ставляющих практический интерес, известно пока мало. К ним отно- 
-сится упомянутое выше Завитинское литиевое месторождение, в рудах 
которого содержание суммы пятиокисей тантала и ниобия достигает 
Ю,01%. Проявления тантало-ниобиевой минерализации установлены 
в Дурулгуевском районе, в котором многочисленные пегматитовые 
образования распространены на значительной площади. На одном из 
таких участков — Чалотском месторождении — наряду с бериллом уста
новлено повсеместное присутствие тантало-ниобатов в качестве незна
чительной примеси. По данным промывки протолочек, содержание тан
талита составляет 40—60 г/т. Предполагают, что в среднем по месторо
ждению содержание пятиокиси тантала составит 0,007—0,01 %. Особый 
интерес представляет Мало-Кулиндинское месторождение. Пегматито
вое поле этого месторождения, занимающее площадь около 30 км2, 
включает более 150 жил с весьма разнообразным комплексом минера
лов. Среди них в переменных количествах присутствуют тантало-нио- 
баты, сподумен, берилл и касситерит. Содержание пятиокиси тантала 
и ниобия составляет до 0,02%.

Танталсодержащие грейзенизированные и альбитизированные гра
ниты обнаружены в Этыкинском и Орловском месторождениях.

Этыкинское месторождение вырисовывается как крупный объект 
в основном танталового сырья. По предварительным данным, содержа
ние пятиокиси тантала в средне- и мелкозернистых альбитизированных 
гранитах колеблется от 0,005 до 0,022%, составляя в среднем 0,013, 
пятиокиси ниобия 0,02%.

Большое значение имеет также Орловское месторождение, раз
ведка которого начата в 1960 г. Здесь промышленные концентрации 
тантала (0,013% пятиокиси) приурочены к приконтакговой зоне амазо- 
нит-лльбитовых гранитов со сланцами.



Перспективные запасы по гранитным и грсйзсновым рудам на 
месторождении оцениваются в первые тысячи тонн пнтиокиси тантала 
и ниобия, окиси лития и олова; первые тысячи тонн рубидия.

Предварительные данные технологических исследований дали 
положительные результаты, доказывающие возможность переработки 
руд месторождения на весь комплекс полезных компонентов.

Этыкинское и Орловское месторождения являются крупными про
мышленными объектами, разработка которых начнется в ближайшее 
время.

Рассеянные элементы. На территории Читинской области установ
лен исключительно разнообразный комплекс редких и рассеянных 
элементов (рубидий, цезий, индий, галлий, германий, таллий, скандий, 
рений, селен и теллур), которые встречаются главным образом в каче
стве примеси в рудах различных металлов. Во многих из них они при
сутствуют в повышенных концентрациях и несомненно представляют 
промышленный интерес. Сведения об этих элементах носят еще сугубо 
предварительный характер так как специальных исследований па ред
кие и рассеянные элементы произведено недостаточно. Остаются ш вы
ясненными условия нахождения и закономерности распределения лих 
элементов, особенно их поведение в процессе обогащения руд.

Р у б и д и й  и ц е з и й  установлены в пегматитах Ургучпнского 
месторождения, где эти элементы входят в состав лепидолита при 
мерно в равных количествах. По данным отдельных анализов, сомгр 
жание этих элементов в лепидолите составляет 2,5%. Цезий соде р
жится также в воробьевите (цезиевый берилл), который в незначитель
ных количествах присутствует в пегматитах. Определенный интерес, 
как источник рубидия и цезия, по-видимому, представляет Завмтии- 
ское месторождение, где эти элементы обнаружены во всех разновид
ностях слюд. Оба элемента установлены также в слюдах Нижие-Глои- 
ского и Этыкинского месторождений.

Ин д и й  широко распространен и образует промышленные кон
центрации в полиметаллических, золото-полиметаллических, вольфра 
мовых и оловянных месторождениях. Он входит в состав многих мши* 
ралов и проявляется, по-видимому, в сульфидной и окисиой форме. 
В полиметаллических рудах индий чаще всего связан со сфалеритом. 
В этом минерале его содержание наиболее высоко, и в ряде месторож
дений существует прямая зависимость между содержанием пинка и 
индия. Обычно в полиметаллических рудах Восточного Забайкалья 
среднее содержание индия измеряется тысячными долями процента. 
Индий присутствует в рудах большинства кварц-касснтеритовых и 
сульфидно-касситеритовых месторождений. В оловянных концентратах 
этих месторождений содержание индия колеблется от 60 до 170 .7/\

В Дарасунском золоторудном месторождении содержание индия 
по отдельным рудным телам колеблется от 3 до 8,8 г/т руды.

В незначительных количествах индий встречается н рудах других 
золоторудных месторождений, а также в молибденовых рудах.

Га л лий ,  по-видимому, как и индий, весьма широко распростра
нен. Спектральными анализами присутствие галлия установлено во 
многих полиметаллических месторождениях, в некоторых золоторудных 
и оловянных месторождениях, в грейзенах Хадабулакского района и 
пегматитах Завитинского месторождения. Содержание ого и полиметал
лических рудах колеблется от 0,001 до 0,01%. В рудах олопорудных 
и золоторудных месторождений содержание галлия более низкое, 
обычно варьирует от 0,0005 до 0,005% и лишь в редких случаях 
(Южно-Харатуйское месторождение) достигает 0,01%.



Пока еще нет достаточных данных для однозначного решения 
вопроса о том, в каком виде и с какими минералами связано присутст
вие галия в рудах различных месторождений. В полиметаллических 
рудах намечается преимущественно его связь со сфалеритом. Вместе 
с тем в рудах месторождения Савинское № 5 аксинит содержит
0,003% галлия, а в сфалерите содержание его составляет менее 
0,0004%.

Г е р м а н и й .  Наибольший интерес в части промышленного исполь
зования германия несомненно представляют бурые угли, в золе кото
рых содержание этого элемента достигает 0,1%. Весьма характерно, 
что присутствие германия установлено во всех обревизованных для 
этой цели месторождениях угля. По данным примерно трети проанали
зированных проб, содержание германия в угле превышает 0,001%.

Германий сравнительно широко распространен в полиметалличес
ких рудах, где он обычно в тысячных долях процента находится в сфа
лерите. Наличие германия установлено также и во многих оловянных, 
вольфрамовых и других месторождениях.

Т а л л и й  широко распространен в полиметаллических рудах. Со
держание его в рудах отдельных месторождений колеблется от 0,005 
(Спасское месторождение) до 0,04% (Екатерино-Благодатское место
рождение). Заслуживают также внимания некоторые разновидности 
руд Балейского и Дарасунского золоторудных месторождений, в кото
рых содержание таллия достигает 0,01—0,1%.

В десятитысячных и реже тысячных долях процента таллий при
сутствует во многих оловянно-вольфрамовых месторождениях. Данных 
о распространении с к а н д и я  очень мало. Повышенное содержание 
его (до 0,01%) установлено в касситеритах Этыкинского и Ингодин- 
ского оловорудных месторождений. Наличие скандия установлено 
также в берилле и вольфрамите некоторых месторождений, следы 
этого элемента отмечаются также в полиметаллических рудах.

Р е н и й  установлен в рудах многих молибденитовых месторожде
ний, содержание его достигает 200 г/г молибденита и более. Запасы 
его, учтенные по трем месторождениям, — Ключевскому, Давендин- 
скому и Шахтаминскому — составляют 980 кг.

К а д м и й  присутствует почти во всех рудах полиметаллических 
месторождений, но запасы его учтены только по двум из них — Савин- 
скому № 5 и Каменскому — в количестве 347 т по категории Сг, при 
среднем содержании в рудах 0,01%.

С е л е н  и т е л л у р  присутствуют в повышенных концентрациях 
в ряде золоторудных, полиметаллических молибденовых месторожде
ний. Содержание их в рудах колеблется в пределах первых десятиты
сячных долей. В молибденовом концентрате Шахтаминского месторо
ждения содержание селена составляет 0,0069—0,008%, теллура — 
0,001—0,0035%.

Для решения вопроса о промышленном использовании редких и 
рассеянных элементов, содержащихся в различных месторождениях 
Читинской области, еще мало данных. Несомненно, ресурсы этих эле
ментов весьма значительны и концентрации их во многих месторожде
ниях соответствуют существующим кондициям. Необходимо форсиро
вать исследовательские, в частности опробовательские работы на 
месторождениях цветных металлов и золота, и одновременно провести 
необходимый комплекс технологических испытаний руд.

Плавиковый шпат. Всего известно около 200 месторождений и 
проявлений плавикового шпата. Руды Забайкальских месторождений 
часто мономинерального состава, отличаются исключительно высоким 
качеством и почти полным отсутствием вредных примесей. В разраба



тываемых рудах содержание CaF2 колеблется в пределах 64—76%. 
В литературе укоренился специальный термин — «забайкальский» тип 
месторождений плавикового шпата как синоним месторождении высо
кокачественных руд.

Подавляющая часть известных месторождения, расположенная 
в южной и юго-восточной частях области, отличается весьма сходными 
чертами в части морфологии (жилы) и состава руд, хотя и приурочена 
к самым разнообразным осадочным, эффузивным и интрузивным поро
дам. Среди многочисленных проявлений плавикового шпата выделя
ются четыре группы месторождений — Калангуйская, Лбагайзуйскди 
(Приаргунская), Солонечная и Усуглинская, в которых сосредоточены 
почти все разведанные запасы области и составляющие на 1/1 НИН г. 
по категориям A + B+Ci 3,2 млн. т. Добыча плавикового пшата на 
Калангуйском и Абагайтуйском месторождениях составила в ПНИ) г. 
72 тыс. т. Кроме того, на Солонечном месторождении попутно при 
строительстве рудника добыто 15 тыс. т руды. Потребителями «того 
сырья в 1960 г. были предприятия 71 совнархоза и 27 министерств и 
ведомств.

Существующий уровень добычи не обеспечивает полной потребно
сти промышленности в плавиковом шпате. Для расширения добычи 
необходимо строительство новых горнорудных предприятий и, в первую 
очередь, на базе разведанных запасов Усуглинского, Солоиечнпго и 
Урулюнгуйского месторождений. Особое внимание заслуживает район 
Усуглинского месторождения, где в последнее время выявлен ряд 
промышленных месторождений плавикового шпата и установлено 
широкое проявление этого полезного ископаемого на значительной пло
щади. Месторождение является самым крупным в Забайкалье; разве 
данные промышленные запасы руд плавикового шпата составляют 
1051 тыс. т и могут быть еще увеличены. В подсчитанных запасах спаер 
жание плавикового шпата в рудах составляет 54—56%. Верхние гори
зонты месторождения могут быть отработаны штольнями. Промышлен
ные скопления плавикового шпата вскрыты также на близ расположен 
ных Меркушинском, Жипкошинском и других месторождениях. Угу 
глинский район несомненно обладает крупными перспективами, и здесь 
уже создана сырьевая база для строительства мощных горнорудных 
•предприятий. Менее крупным является Солонечное месторождение. 
Разведанные запасы составляют по категориям А +  В +  С| 615 тыс. г. 
От других месторождений отличается наиболее благоприятными горно
техническими условиями, позволяющими осуществить выемку откры
тыми горными работами до 40% запасов и вскрыть нижние гори 
зонты и фланги месторождения штольнями сравнительно небольшой 
длины.

Кроме собственно плавиковошпатовых месторождений, флюорит 
в качестве существенной примеси (до 10%) присутствует и рудих дру
гих полезных ископаемых, и, в особенности, в рудах оловянных и воль
фрамовых месторождений, откуда он может извлекаться попутно.

Бор. В Читинской области сосредоточены крупные запасы бори, 
большая часть которых связана с весьма широко проявленной турма
линовой минерализацией. Особенно значительные концентрации тур
малинсодержащих пород имеют место в пределах молибдено-золо
того пояса, где запасы бора представляются практически не ограничен
ными. Значительные скопления турмалина известны также и связи 
с вольфрамовыми, оловянными и свинцово-цинковыми месторожде
ниями. В последних, помимо турмалина, встречается акеннит.

Однако, учитывая, что вопрос об экономической рентабельности 
извлечения бора из турмалиновых руд еще не решен, наибольший инте



рес представляют открытые за последнее время проявления боратов 
(людвигита и ашарита) в магнезиальных скарнах магнетитовых место
рождений. Из них первоочередного внимания заслуживает Западное 
месторождение, расположенное в Газимуро-Заводском районе.

Месторождение представляет собой залежь магнезиальных скар
нов, залегающую в контакте поздневарисских диоритов с доломитами 
нижнекембрийского возраста. Бороносные скарны приурочены к самой 
внутренней части залежи. Они залегают в виде тела сложной формы, 
меридионального простирания, длиной 280 м, при средней мощности 
порядка 30 м. Содержание окиси бора в контуре распространения 
бороносных скарнов колеблется от 0,2 до 16,4%.

Подсчитанные запасы окиси бора по категории Ci составляют 
314 тыс. т при среднем содержании 5,44% и по категории С2— 
58,6 тыс. т при среднем содержании 6,03%.

Дальнейшие перспективы прироста запасов весьма незначительны. 
Технология обогащения руд сложна из-за тонких срастаний ашарита 
и магнетита. Вполне вероятно, что аналогичные руды могут быть выяв
лены и в других районах распространения скарнов.

Графит. Проявления этого полезного ископаемого известны почти 
повсеместно, но особенно широкое распространение графитизиро- 
ванных пород наблюдается в районах, расположенных между реками 
Шилкой и Аргунью. Специальных геологических работ на графит про
ведено мало. Предварительному изучению подверглись только два 
сравнительно небольших месторождения — Тантойское и Алашерское. 
которые характеризуются мелкими масштабами.

В 1959 г. ЧГУ выявлены следующие проявления графита в оса
дочно-метаморфической толще: Покойное, Чалбучинское, Сивачи-Бу- 
дюмканское, Менокамское, Аркия, Мароканское, Кудаканское и Тун- 
гирское, расположенные в междуречье Шилки и Аргуни. Графитовые 
сланцы образуют четыре горизонта общей мощностью 450—580 м. 
Общая площадь выходов графитовых сланцев около 17 км2. По дан
ным 32 бороздовых проб, взятых на Аркиинском участке, содержание 
графита колеблется от 3 до 10,83%. Среднее содержание составляет 
5,68% графита.

Вполне вероятно, что при проведении целеустремленных поиско
вых работ будут обнаружены более крупные объекты.

Разведанные запасы графитовой руды Тантойского,месторождения, 
подсчитанные до глубины 20 м, составляют 47 тыс. т, при среднем со
держании углерода в руде 22,6%.

Драгоценные и поделочные камни. Пегматиты Шерловой Горы, 
Адун-Челона и Борщевочного кряжа с давних времен известны как 
источники драгоценных камней. Известные месторождения в основном 
выработаны и могут представлять интерес только для организации мел
кой кустарной добычи. Перспективы Читинской области в отношении 
драгоценных камней известными месторождениями не ограничиваются. 
Учитывая широкое распространение пегматитовых полей, возможность 
обнаружения промышленных месторождений представляется вполне 
вероятной.

В Восточном Забайкалье широким распространением пользуются 
поделочные камни — яшмы, агаты (ониксы), халцедоны и др., но место
рождения их специальному изучению не подвергались.

Нерудное сырье для черной металлургии. Поскольку вопрос 
о мосте строительства металлургического завода еще не решен, геоло
горазведочные работы по созданию базы вспомогательного сырья для 
черной металлургии носили сугубо предварительный характер. Пример



на я потребность завода в нерудном сырье (учитывая амортизационный 
период в 40 лет) составляет 80 млн. т известняков, 7 млн. т доломи
тов, 3 млн. т магнезитов, 2 млн. т кварцитов и 6 млн. т огнеупорных 
глин. Известные в области месторождения высокосортных известняков, 
доломитов и кварцитов полностью обеспечивают потребность завода 
в этих видах сырья. Имеются веские геологические предпосылки для 
выявления месторождений огнеупорных глин. Перспективными в этом 
отношении являются юрские и меловые отложения. Неясны возможно
сти промышленных месторождений формовочных песков.

Строительные материалы. На территории Читинской области име
ется значительное количество месторождений самых разнообразных 
каменных строительных материалов, которые могут обеспечит!» любую 
потребность промышленности. Особое внимание должно быть уделено 
вопросам промышленного использования широко развитых в различных 
районах области месторождений липаритов, перлитов и их туфов.

В Ононском районе подготовлена мощная сырьевая база для стро
ительства крупного цементного завода. Разведанные здесь известняки 
Усть-Борзинского месторождения отличаются высоким качеством и 
могут служить сырьем не только для производства цемента, но и для 
металлургической и химической промышленности.

Минеральные соли. Известно около 20 современных озерных ме
сторождений соды и более 50 — сульфата натрия и поваренной соли, 
расположенных преимущественно в южных районах области. Месторо
ждения весьма слабо изучены, хотя часть из них (Доронинское, Бор- 
зинское, Шахалин-Нор и др.) периодически эксплуатировались кустар
ным способом. Запасы безводной соды в Доронинском озере состав
ляют 330 тыс. т, запасы мирабилита по отдельным озерам оцениваются 
первыми сотнями тысяч тонн. Месторождения могут представлять инте
рес только для местной промышленности. Для освоения их потребуются 
незначительные затраты.

Минеральные воды. Почти повсеместным распространением поль
зуются в Центральном и Восточном Забайкалье источники минераль
ных вод, представляющие по своему характеру и интенсивности мине
рализации исключительную бальнеологическую ценность. Всего изве
стно около 200 преимущественно углекислых источников, но лишь не
значительная часть их эксплуатируется сравнительно небольшими 
санаториями республиканского и областного значения.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Читинская область отличается исключительно разнообразным 
комплексом полезных ископаемых. Она занимает монопольное место 
в СССР по запасам и добыче металлургического плавикового шпата, 
мышьяка и лития, причем добыча этих видов минерального сырья 
может быть значительно расширена за счет разведанных запасоп п мх 
дальнейшего прироста. Одно из ведущих мест в СССР Читинская 
область занимает также по запасам и добыче золота.

Годовая добыча таких дефицитных металлов, как олова и моли
бдена, составляет только I % к разведанным балансовым запасам. 
В ничтожном размере осуществляется добыча полиметаллических руд, 
концентраты которых транспортируются на расстояние многих тысяч 
километров, в то время как разведанные запасы руд вполне обеспе
чивают строительство свинцового завода на месте. В этом случае, 
помимо свинца, смогут быть извлечены многие попутные полезные ком
поненты, общая стоимость которых, по-видимому, нс уступит стоимости 
свинца. Также обеспечивают строительство крупного мсталлургичес-



кого предприятия разведанные запасы железных руд, которые отлича
ются высоким качеством и благоприятными технико-экономическими 
условиями.

В заключение следует отметить, что в настоящее время обращает 
на себя внимание крайняя неравномерность в географическом размеще
нии месторождений полезных ископаемых, которая создает впечатле
ние о богатстве полезными ископаемыми южной и центральной и отно
сительной бедности северной части Читинской области. Геологические 
исследования последних лет весьма убедительно доказали, что сущест
вующее в настоящее время размещение месторождений минерального 
сырья является не только объективным отражением природных законо
мерностей, но, в известной мере, обусловлено состоянием геологической 
изученности различных районов области. К планомерному и системати
ческому изучению севера Читинской области приступили только после 
окончания отечественной войны, и за это сравнительно короткое время 
здесь открыто не только много месторождений и различных рудопро- 
явлений, но и ряд таких крупных горнорудных районов, как Верхне- 
•олёкминский — молибденовый, Усуглинский — плавиковошпатовый и 
Удоканский — меденосный. Эти открытия позволяют с большой уве
ренностью высоко оценивать перспективы и северных районов Читин
ской области.

Поиски месторождений полезных ископаемых, ввиду слабой обна
женности коренных пород и затаежности большей части территории, 
представляют известные трудности и должны сопровождаться большим 
объемом горных работ, геофизическими и геохимическими исследова
ниями. Достаточно указать, что одно из наиболее крупных полиметал
лических месторождений Забайкалья — Спасское, не было обнаружено 
даже при производстве геологической съемки масштаба 1:10000.

Территория Читинской области является перспективной в отноше
нии многих видов минерального сырья. Дальнейшие геологосъемочные, 
поисковые и разведочные работы должны быть направлены на откры
тие новых крупных промышленных месторождений свинца, олова, моли
бдена, плавикового шпата, бора, энергетических углей. •

В пределах Читинской области до настоящего времени не уста
новлены прямые или, более или менее достоверные, косвенные приз
наки нефте- и газоносности. Можно лишь предполагать, что по анало
гии с нефтеносными нижнемеловыми отложениями МНР заслуживают 
внимания широко развитые отложения этого же возраста в Читинской 
области. Для решения этой проблемы необходимо провести специаль
ные геологические и геофизические исследования.
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лочных камней, проведенных Шерловогорской партией в 1954— 1955 гг. ЧГУ.

П е д и н о  В. И. 1959. Окончательный отчет по поисково-разведочным работам, 
проведенным на Оленгуйском буроугольном месторождении в 1957— 1958 гг. ЧГУ.

П е р е л е т о в  П. Д . 1945. Отчет Куранжинской поисково-разведочной партии 
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П е р м я к о в  Г. Н. Отчет Холбонской партии о поисково-разведочных работах, 
проведенных на Ханулинском месторождении кварцитов и Какталгинском м есторож де
нии магнезитов в 1959 г. ЧГУ.

П е р ш у к о в а  Г. С., Р у д а к о в  И. С. Черновское месторождение глин. Отчет 
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П е т р у с е в и ч  М. Н. 1938. Отчет по геологическим исследованиям в Верхне- 
Каларском районе.

П е х т е р е в  Н. Д . 1946. Отчет о результатах работ Спокойнинской поисково- 
разведочной партии за 1945 г. ЧГУ.

П и в о в а р  И. С. 1946. Россыпное месторождение олова и вольфрама в пади 
Худжерниго. Отчет о работе Ашингинской разведочной партии за 1944— 1945 гг. ЧГУ.

П и о т р о в с к и й  М. В. 1947. Отчет по составлению карты россыпей золота тер
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П и о т р о в с к и й  М.  В., М а к с и м о в а  И. М. Россыпные месторождения Л ю ба- 
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П л и г и н а  Д.  Б., С а х н о в  А. К. 1956. Отчет по разведке Сеисро-Акатуевского 
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Протокол В К З Mb 7946 от 9/1V 1953 г., протоколы ГКЗ Mb 646 от 30/V11 1955 г., 
Mb 2010 от 15/Х 1957 г., Mb 2054 от 19/XI 1957 г., Mb 2127 от 21/1 1958 г., Mb 2350 
от 5/V III 1958 г., Mb 2354 от 9 / VIII 1958 г. ЧГУ.

Протокол Mb 8736 от 3/1 1954 г. по рассмотрению материалов Гурулсвского мести 
рождения. ЧГУ.
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Балягинского месторождения. ЧГУ.
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проведенных в бассейне р. Туры в 1953— 1954 гг. ЧГУ.
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Р а б и н о в и ч  А. В. 1957. Характер распределения и форма нахождении гмшща 
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Восточного Забайкалья. ВСЕГЕИ.

Р а д к е в и ч  Е. А., Н а г и б и н а  М. С. 1939. Отчет о работе Сохоидииского 
отряда АН СССР за 1938 г. ЧГУ.
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Р а з м а х н и н а  Н. Ф. 1960. Геологический отчет по разводкам Т иесйекот и 
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Р о з е н ф е л ь д  Ю. Я., Н а д е л я е в  В. К. 1931. Нерчипскос ртутное место
рождение. ЧГУ.

С а в е л ь е в  Б. Д . Угленосность и перспективная геологическая оценка основ
ных угольных месторождений Забайкалья. ЧГУ.
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ском месторождении киновари в Забайкалье. ЧГУ.

С а х н о в  А. К., В а с и л ь е в  И.  С., С а х н о в  Т. В. 1959. Отчет о разведке 
Бугдаинского молибденового месторождения за 1953— 1958 гг. с подсчетом запасов по- 
состоянию на 1/VII 1958 г. ЧГУ.

С е м е н ю к  В. Д . 1937. Геолого-промышленный отчет по работам Смирновской 
оловоразведочной партии за 1935— 1936 гг. ЧГУ.

С е м и н  Б. И. 1960. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных на Красно- 
Чикойском месторождении кирпичных глин в 1959 г. Красно-Чикойский район, Читин
ская область. ЧГУ.

С е р г и е в с к и й  В. И.,  П а в л о в  Н.  М„ Р а б и н о в и ч  А. В., У л ь я н о в  П .Н .,  
Х е й ф е ц  И. 1936. Геологическое строение оловянного рудника Хапчеранга. ЧГУ.

С е р е б р я н н и к о в а  К. ч И. 1955. О результатах поисково-съемочных работ 
м-ба 1 :5 0  000 в районе верховьев р. Унды за 1953— 1954 гг. ЧГУ.

С л а в и н  В. М. 1947. М есторождения золота Чикойского района. Ц Н И И ГРИ .
С л о б о д ч и к о в а  С. 1959. Отчет по исследованию глиежей Черновского место

рождения в качестве активных минеральных добавок. НИИцемент.
С м е л о в с к и й  С. П.,  П о п о в  Т. С., С а н д а н о в  И. Б. 1952. Отчет о геологи

ческих исследованиях нижнего течения р. Аги, произведенных в м-бе 1 :200  000 и 
о ревизии марганцевых оруденений оз. Ножий и северо-западной оконечности Адун- 
Челонского гранитного массива. ЧГУ.

С м и р н о в  С. С. 1940. Краткое заключение по осмотру оловянных м есторож де
ний Забайкалья, входящих в систему ВСО ЧГУ.

С м и р н о в  С. С. 1942. Оловорудная база СССР, современное состояние 
и перспективы развития. ЧГУ. *
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и курорта Кука. Отчет Молоковской партии № 114 за 1953 г. ЧГУ.

С о б о л е в с к и й  В. И. 1940. Изучение минералогии и геохимии редких элементов 
рудных жил Дарасуна. ГРО Дарасунского рудника.

С о к о л о в  Д . С. 1932. Геологическое строение области водоразделов рек Хилка, 
Ннгоды и Витима. ЧГУ.

С о л о в ь е в  А. Т. и Л ь в о в а  И. А., при участии Т р о ф и м о в а  В. А. 1958. 
Геология месторождений плавикового шпата и перспективы флюоритоносноети Восточ
ного Забайкалья. ВСЕГЕИ.

С о л о в ь е в  В. Г., при участии Д е м и н а  А. А., К н я з е в а  Г. И., Д  з я- 
д о к  В. П. 1953. Полиметаллические месторождения Восточного Забайкалья. ЧГУ.

С о л о н е н к о  В. П. 1950. Инженерная геология Восточной Сибири. ИГУ.
Справка о вспомогательном металлургическом сырье, технических требованиях 

к нему и потребности металлургического завода в строительных материалах. Забай 
кальская экспедиция СОПС АН СССР. 1956. ЧГУ.

С т а н о в  С. С. 1956. Исследование зеленого и желтого золота Балейского место
рождения. Рукоп. отчет 1 И Н Золото. Балейзолото.

. С т е п а н о в  Б. Л. 1936. К вопросу о разведке южного поля Балейского место
рождения. Балейзолото.

С т р о г а н о в  М. А. 1959. Отчет о работе Мациевской поисково-разведочной пар
тии за 1953— 1958 гг. ЧГУ.

С т р о н о н о в  М.  А., Б е р е з о в н и к о в  П. П. 1956. Промежуточный отчет 
о результатах геологоразведочных работ Мациевской партии на плавиковый шпат за  
1953— 1955 гг. ЧГУ.
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Хапчерангинского оловокомбината в Центральном Забайкалье за 1938 г.

С т у п и н а  А. И. 1953. Геологопромышленный отчет Ключевской ГРП за 1952 г.
ЧГУ.

С т у п и н а  А. И. 1954. Геолого-промышленный отчет Ключевской ГРП по рабо
там на Алексеевском месторождении молибденита за 1953 г. ЧГУ.

С у л о е в  А. И.,  Т е р е м е ц к а я  А. Г. и др. 1944. Отчет о результатах геолого
поисковых работ Хапчерангинской экспедиции ВИМС, проведенных в 1943 г. в районе 
Харатуйского месторождения. ЧГУ.

С у р о в ц е в  Н. Д . 1954. Описание месторождений олова, входящих в ведение 
Хапчерангинского оловокомбината. ЧГУ.

Т а р а т у т а  Л. А. 1954. Флюоритовые месторождения Читинской области. 41 У.
Т а р а т у т а  Л.  А.,  Г р и б а н о в  Б. В. Рудопроявления ртути Читинской 

области. ЧГУ.
Т е л  е н  т ю к  Е. С. 1951. Обследование соляных озер юго-восточной части Читин

ской области. ВНИИ металлургии.
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Т е р е н т ь е в а  Р. В., Я р м а к о в а  Г. А. 195/. Отчет iuv летальной разведке 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

С п и сок  м е с т о р о ж д е н и й  и п р о я в л ен и й  п о л езн ы х  и ск о п а ем ы х , 
п о к а за н н ы х  н а  к а р т е  п о л езн ы х  и ск о п а ем ы х  Ч итинской  о б л а с т и

№ по 
карте

Индекс
Наименование месторождений,

Тип месторож
географической дений, рудо-

клетьи на рудопрсявлений и вид проявленин:
карте полезного ископаемого К—коренное, 

Р—россыпное

Втсросте-
Промышленная пенные

оценка полезные
компоненты

147
153
470

1128
21

32

506 
615 
484

1049 
466 

1034 
1173 
1146 
1178 
1177 
329 
478 
876 
480 
519 
98 Г
507 
758

1045
116
492
494 
45

793
557
524
816
495 

1038
493 
262 
813 
521 
792 
483 
815 
799

970

518
515

V I-10

К ам енн ы й

Букачачинское

у го л ь

Kt Эксплуатируется
VI-11, 12 Нерчуганское , Промышленное
VIII-2 Олонь-Шибирское
Х-5 Алтайское » Проявление
IIM 1 , 12 на правом берегу, в 9

Ш -13

верхнем течении 
р. Корсус 

Читкандинское 9

VIII-6

Б ур ы й  у п

Аленгуйское

ЗЛЬ

» Промышленное
V lII-10 Арбагаро-Холбонское 9 Эксплуатируется
VIII-4 Буртуйское 9 Промышленное
IX-13 Кужертайское 9 »»
V111-2 Кузнецовский увал Щ
IX -12 Кутинское 9 1,
Х-11 Мациевское 9 »*
Х-6 Мордойское Ш Эксплуатируется
Х-12 Пограничное 9 Промышленное
Х-12 Приозерное 9 „

VII-10 Старо-Оловское 9 >9

VIII-3 Тарбагатайское 9 Эксплуатируется
IX-6 Урейское 9 Промышленное
VIII-3 Халяртинское 9 „

V II1-7 Харамангутское п Законсервировано
IX-10 Харанорское 9 Эксплуатируется
V I11-7 Черновское 9 >»
VIII-13 Аргунские Ключи, Оло- 9 Проявление

IX-13
чинское 

с. Бура Ш „
V1-8 Витимское 9 , ,

VIII-5 Горековское » »»
V l l i -6 Иргенское 9 „

IV-11 рч. Копечакель 9 »»
IX-2 Катаевское 9 „

VIII-8 у с. Маяки 9 1,

VIII-7 Мильдугунское 9 „

IX-3 по кл. Роговик 9

VIII-6 Сохондинское 9 »»

IX-13 с. Средне-Борзинское 9 „

VI11-5 у ст. Танга 9 >»

VIII-7 Тасеевское »»

IX-3 Туморское 9 »»

VIII-7 Тыргетуйское 9 , ,

IX-1 Урлукское 9 , ,

VIII-4 около ст. Хушенга 9 , ,

IX-3 Шимбеликское
IX-2 Чикойское ..

IX-10

С ланцы  гор

Быркинское (по р. Тур-

ю ч ие

•

VIII-7
га)

по р. Сарже ■

VIII-7 р. Семен •

G e

G e



Продолжение

Jfc по 
карте

Индекс
географической 

кле 1 ки на 
карге

Наименование месторождений, 
рудопрэявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо- 
проявдений: 
К—коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

В горосте- 
пенные 

полезные 
компоненты

1164 Х-10 оз. Хара-Нор к Проявление
992 IX-10 Чиндантское • »»
121 VI-8 Юмурченское

Ж елезо
• »>

463 V II1-2 Балегинское > Эксплуатируется
776 VIII-13 Березовское • Промышленное

Б•765 VIII-13 Железный Кряж ■ »»
716 V III-12 Яковлевское ■

1017 IX-11 Тарбазитуйское п Непромышленное
ИЗ V-15 Чичатское я »»
746 VIII-13 Аркиинское я Проявление
264 V III-6 Беклемишевское в »»
134 VI-10 на левом склоне р. Боль

шая Силигла
я

•

760 VIII-13 Зерентуйское я ,,
791 V II1-14 бассейн р. Ильинской я •»

1 М 3 Ималыкское я

443 VII-13 участок №  12, уч. Клю
чевский

я *
В

1007 IX-11 Кондуйское W
50 IV -12 бассейн рч. Луга, в устье 

ее левого притока
я ,»

745 V III-13 Макаркинское я „
790 VIII-14 Мулачинское я »»

1167 X-10 Пограничное (на сопке 
Цаган-Ула)

я »>

12 11-12

*
Левый берег р. Чары, 

около устья кл. Сала
мата

» 1Т

693 V III-U Шаманское (Чингитай- 
ское)

я ”

Марганец

96 IX-9 Адун-Челонский участок I» tt

948 IX-8 Даам-Булакское 9

1171 Х-11 в вершине верхнего ле
вого распадка п. Ма
лая Куланджа

9 »•

594 VIII-9 Мангутейское 9 „

795 1Х-2 по р. Малета 9 „
562 V III-8 участок № 2 на левой 

стороне п. Монгуту, 
верховья п. Норин

9 »»

926 IX-7 Нрво-Казачинское 9 tt

473 V II1-2 Ново-Тарбагатайское 9

934 IX-8 участок оз. Ножий, 
с. Понто-Хангил

9 ”

916 IX-7 п. Улан-Загатый 9

564 V III-8 Урда-Агинское 9

Титаномагнетит

283 VII-8 Кручининское • Промышленное
30 III-12 Чинейское • Непромышленное

517 V III-7 Аленгуевское
(Верхне-Нарымское)

я Проявление

47 IV-11 правый берег р. Калар, 
в 5 км ниже устья 
р. Гостур

я и



М по
карте

286
27
22

126

132

63

29
606
459
384

308
600
394

376
498
997
423

53

110
803

835
83

827 .
801

694

728
1004

769
771
763

772

767

Продолжение

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо- 
проявлеьин: Промышленная

оценкаК—коренное, 
Р —россыпное

К Проявление

V

Второсте
пенные

полезные
компоненты

уч. Кулинда 
Средне-Укоканское 
Хадатканское

Ванадий

водораздел рч. Большой 
и Малый Юмурчен 

водораздел рек Дулюш  
ма-Чандок

водораздел рек Марек- 
ты и Ковочи

Медь

Удоканское
п. Ара-Тала-Булак 
Ассимунское 
пос. Верхняя Куларка,

1,5—2 км к северо-за
паду

Восходское 
участок Дальний 

водораздел падей Ду- 
люшма и Великак 

Кадачинское 
Коротковское 
Курунзулайское 
Лугоканское 
верховье рч. Малой 

Джигдачи (приток 
Средней Моклы)

р. Малая Кули 
водораздел падей Мель

ничной и Маргинтуй
р. Плашечная 
водораздел речек Свать- 

ково и Крутой 
р. Солонцовая 
левый склон пади Сред

ний Шергольджин

Полиметаллы

Акатуевское, Северо- 
Акатуевское 

Аленуйское
Алгачинское, Партейское

Благодатское 
Воздаяно-Цагайское 
Воздвиженское

Екатерино-Благодат-
ское

Ивановское

Промышленное
Проявление

Pb, Zп

Fe

Кадаинское

9 Эксплуатигуется Au, Ag,
; ill, Cd, Т1

9 Промышленное
- - i A g. Cd, 

- in. Ti
я Эксплуатируется :In, Ti, Cd
ш Промышленное
9 ” Au, A g,

in, Ti. 
Ga, Cd

9 Эксплуатируется Ti, In, 
Ga, Cd,
Au, Ag

п ** In, TI, 
Ag, Ga, 

Cd
9 In, TI, 

A g Ga, 
Cd



Продолжение

Ук по 
карте

Индекс
географический 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудепроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо- 
проявленин: 
К—коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

1027 IX -12 Каменское к Промышленное
1015 IX-11 Кличкинское ■

754 VIII-13 Козулинское 9 ч И

Cd, A g1140 Х-6 Курултыкенское 9 „  .

709 V I11-12 Лугиинское 9 99

770 VIII-13 Мальцевско-Килгинское 9 „
In, Tb, 

Cd, A g  
In, Те

779 VIII-13 Михайловское 9 Эксплуатируется

1029 IX -12 Мыльниковско-Хорки-
ринское

9 Промышленное

1041 IX-13 Ново-Покровское 9 >9

Au, A g, 
In, Cd

711 VIII-12 Ново-Широкинское 9 и

773 V III-13 Октябрьское 9 ,, In, Cd
445 VII-13 Покаинское 9 19

755 VIII-13 Поперечно-Зерентуйское 9 99

In, Cd, 
Ga, Те, 
A g, Tl

1014 IX-11 Савинское № 5, Поче- 
куевское

Ш
\

Эксплуатируется

778 VIII-13 Смирновское 9 Промышленное Sn, In, 
Tl, Cd, 
Те, Ga

768 VIII-13 Спасское 9 » Au, A g, 
Bl, Sb, 
In, Tl, 

Cd
1005 IX-11 Сухаревское, Перво-Иг- 

натовское, Третье-Иг- 
натовское и др.

9 ” As

774 VIII-13 Центральное 9 ”
In, Cd, 

Au, A g
718 VIII-12 Ширинское 9 »*

As1003 IX-11 Ю жно-Покровскоё, Д о- 
машевское

9 »>

392 V II-12 Екатерининское 9 Непромышленное A s, A g,
11ИН.

краски
998 IX-11 Меркурьевское 9 99

775 VIII-13 Трехсвятительское п 91

Проявление1123 X-5 р. Агуцакан 9

438 VII-13 Алосуйское 9 99

71 V- l l рч. Амнундач 9 »

15 11-12 по правобережью р. Ап- 
сат

9

704 VII-12 Арбуйское 9 99

748 VIII-13 Аркиинский, п. Аркия, 
распадок Таловка

9 99

418 VII-13 Аркиинский утес 9 91

410 VII-12 Батаканское 9 99

101 V-13 Больше-Бармачинское 9 99 '

320 VII-10 р. Большая Колтомой 9

304 VII-9 Боровское 9 9 |

735 VIII-12 месторождение Бохтин- 
ского шурфа

9

1036 IX-13 Букатуевское 9 11

69 V- l l левый берег в верховье 
р. Букачовки, левого 
притока р. Нерчи

т 99

413 VII-13 устье р. Бурукай 9



Продолжение

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо- 
проявлений: 
К—коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

662 VII-10 в районе ст. Бурулетуй к Проявление
200 VI-13 район прииска Васильев

на
9 ”

862 IX-5 Вереинское (Пророко- 
Илинский свинцовый

9 »• 5Ь

922 IX-7
рудник) ____

р. Верхний Конкоек 9

40 IV -10 р. Витим, правый берег, 
3 км ниже р. Калар

1» 99

400 VII-12 Второ- и' Третье-Манги- 
дайское

М

1047 IX-13 Перво- и Второ-Громов- 
, ское

9 м

1016 IX-11 Домашевский прииск 
и др.

9 91

1030 IX-12 Досат уевское 9 ft
164 VI-11, 12 Жебкосовский участок 9 >9

1046 IX-13 по кл. Зарголкому 9

1044 IX-13 Зоргольское, Зоргольско- 
Ерохинскин шурф

9

1043 IX -13 разведка к юго-юго-вос
току от Зоргольского 
рудника

9 9»

204 VI-13 р. Иенда 9 и |
741 V IIM 3 Ильдиканское 9 99

8 IM 1 в правом борту правого 
развилка р. Исачи

9

756 У П М З Ишагинский прииск п
457 V II-14 р. Каменка, близ при

иска Усть-Кудия
в

ii
64 V-10 устье р. Каренги 9

1
99

1
421 VII-13 Кокталгинское 9

66 V-10 р. Кошобная, в 0,5— 1 км 
от устья

9

437 VII-13 п. Кулинда, левый при
ток р. Будюмкан

432 VII-13 водораздел падей К у
линда и Озерной

9

239 VI-13 Кучугайское 9

176 VI-12 кл. Лазаретный 9 99

426 VII-13 Лугоканское 9

1019 IX-12 Манкечурское, Тушкан- 
динское

9 ”

444 VII-13 Мельниковское
439 VII-13 Мульдайское 9

118 VI-8 р. Муйшин, правобе
режье

9 -

723 VIII-12 Налимное
401 VII-12 Нижне- и Верхне-Укты- 

чинское
п -

433 VII-13 Нижние Лугичи 9
119 VI-8 правобережье р. Нилхися 9

1138 X-6 Острой сопки 9
757 V IIM 3 Перво-Илинский, Второ- 9
388 VII-12 Ил и некий

п. Покойная, вершина
9 ”

1020 IX-12 шурфы в 2 км от Поно- 
маревского прииска, ме

сторождение Кригер- 
Войновского

9



Продолжение

М по
карте

Индекс
географической

клетки^на
карге

, Наименование месторождений, 
рудонроявленнй и вид 
полезного ископаемого

f

Тип месторож- 
, дений, рудо - 

проявлений: 
К—коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

435 VII-13 п. Сеннуха К Проявление
362 VII-11 п. Спусковая, левый при

ток р. Токтон
* ”

991 IX -10 р. Сундук „
Си, Zn, 

Мо
44 IV -10 р. Сусаниха, в 0,5 км от 

устья
”

1017 IX-11 Сухой Тарбазитуй „ „
713 V III-12 Тайнинское, Ильдикан- 

ское
- ”

197 VI-12 р. Ульдугича, левый 
склон '

" ”

256 V I-15 близ устья р. Утепикан, 
на левом берегу 
р. Амазар

*
398 VII-12 Халиинское ,,
427 VII-13 Черенское
781 VIII-13 Чистяковский прииск 

(Явленская группа) 
2-й Фитингофский 
прииск, Ивановский 
прииск и др.

1037 IX-13 Ш ахардарское
1066 х-з р. Широкая, правый при

ток р. Чикокон
я

761 VIII-13 Широкопадское я
125 VI-8 р. Юмурчен

HwKej
•

1Ь

856 IX-5 Ингодинский ультраос- 
новной массив

-

178 V I-12 уч. 4-й Луг я „
795 IX-2 в верховьях р. Малхан я „
149 V M 1 рч. Оичи, левый приток 

р. Олекмы
Мышы

я

як
1039 IX-13 Гурулевское * Промышленное Аи
1040 IX-13 Запокровское - " Промышленное,

законсервировано
1042 IX-13 Октябрьское Промышленное

Ли645 VIII-10 Майское я Непромышленное
352 VII-11 п. Дошня я Проявление

1095 Х-4 по р. Енде я „

866 IX-5 на правом берегу р. Ин- 
годы

я »»

377 VII-13 Кудиинское я ,,

841 IX-4 кл. Правый Соборный я „
1117 Х-5 по р. Сопкоя я „

92Э IX-7 п. Улача я

291 V I1-9 правый борт р. Ульдурги • „

1150 Х-6 Хамарское
Золот

V

0
”

78 V-12 р. Аихта р Промышленное,
законсервировано

784 V III-14 прииск Алашир „ Отработано
689 VIII-11 Аленгуй я Промышленное,

законсервировано
376 VIII-11 долина р* Алии я Отработано



Продолжение

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

249 VI-14 р. Амазар, близ ст. Тап- 
тугары

Р Промышленное

201 VI-13 р. Амазаркан Законсервировано
218 VI-13 кл. Ангача „

620 VIII-10 Апрелковское К'
р

”

706 VIII-12 Аркия, Новая Аркия, 
Луговское

Г

9

168 V I-11 кл. Арчикойские п

Те, Se638 VIII-10 Балейское К Эксплуатируется
1102 Х-4 верховье р. Бальджи р Законсервировано
1104 Х-4 р. Бальджиканка 0 »»
1098 Х-4 Бальджинское К' •» \
1106 Х-4 по р. Барун-Король р „

1103 Х-4 р. Барун-Хавергун, Зун- 
Хавергун

п ”

1108 Х-4 р. Баян-Булак п ,,

1152 Х-6 реки Баян-Зурга, Сред
ний Хонгорок

9

897 IX-7 р. Безымянна (Варва- 
ринский)

т ”

205 VI-13 реки Белый и Малый 
Урюм и вершины Чер
ного Урюма

п **

241 V M 4 прииск Березовка 9 „

762 VIII-13 реки Берекчанка, Корни- 
ха, п. Лопатиха

9 ”

340 VII-11 среднее течение р. Береи, 
левый приток р. Ун- 
дурги

9 Отработано

390 V II-12 р. Богочи 0
809 1Х-2 реки Большая и Кирки- 9 ”

1013 IX -11
рот

р. Большая Сухая 9

111 V-15 прииск Большие Кули 9 W , Bi
207 VI-13 р. Большой Амазар 9 Законсервировано
87 V-12 рч. Большой Иннегир, 

правый приток 
р. Олекмы

9

1058 Х-2 р. Большой и Малый 
Селезень

9 -

729 VIII-12 Боровская, р. Газимур, 
Сухой Лог, Каргина

9 ■*

736 V III-12 пади Бундуенок, Куния 9
105 V-14 верховье р. Бухта 9
98 V-13 р. Бухта, правый приток 

р. Бугорихты
9

552 VI11-8 Васильевский участок К!
563 VIII-8 Васильевское •

580 V II1-9 Верхний Байцетуй Р ..

642 VIII-10 Верхняя Голготайская 
россыпъ

9

Отработано337 VII-10 п. Викулина 9
43 IV -10 р. Витим 9 Законсервировано
17

41

Ш -9

IV-10

р. Витим, Благодатская 
коса

р. Витим, вблизи 
р. Кочкарки

9

9

61 V-9 р. Витим, район Шипиш- 
ки • 1



П р о д о л ж е н и е

№ ос
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 
Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

302 VII-9 верховье р. Войково Р Отработано
812 IX-2 Воскресенское * Законсервировано
581 V11I-9 руч. Геримнак-Юльев- 

ский
Р 9»

233 VI-13 бассейн р. Горбицы Р

820 IX-3 р. Горначиха, левый при
ток р. Куналей

Ш 91

527 VI11-7 р. Горхон, приток Олен- Я 99

643 VI1I-10
гуя

п. Грязнуха 91 Отработано
1107 Х-4 Гуджертай • Законсервировано
1091 Х-4 Дабан-Горхонское К >t
245 VI-14 прииск Дадор р Отработано
300 VI1-9 Дарасунское К1 Эксплуатируется As, Zn, 

Cd, Те, 
Ga, Se

579 VIII-9 р. Дельмачик, среднее 
течение

р Законсервировано

577 VIII-9 Дельмачинское к я
191 VI-12 р. Джалинда р Промышленное
246 VI-14 прииск Джалинда • Отработано
57 IV-13 р. Джемму я

314 VII-9 Джипкошинское, Дуди- 
нак

к Законсервировано

79 V-12 кл. Долгий, правый при
ток р. Моклы

р ”
259 VI-15 прииск Доптуган

К!
р

я
333 VII-10 падь Дуралей я

641 VIII-10 Дутурул-Урундашский
полигон

Г

т Эксплуатируется

339 V 1M 1 течение р. Елкинда, ле
вый приток р. Ундурга

р Отработано

88 V-I2 кл. Ерик, левый приток 
р. Олекмы

Законсервировано

298 VII-9 р. Жарча 19 Эксплуатируется
230 VI-13 р. Желтуга с притоками 99 Законсервировано
82 V-12 р. Занов, правый приток 

р. Моклакан
я ”

1149 Х-6 р. Зун-Хамара п Отработано
708 VIII-12 прииск Ивановский 9 Законсервировано
202 VI-13 р. Иенда Р „

89 8 IX-7 Илинское К Эксплуатируется
90 V-12 р. Инача с кл. Черемным р Законсервировано

173 VI-12 р. Итака и кл. Зилов- 
ский

я 99

190 VI-12 р.  ИтьЖенда я „

102 V-13 р. Кавыкта, правый при
ток р. Кадачи

р /

684 VIII-11 Кавыкуча, Дыгиня я „

688 VIII-11 р. Кадай (Аленгуй) я 99

691 VIII-11 р. Каменка я 19

387 VII-12 реки Кара и Ивановка 0 Эксплуатируется
1053 Х-2 приток р. Катанцы 0 Законсервировано

60 IV-13 р. Кетимяхта, правый 
приток р. Джемку

я ”

531 VII1-7 р. Кибачи » „

574 VIII-9 Киинское я я

313 VH-9 р. Кия 0 Отработано
Те, Se227 VM3 Ключевское * Эксплуатируется



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 

полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

731 VIII-12 Козлиха, прииск Козло- 
во, Нижняя Борзя, 
р. Шивия

Р Законсервировано

287 VI1-8 р. Кручина В »»

216 VI-13 р. Кудикан В „

456 VII-14 р. Кудия и притоки 
р. Урова 

кл. Куду

в Отработано

104 V-14 в Законсервировано
378 VII-12 р. Куларки в Эксплуатируется

1094 Х-4 р. Кумыл в Законсервировано
1105 Х-4 по рекам Кумыл и Кати- в 99

1162 Х-7
гир

р. Кундулун в Отработано
824 IX-3 р. Куприха, правый при

ток Асакана
в Законсервировано

441 VIM 3 прииск Курлея в ,,

717 VIII-12 Листвянка, Яковлевка V 99

440 VII-13 р. Лугичи, Белокогуча и 
другие левые притоки 
р. Урюмкан

• Отработано

416 VIM3 Лугокано-Будюмкан- 
ская группа приисков

в Законсервировано

Sn. W449 VII-14 Лугокано-Будюмкан- 
ская группа приисков

в Отработано

382 VII-12 р. Лужанки в Законсервировано
1151 Х-6 Любавинское (Большое 

Федоровское, Геологи- 
ческое)

р. Малый Амазар

к Эксплуатируется

206 VI-13 р Законсервировано
808 IX-2 р. Мельничная в »»

240 VI-14 прииск Михайлову, вер
ховье р. Большой Мо- 
гочи

в Отработано

315 VII-9 п. Мишина в >9

211 VI-13 р. Могоча, устье в Эксплуатируется
77 V-12 прииск Мокла в Законсервировано
84 V-12 верховье р. Моклакан 

(прииск Безымяный, 
Сватьково, кл. Безы
мяный)

в

I

297 VII-9 п. Молдикан /* Отработано
587 VIII-9 р. Молотово в Законсервировано

1055

1144

Х-2 ,

Х-6

р. Монголка ,левый при
ток р. Хилкотовая 

Мордойское К'
р Промышленное

733

1124

VIII-12

Х-5

п. Муния, р. Средняя 
Борзя, Хищный Звери
нец

Законсервировано

1124 Х-5 р. Нарыл-Бильчир Отработано
631 VIII-10 п. Нижнее Лесково „ Законсервировано
810 IX-2 * реки Нижние и Верхние 

Сестры
9

89 V-12 прииск Николаевский „

312 VII-9 прииск Никольский ,,

114 V-15 р. Пинжак я it

1057 Х-2 р. Полощиха • и

627 VIIM0 Право-Пешковское и 
р. Урульга

• Эксплуатируется



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

1092 Х-4 р. Пронькина Р Законсервировано
1088 Х-4 р. Сайбото VI „

900 IX-7 р. Славянка 0 и

182 VI-12 увал Собачкино 9 Эксплуатируется
108 V-15 р. Солонечная 0 Законсервировано
722 VIII-12 р. Солонечная 9 I»
528 V I11-7 кл. Спорный п Отработано
780 VIII-13 р. Средняя Борзя 9 Законсервировано
785 VIII-14 прииск Талакан Ш Отработано
538 VII1-8 Талачинское К' Законсервировано
804 IX-2 реки Тараниха и Костри- 

чиха
р »»

639 VIII-10 Тасеевское К' Эксплуатируется
96 V-13 правый приток р. Тунгир р Законсервировано

1139 Х-6 реки Укуруча и Кичигир 0 Отработано
802 IX-2 Уленглинское 9 Законсервировано
682 VIII-11 р. Унда 9 »|
640 VIII-10 Ундинский дражный по

лигон
9 Эксплуатируется

194 VI-12 р. Ундурга 9 Промышленное
705 VIII-12 р. Урюмкан 9 Законсервировано
451 VIII-14 левые притоки р. Урюм- 

кана (реки Белокуча, 
Лугичи)

9 Отработано

408 V11 -12 р. Учуногда „ Законсервировано
819 IX-3 Фееретовка, левый при

ток р. Куналей
• ”

1147 Х-6 Хавергинское К Эксплуатируется
177 VI - 12 р. Халкия р Законсервировано
336 VII-10 р. Хила 0 »

258 , VI-15 прииск Холоджикан 9 м

348 VII-11 правый приток р. Чачи 9 Отработано
783 VIII-13 Чашино-Ильдикан п „

646 VIII-10 долина рек Чащевитая и 
Умулдуйка

9 Законсервировано

95 V-13 р. Черемная 9 IV

212 VI-13 р. Черный Урюм Промышленное
576 VII1-9 р. Чертово 9 Законсервировано

1068 Х-3 верховье р. Чикокон 
(рч. Крымок, Ушканка, 
Крюково и др.)

9

91 V-12 р. Чокур, правый приток 
р. 'Олекмы

• ”

162 VI-11 верхнее течение р. Чон- 
гол, левый приток 
р. Большой Урюм

» Отработано

529 VIII-7 р. Шара-Горхон ■ Законсервировано
683 VIII-11 р. Шахтома 0 ,,

192 VI-12 р. Шахтайка „

366 VII-11 р. Шилка „ Отработано
895 IX-7 р. Шингода 0
818 1Х-3 р. Широкая-Асаканская V Законсервировано
822 IX-3 р. Широкая-Куналейская 0 IV

654 VIII-10 р. Шондуя Отработано
651 vm-io Шундуинское К
306 VII-9 россыпь по р. Эдакуй 

п. Дипака
Р ГУ

122 VI-8 р. Юмурчен „ Законсервировано
23 III-ll Верхне-Укоканское (Ко- 

дарское)
к Непромышленное



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карге

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 
Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

385 VII-12 Дмитриевское К Непромышленное
455 VI1-14 Кудеинское 9

381 VII-12 Нильненское 9 ,, Мо
199 VI-13 Урюмское п »» М О
33 п м з кл. Аглан 9 Проявление

570 VIII-9 р. Барсучиха п „
65 V-9, 10 рч. Берея, левый берег, 

среднее течение
т

724 VIII-12 правый склон Большой 
Дровянки, Боровское

и ”

324 VII-10 р. Большой Култумой, 
устье

в шлихах

1155 Х-6 р. Большой Улетуй к ,,
725 VIII-12 г. Бугдая * ,,
539 VIII-8 р. Будункуй „

1139 Х-5 р. Букукун
1133 Х-5 нижнее течение р. Буку

кун
9 ”

317 VII-10 р. Бухта, возле пос. Бу- 
качача

9 »»

766 VIIM 3 Быстролугия 9 »
18 III-9 р. Вытим, кл. Шаманск 9 „

139 VM0 кл. Герман • „
36 н м з р. Двачанка, против 

р. Калакан
9 ”

186 VI-12 р. Дыренда В „
285 VII-8 верховье р. Зимкун 9 „

1118 Х-5 вершина долины Зун- 
Агуцакан

9 ”

863 1Х-5 правый берег р. Ингоды В „
869 IX-5 правый берег р. Ингоды п „
103 V-13 р. Кадача, вершина 9 „
37 НМЗ р. Калар, при устье 

р. Топрокан, р. Топро- 
кан

9 ”

58 IV-13 р. Кетимяхта, правый 
борт, вблизи устья

п »*

732 VIII-12 прииск Козлово (участок 
Нижняя Борзя)

»

614 VIII-10 левый борт п. Кулинда „
19 нмо р. Малая Талая, вер

ховье
V» ”

491 VIII-5 на водоразделе второго 
и третьего (сверху) 
притоков р. Малый 
Аблатуй

п

4 11-11 кл. Маслов, верховье 9

588 VIII-9 р. Молотово 9 ,,
1158 Х-6 водораздел рек Нарына 

и Кужертад
9 ”

143 VI-10 р. Нерча в шлихах »»
330 VII-10 правобережье р. Нерчи К
537 VIII-8 прииск Новотроицкий „ „
92 V-13 р. Олекма, 5—6 к м  ниже 

р. Моклакан •

1131. Х-5 вершина долины Осоты- 
Кур ул ты

9 -

526 VIII-7 вершина кл. Спорного 9 м
35 .111-13 р. Тевлах (Калаканекий) 9 )»



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карге

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 
Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

284 VII-8 п. Тукулай К' Проявление
94 V-13 р. Тунгир, 14 к м  выше О 99

пос. Тупик
49 IV-11 р. Тундак в шлихах и

123 VI-8 кл. Тундукочен, левый К' 99
приток р. Юмурчен

658 VIII-10 Тургинское 9 и
13 11-12 кл. Узкий 9 19

540 VII1-8 р. Унгур 9

542 VII1-8 р. Урульга 9 99
393 VII-12 водораздел рек Чалбучи, ш 99

Годой
883 IX-6 Большой Ыттыглы 9 99
311 VI1-9 р. Эдакуй 9 99
124 VI-8 кл. Яксон 9 99

П л а т и н а

107 V-15 | левый берег р. Нюкжи 1 i 1
О л о в о

1109 Х-4 Алетуйское 9 Промышленное
1096 Х-5 Баджираевское 9 Законсервировано
886 IX-6 Береинское м Промышленное Bi, Ag,

Pb, As,
CaF2

429 VII-13 Будюмканское и прииск 9 Законсервировано
Ветвистый

1126 Х-5 Букукунское 9 Промышленное
874 IX-5 Былыринское (п. Кузь Р Эксплуатируется

мина)
425 VII-13 Г азимуро-Уняйское 9 Промышленное
738 VIII-13 Ильдикан-Зеренская 9 Законсервировано
945 IX-8 Ималкинское (рудник К' Промышленное

Нижний Дурулгуев-
ский)

872 IX-5 Ингодинское п As
628 VIII-10 Кангинское 9 Законсервировано Be, Li,

Та, Nb
804а IX-2 Костричихинское Р

1079 Х-3 Кушингинское (кл. Ого я 99
родный)

593 VIII-9 гора Луковая К Промышленное
927 IX-7 Меджеги некое р »»

1051 Х-2 Нижне-Еловское к Отработано Be, Та, 
Nh

950 IX-9 Ононское (рудник Пер Законсервировано
li U

воначальный)
1140 Х-6 Тарбальджейское Эксплуатируется
361 V I I I 1 п. Фарково р Законсервировано

1145 Х-6 Хапчерангинское к Эксплуатируется Pb, As, 
In

1141 Х-6 Харатуйское Промышленное
405 VI1-12 Чичиканское р Законсервировано
979 IX-10 Шерловогорское к Эксплуатируется Be, Pb,

Ag, In
365 VII-11 р. Шилка р Законсервировано
666 VIII-10 Этыкинское к „ Rb, Cs

1142 Х-6 Южно-Харатуйское 9 Промышленное In
567 VIII-8 Увальное 9 Непромышленное



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 

К—коренное, 
Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

840 IX-4 Анисимовское к Проявление
753 VIII-13 Аркиинское „ >*
880 IX-6 р. Барун-Джила я „ w
881 IX-6 кл. Безымянна я »»
888 IX -6 Брусничное ш и
742 УШ-13 Бушули я „

1073 Х-з верховье пятого левого я и
притока р. Верхний
Шебетуй

424 VII-13 Г азимуро-Уняйское я „

749 VII1-13 Гидаринское я

1072 х-з Глубокинское я

1081 Х-4 кл. Грейзеновый я

453 VII-14 д. Закамень в шлихах „

167 VI-11 район ст. Зилово К! „

885 IX-6 р. Зубкоша Я

1089 Х-4 водораздел п. Ернишной Я м
и р. Крыншиной

555 VIII-8 правый приток р. Инго- я „
ды, в районе ст. Кай-
далово

976 IX-10 Капчеранга я

887 IX-6 Килкиндинское я I As
864 IX-5 р. Косуртай, правый я

приток р. Былыры
1097 Х-4 г. Кука-Байцы я ,,

1062 Х-2 р. Кумыр я ” i821 IX-3 по р. Куналей я ” l938 IX-8 Куранжинский разлом я ”  I1078 Х-З Кушингинское п 1 w
1071 Х-З Кяхтинское я

811 IX-2 Ломовское п ”  i Be
450 VII-14 Лугинский участок в шлихах 1

825 IX-4 водораздел р. Малеты к
!

и Нижнего Мултана !
826 IX-4 р. Малый Энгорок я

743 VIII-13 левый борт п. Мызын- я „

ская Берея
1059 Х-2 Мысовское я i

1161 Х-7 Наринское я
1

183 VI-12 Нижне-Джалирский уча я i

сток
607 V I11-9 Нижне-Шаранайское я Be, Та
250 VI-14 устья рек Нижний и в шлихах iСредний Шуругай j

805 IX-2 р .  Нижняя Сестра К i

740 VIII-13 Орочинское 1»
i о882 IX-6 Отстойное Bi

701 VIII-12 п. Прямая Я 1
? 1

1076 Х-З р. Рыбаковский Менжи- Я

кен
355 VII-11 на водоразделе падей я

Рынгуй и Россошиной
764 VIII-13 Серебрянское я

1116 X-5 Сохондинское я W . P b
407 VII-12 п. Сухая, система в ш л и х а х ,,

р. Ералги
1075 х-з' по р. Тараториха К

III X-5 Угдыринское * »,



Продолжение

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 

полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—кореннсе; 
Р —россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

1122 Х-5 Улурийское К Проявление
866 IX-5 Ульзутуйское

(Джергалантуйское)
п 9

1063 Х-2 г. Ундур 9 9

6254 VII-11 Ургунское 9 9

462 V11-14 левый берег р. Урова в шлихах 9
1060 Х-2 Ходовское К 9
1119 Х-5 п. Цохондо, Улан-Ганга 9 9
406 V1I-12 Чичиканское 9 9
380 V11-12 водораздел падей Шай

кой и Малый Шанкой
9 9

879 1Х-6 кл. Шелопугино 9 п

851 1Х-4 Ширетуйское 9
739 VI11-13 Ягодная Грива п 9

О л о в я н н о -в о л ь ф р а м о в ы е

967 IX-10 Алдакачанское К, Р Промышленное
697 V ИI -12 Березовское (прииск 

Березовка)
К »

911 IX-7 Барун-Ундурское •
940 IX-8 Дедовогорское » Эксплуатируется
910 1Х-7 Зун-Ундурское • Законсервировано
867 IX 5 Комсомольское • Промышленное
871 IX-5 Лево-Ингодинское » п
848 IX-4 Молодежное к, Р Законсервировано
939 IX-8 Мало-Ангатуйское к Эксплуатируется
568 VIII-8 Приваловское • Промышленное
703 V111-12 Ушмунское 9 „

1070 Х-3 Чикоконское 9 Законсервировано
847 IX-4 Шумиловское 9 9
849 IX-4 Шумиловское Р Эксплуатируется

В о л ь ф р а м
968 IX-10 Антоновогорское К 9

969 1Х-10 Арбуйское Промышленное
598 VII1-9 Барун-Шивиинское я

655. VIII-10 Белухинское 9 Законсервировано
657 VII1-10 Букукинское 9 Эксплуатируется
715 VIII-12 Быстринское 9 Промышленное
656 VIIM0 Изюбриное 9
843 1Х-4 Куналейское 9 Эксплуатируется
918 IX-7 Куранжинское 9 Законсервировано
941 IX-8 Майское 9 Эксплуатируется
972 IX-10 Мало-Соктуйское 9 Законсервировано
629 VIII-10 Пешковское 9 я

569 V 111 -8 Спокойное 9 Эксплуатируется
858 IX-5 Улелейское Р Законсервировано
903 IX-7 Урда-Таптанайское К Промышленное
823 IX-3 Усть-Сергинское „ Законсервировано
452 VIII-10 Фатимское я 9
838 1Х-4 Хребтовское т 9
947 IX-8 Шенисытуйское 9 Непромышленное
243 VI-14 Второй ключ р. Амазара в шлихах Проявление
830 IX-4 Бама-Горхонское К ■

1047 Х-3 Буркальское „
860 IX-5 Верхне-Улелейское щ „
436 VII-13 Верхние Лугичи щ

1090 X-4 Горячинское „
447 VII-13 Звериное ■



П р о д о л ж е н и е

ЦО
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 
Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

.171 VI-12 Иначинское К' Проявление
319 VII-10 Колтомойский участок „ »»
248 VI-14 п. Крестовская, правый 

приток р. Амазар
в шлихах »» Zn, Au

.837 IX-4 Крутовское к „ Sn
857 IX-5 Лагерное •,,
185 VI-12 вершина п. Малое Со- 

бачкино •
839 IX-4 Нижне-Сенькинское ft Mo
644 V1IM0 Ново-Ивановское W
920 IX-7 Ново-Казачинское ш

;1024 IX-12 Нортуйское ft , ,

865 IX-5 Ору-Одырейское „ t*
431 VII-13 водораздел п. Очуногда 

и Жамбрия
" ”

379 V1I-12 п. Петрова, левый при
ток р. Большие Кулар-

ft

842 IX-4
ки

Право-Сенькинское n
859 IX-5 р. Ушмун ft
993 IX-10 Харанорское (Вольфра

мовая гора)
- »

430 VII-13 рч. Черен-Заречный т»
833 IX-4 правый склон р. Чикой , ,

253 VI-15 р. Чичатка в шлихах
170 VI-ll п. Шелдура, правый при

ток р. Большой Урюм
К ”

Молибден
226 VI-13 Алексеевское (Ключев

ское)
К' Промышленное

76 V-Il Аманан-Макитс кое jj

223 VI-13 Амуджиканское ft ft
535 VIII-7 Боглюнское ft /
690 VIII-11 Бугдаинское ”

1050 X-2 Гутайское Законсервировано
225 VI-13 Давендинское v Эксплуатируется
151 VI-11 Сырыгичинское W Промышленное
685 VIII-11 Шахтаминское W Эксплуатируется
224 i VI-13 Костромихинское ft Непромышленное

1127 X-5 водораздел Агуцакана и 
Алтана

ft Проявление

1115 . X-5 по левобережью р. Агу- 
цы

т -
175 VI-12 кл. Алексей v
338 VII-11 левый склон р. Алеур, 

в устье р. Ширга ”

75 V-ll, 12 правый борт р. Амутка-
If о

-
861 IX-5

Н<Х
Амхинское-Ангинское

165 Vl-li Арчикойское V

505 VIII-6 на левом склоне р. Ар- 
шанки

»

386 VI1-12 Барановское ш
1085 X-4 в вершине Безымянного 

ключа
9 -

157 VI-11 правый берег р. Берея 9

Bi
V, Bi
W. Pb.

Re

Au, Re 

Pb



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карге

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож 
. дений, рудо

проявлений: 
К—коренное, 
Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

342 VII-11 Жерекенское (Хоктан- 
гинское)

R Проявление

575 VIII-9 Богомяковское в и
198 VI-13 рч. Большая Амунная, 

левый приток р. Боль
шой Амазар

9 ”
1

228 VI-13 Большая и Малая Тро
шина

9 ”
499 VIII-6 в вершине р. Большие 

Сестрицы
9 '»>

72 у -п левый склон рч. Боль
шой Иннигер

9 ”

244 VI-14 устье р. Большой Чи- 
чатки

9 1»

146 VI-10 рч. Бугарихта, правый 
приток р. Агиты

9 II

152 VI-11 южный склон р. Буга- 
рихты

Г
9 II

38 IV-10 левый борт р. Бугумной В II

935 IX-8 Бугунтуевское (Сноров- 
ское)

п ”

1059 Х-3 по р. Буркал 9 »»
1134 Х-5 р. Бырехта 9 »»
306 VI1-9 Верхне-Огикуйское 9 II

ьо V-12 по рч. Веселому, прито
ку р. Моклакан

п ”

310 VII-9 Викулихинское 9 II
42 IV-10 р. Витим, правый берег, 

30 к м  ниже пос. Кала- 
кан

9 II

242 VI-14 водораздел речек Второй 
и Малой Чичатки

9 II

983 IX-10 г. Высокая 9 II

727 VIII-12 в северной части водо
раздела рек Газимур 
и Аленуй

9 II

222 VI-13 Глухое п м
172 VI-12 кл. Гольцовый, правый 

приток р. Инача
I»

128 VI-8 устье р. Гулыкыс, в ру
сле р. Каренга

В '*
193 VI-12, 13 Горбичиканское в 11

1087 Х-4 водораздел верховьев 
речек Дай-Ханту-Ту- 
мур и Шари-Дыбан

9 II

854 IX-5 Джилетский Я

203 VI-13 Дроновское 9

1086 Х-4 Дулан-Хорское Я „
814 IX-3 р. Дурновка 9 II

648 VIII-10 Дутурулское 9 „
299 VII-9 Жарчинское 9 »»
303 VI1-9 Берковское 9 ,,
504 VIII-6 левый склон Жульжукан 9 „

1100 Х-4 на водоразделе рек Енда 
и Урыла

9 II

155 VI-11 кл. Ивановский, левый 
приток р. Нерчугана

9 II

316 VII-10 Икшынское 9 II



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлении и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо- 
проявлений: 
К—коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

156 VI-11 рч. Илакони, 1,3 к м  от 
устья

к Проявление

140 VI-10 Исыркашкинское „
97 V-13 Кавыктинское п >»

605 VIII-9 п. Кадакта 9 *»
51 IV-12 правый берег р. Кала- 

к а н , 1,8 к м  выше устья 
р. Усмун

9 ”

39 IV-10 по р. Калар, в 8 к м  от 
устья

9 ” Аи

1080 Х-4 устье р. Карен-Хомор 9* »»
131 VI-9 левый склон долины 

р. Каренги
V »»

136 VI-10 правый склон р. Карен
ги

п --
181 VI-12 Катарангское 9

465 VIII-7 уч. Кибачи (Фохта) 9

399 VII-12 у д. Кирга 9
220 VI-13 район ст. Кислый Ключ 9
573 VIII-9 в районе прииска Кия 9

255

1054

VI-15

Х-2

осыпи в районе ст. Ко
локольный 

р. Котуй

9

9

м

67 V-11 рч .Крутая, правый при
ток р. Нерчи

9 tt

536
395

1099
845

VIII- 7 
VII-12

Х-4
IX- 4

кл. Крутой 
р. Кулумун, правый 

борт, 21,5 к м  от 
с. Большие Боты 

по р. Кумыл 
р. Куналей

9

9

9

1

*»

370 VII-11 левый берег р. Куренга, 
столб 11 к м

9 ,,

293
74

VII-9 по р. Кучегер 
вершина р. Левая Жек- 

тулакта, левый приток 
р. Олекмы

9

9
»»

93

135

V- 13

VI- 10

р. Левый Баграмакит, 
правый приток 
р. Олекмы 

верховье рч. Левый 
Котомчик

9

9

»»

•»

720 VIII-12 Листвянское 9

845

109
383

IX-5

V-15
VII-12

водораздел рек Макари- 
ха и Худая

верховье р. Малая Кулп 
п. Малиновка, левый 

приток р. Лужанки

9

9

9

295
145

VI1-9 
VI-10

р. Маректа 
левый склон долины 

р. Маректы

9

9
”

161 VI-11 р. Марокчикан, правый 
склон

9 ”
106

217
81

V- 14

VI- 13 
V-12

район прииска Михай
лова

Могочинское 
р. Моклакан у устья 

р. Второй Хорогочи

9

9

9

11
II

1054 X-2 по р. Монголке » »



П  р о д о л ж е н ие

М по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений н вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 

Р — россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

353 VII-11 Моргульское к Проявление
964 IX-9 п. Нарын-Кондуй в „
86 V-12 голец Нерчинский В ,,
68 V-11 Нерчинское щ >,

159 VI-11 правый берег р. Нерчу- 
ган, 0,5 к м  ниже 
устья р. Кочковатой

п ”

160 VI-11 левый берег р. Нерчуган в „
142 VI-10 Нерчуганское в ,»
301 VII-9 Нижне-Огикуйское 9 „
56 IV-13 устье кл. Нижний Чуко- 

кит
В ”

899 IX-7 р. Нижняя и Верхняя 
Никсанды ”

875 IX-6 по р. Никсандры
603 VII1-9 Нымырское „

' 448 V11-13 Осинское ,,
234 VI-13 рч. Отстойстая, правый 

приток р. Горбицы
в ”

389 VII-12 рч. Поворотный, правый 
склон

в ”

870 IX-5 п. Правая Дыкбоша 9 ,,
133 VI-9 р. Россошнна, левый бе

рег
”

649 VIII-10 водораздел между падя
ми Сарбактуем и Ши- 
ванской

м

100
1084

85

154
99

650

V-13
Х-4

V- 12

VI- 11 
V-13 
VIII-10

Сивакское
левый склон долины 

р. Собашниковой 
водораздел рек Сохати- 

хи и Чуглучи 
истоки р. Средняя Берея 
Столбовое
участок Студенческий и 

Верхний Голготай

-

402
150

687

1082

VII- 12 
VI-11

VIII- 11 

Х-4

п. Такова
водораздел рек Тетерик 

и Пурикен
Топкушинское, п. Ален- . 

гуй
по п. Тыкшен

в
в

в

”1136 Х-6 Тырин-Улетуйское
1137
660
894

1132

Х-6
VIIM0 •
IX- 7

X- 5

Тыринское 
Улан-Булакское 
водораздел рек Улотуй 

и нижняя Тангая 
Усть-Букукунское

п
в

9 и

As

892
219
292

IX-6
VI- 13
VII- 9

р. Хамара, правый берег 
участок Харагочинский 
Хайкинское

9
9 ”

188 VI-12 Хребтовое УУ

1010 IX-11 Цаган-Олуйское УУ

369 VII-11 п. Чалбучи-Епифанцева В „
196 VI-12 р. Черная, правый берег, 

против устья р. Сер- 
жихи

9

195 VI-12 Шахтайское

1

В УУ



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на
Наименование месторождении, 

рудопроявлений и вид
Тип месторож
дений, ру до- 
проявлений: Промышленная

оценка
Второсте

пенные
полезные

карте полезного ископаемого К—коренное, 
Р—россыпное компоненты

236 VI-13 р. Шилка, близ пос. Гор- К' Проявление

363
бица

VII-11 р. Шилка, правый берег, 0 и

52

между г. Сретенском 
и Куренгой

IV-12 Яблоновое, истоки я и
р. Тундака

Б ер и л л и й

944 IX-8 Ималкинское Непромышленное
992 VII1-9 Левихинское 9 II
942 IX-8 Чалотское я и
890 IX-6 п. Араца 0 Проявление
282 VI1-8 участок Арацушка 9 99

1148 Х-6 пади Баян-Цаган, Хотуй Я 99

и Шивачен
1011 IX-11 п. Билютуй, левый при- п

ток р. Нарым
884 IX-6 скала «Бойца» Та, Nb

1156 Х-6 Верхний и Нижний Бы- п >9

тэв
912 IX-7 участок верховьев 99

п. Жипкоша
551 VIII-8 участок З у га л а й -Ш и в е я 0 99

877 IX-6 вершина р. Зун-Джилы 99

907 IX-7 пади Ело-Шабартай и 99

Унда-Шабартай
271 VII-7 п. Каменка и Усть-Ка- 0 99

менский участок
231 VI-13 Косинское 99 99

1064 х-з Лукинское 99 Sn, Та
Nb

850 IX-4 Молодежное 99

905 IX-7 подножие горы Саханай п 99

906 IX-7 северное подножие горы п 99

Саханай
909 IX-7 северное подножие Саха- „ 99

найского массива
977 IX-10 Сундунга п 99

163 VI-11 р. Такша Правая, 20 км „ 99

от ст. Ульякан
1160 Х-7 Урту-Горехинское * 99

496 VHI-6 в районе железнодорож ч
ной ст. Яблоново

Л и т и й

590 VIII-9 Завитинское (Слюдян- п Эксплуатируется Sn
ское)

Be, Sn625 VIII-10 г. Воронья Я Проявление
623 VIII-10 п. Гремячая я it

Т а н та л  и н и оби й

951 1Х-9 Мало-Кулиндинское Промышленное Be
1061 Х-2 п. Арбат, правый приток 0 Проявление

832
р. Шонуи

IX-4 р. Афонькина 0 99

931 IX-7 ' п. Газакина 0 99

1052 Х-2 Глиняное 0

946 IX-8 Дурулгуевское 0 99

35 Зал. 05467



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

806 IX-2 по р. Кирпичихе К1 Проявление
626 vinno участок Северный» на 

правом берегу п. Кан
ги и уч. Блоковый

9 11 Be, Sn

555 VIII-8 Седловское 9 )) Li, Be 
Zn

633 VIIM0 участок Сиреневый 9 » Be, Sn
Р е д к и е  зем л и

34 III-13 правый борт кл. Ближ
него

9 ”
14 11-12 верховье р. Большой 

Торы
Ш ”

9 11-12 правый борт р. Большой 
Торы

т ”
3 11-11 левобережье истоков 

р. Бурхай
9 >»

7 11-11 вершина р. Дугуя 0 »»
582 VIII-9 п. Жерноковка 9 I»
636 VIII-10 горы Золотая, Стрелка, 

Душная
9 ”

25 III-ll * водораздел рек Имано- 
кит и Сангия

0 ”
31 III-12 правый берег р. Калар, 

близ устья р. Сакукан
9 11

16 II-13 р. Конца, 13 к м  от устья 9 *11
5 I I I  1 правый склон вершины 

р. Малой Торы
9 11

24 III-ll русло кл. Первый Скаль
ный, правый приток 
р. Куанды

9 11

11 11-12 русло кл. Сулуматыр, 
10 к м  от устья

п 11

26 III-ll правобережье р. Сыпи, 
левый приток р. Эйм- 
нах

9

28 IIM2 левый берег кара«Тар- 
багатай»

9 11

294 VII-9 правый берег р. Ульдур- 
ги, 8 к м  к югу от 
с. Усугли

»

265 VII-6 в речках, впадающих 
в оз. Ундургун

в шлихах

263 VII-6 в верховье р. Хилок 9 11
266 VII-6 в верховье р. Хилы л 11

10 11-12 левобережье р. Чары, 
близ устья кл. Перво
майского

Р т у т ь

321 VII-10 нижнее течение р. Агиты 9 ,,
115 V-15 рч. Безымянная, пра

вый приток р. Пинжак
9 ”

597 VIII-9 р. Берея 9 11

322 VII-10 среднее течение р. Гор- 
бицы - ”

612 VIII-10 Горбунихинское, Прямот 
горское, Рудногорское, 
Второе Любимовское

К'



№ по
карте

1157

616

777а
596
344

672
917
221
751
914

913

750

710
673
686

913

678

707

174
428

1027
1101

583
571
675
578
595
933
915
396
367
572

995
1113

214
560

610

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 

Р —россыпное

Промышленная
оценка

]

К Проявление

в шлихах t?

» <»

К »»

• >>

я ”

в шлихах
К' ”

Г» ,,

в  шлихах tt

м

к »>

0 it

0 t»

0

в шлихах »t

н

Доло-Убугунское и п. Ха- 
рай-Хурулты, Ерофеев 
ское, Известковое 

Трактово-Титовское, 
Гошкинское 

Ильдиканекое 
п. Канги л
п. Курлычинская, приток 

Алеур
Лучинное 
Нижне-Илинское 
Ново-Казачинское 
кл. Сосновка 
водораздел падей Тако- 

ча и Нижний Харья- 
стуй

среднее течение р. Тулу- 
тай

притоки р. Урова—Жер* 
довка, Котлянка, Ягу- 
тина, Большая

р. Урюмкан 
Усть-Егъенское
в 22 км  к северо-западу 

от Харчинского рудо- 
проявления

среднее течение р. Тулу- 
тай

пади Черемуховая, Пря
мая, Гречушечная 

п. Широкая |
С у р ь м а

Итакинское 
Солонечинское 
Екатерининское 
Бальджиканская золото

рудная группа 
Булыктинское 
Геримнакское 
Гробовское 
р. Дельмачик 
Жипкошинское 
Зун-Чалотый 
по р. Иля 
п. Кабачиха 
п. Канизориха 
в районе прииска Кия и 

Геримнак 
Курлыча
по Первому ключу, лево 

му притоку р. Кыры 
Майское (Могочинское) 
на водоразделе рек На 

рын и Булакты 
Право-Телембинское и 

Костромиха

К Промышленное

Непромышленное
0

0

0

0

0

ш

w

n

n

Проявление

9f

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

99

[ 0

0

0

91

99

99

99

99

99



№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 

Р —россыпное

Промышленная
рценка

817 IX-3 Сурьмяное (р. Широкая, 
правый приток р. Аса- 
кана)

к Проявление

411 VII-12 устье п. Топака „

533 VIII-7 Туринское 9 *»
522 VI11-7 Тыргетуйское в „

602 VIII-9 п. Устей Хила п „

604 VIII-9 Усть-Улятуйское п „

930 IX-7 Шилибингуевское 9 „
360 VII-11 Шилкинское

Вием

9

гут
”

208 VI-13 в бассейне р. Амазар * м
737 VIII-13 водораздел Большой и 

Малой Кутеши
я ”

1153 Х-6 п. Бырка-Дыван, правый 
приток р. Тырин

- »»

375 VII-12 р. Джилинда „ ,,
187 VI-12 Кендагирское Щ „

412 V I1-12 п. Покая
Горный

■

хрусталь
»>

619 VIII-10 Апрелковское и п. Ось
кина

- ”
978 IX-10 Большой и Малый Ан- 

тан
•

616 Ш-10 , верховье ключа, впадаю
щего в оз. Большой 
Намаракит

* ”

1154 Х-6 Бырка-Даванское „

1129 Х-5 Зун-Шезартай я „

632 VIII-10 Верхне-Кангинское я »>
634 VIII-10 Кибиревская группа, па

ди Киберево, Попова 
Грива

"

59 IV-13 р. Кэтомяхта
622 VIII-10 Левая Угловая п „

971 IX-10 Мало-Соктуйское „ „

1120 Х-5 Сохондинское я „

1114 Х-5 Талачинское п „

661 VIII-10 Тургинское я „

902 IX-7 Урда-Таптанайское я „

1009 IX-11 Цаган-Олуйское, г. Кре
стовка

" и

752 VIII-13 Черные березы я ,,

1159 Х-7 Халзанское
ФлюсфИТ

1176 Х-11 Абагайтуйское я Эксплуатируется
908 IX-7 Дульдургинское Промышленное
653 VIII-10 Жетковское » •1
664 VIII-10 Калангуйское п Эксплуатируется

1175 Х-11 Мало-Куладжинское я Промышленное
1174 Х-11 Ново-Бугутурское V

и

665 VIII-10 Оцолуйское (Ольгин- 
ское) •

а

721 VI11-12 Солонечное в
663 VIII-10 Таменгское <с

296 VIb9 Улунтуйскоё п

Второсте
пенные

полезные
компоненты



П р о д о л ж е н и е

ло
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

1033 IX-12 Урюлюнгуевское К Промышленное
290 VII-9 Усуглинское я

1008 IX-11 Кондуйское я Непромышленное
919 IX-7 Куранжинское п
719 VIII-12 Листвянское 9 »»

1172 Х-11 Чирское 9 ,t
696 VIII-12 Акташкинское 9 Проявление
747 VIII-13 Антоновское Я tt
692 V III-11,12 водораздел Арактуча, 

Аленуй, Аленуйское
9

442 VII-13 долина р. Аркия 9 tt
166 VI-11 вершина Четвертого Ар- 

чикойского ключа
9 »

289 VII-9 левый склон п. Барон п
893 IX, Х-6 по р. Бойца Я ,,
305 VII-9 Букихипское 9

996 IX-11 Западно-Курунзулеев-
ское

Я

789 VIII-14 в верхнем течении п. За- 
писиной

9 -

446 VII-13 Звериное Я

137 VM0 истоки кл. Исыгашки, 
первый на высоте 
1126 м

9 ”

130 VI-9 левобережье р. Камчи- 
ка, притока р. Талачи :

281 VI1-8 правый борт долины 
кл. Кайдонка

9 it •

467 VIII-2 горка Кварцевая О >t
62 V-9 л е в ы й  б е р е г  р. Ковочи ' ■ n

127 VI-8 левый склон рч. Котэ Я „
184 VI-12 район ст. Ксеньевская it
144 VI-10 Кулиндинское it
891 IX-6 на водоразделе рек Ма

лая Хамара и Камени
стая Талая

Я и

158 VI-11 участок Маричичикан 9 tt
834 IX-4 Медведковое tt
744 VIIM 3 Мотогорское, Переваль

ный участок
Я tt

117 VI-8 р. Муйшин, правобе
режье

Я tt

180 VI-12 устье р. Нижний Бугуд- 
жул

я

120 VI-8 верхнее и среднее тече
ние р. Нилхися

1» ,t
i

288 VII-9 левый берег р. Нерчи, 
против зимовья Кур- 
туки

я ”

70 V-ll Нерчинское 9 „
141 VI-10 левобережье р. Нерчуган Я и
608 VIII-9 С т епное Я и
462 VII-14 хребет между истоками 

падей Студеной и 
Деньковой

п ,t

523 VII1-7 Сыпчугурский участок 9 „
129 VI-9 верховье р. Талой, лево

го притока Хулинги
Я



№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений. рудо- 
проявлений: 
К—коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

48 IV 11 устье р. Тундак к Проявление
415 VII-13 .. гора Флюоритовая : * ,,

403 VII-12 гора Широкая * »»
267 VI1-7 Шишкинское * „

1155 Х-6 Шугуйтуйское г» »»
700 VIII-12 Ягодное

Сер;&
»*

777 VIII-13 | Серный рудник [
Боросиликаты

1 .. 1

714 • VIII-12 Западное [
Слюда—мусковит

[ Промышленное |

270 VII-7 Каменско-Черновское ш Непромышленное
476 VIII-3 Толбагинское 9

520 VIII-7 Аленгуйское 9 Проявление
323 VIM0 Анамжакское т „

797 IX-2 Барахоевское 9 „

482 VIII-4 в п. Гонги-Горхон щ »»

257 VI-15 Даванское п ,,

' 807 IX-2 Жиндоконское т ,,

331 VIM0 в 3 к м  к востоку от 
с. Кангил

9 ”

461 VII-14 рч. Карпушина 9 >*

481 VIII-4 в вершине п. Косурка 9

2 11-11 Ничатское 9

503 VIII-6 г. Послудино (Доронин- 
ское)

9 ”

251 VI-14 водораздел падей Сереб
рянка и Агакан

В

498 VIII-6 Сикситуевское 9

154 VII-14 левый берег рч. Средней 
Альдаки

Слюда—ф,погопит
46 |1 IV-11 |Юмурченское | . | 

АндалуЗитовые сланцы
1

1002 | IX-11 |гора Халтуй | . | 
Асбест

1

419 VII-13 п. Аркима ,,

778 VIII-14 в 1 о  на юго-запад от 
п. Межева

- ”

261 VI-15 Нижне-Аргунское
Таль»к

”

786 | VII-14 Jв окрестностях с. Ниж-| „ 1 
няя Верея | |

Графит "  1

670 VIII-11 Тонтойс|сое п „

677 VIII-ll Алашерское 9 „

414 VII-13 п. Аркинская 9 ,,

6 I I I  1 в истоке одного из пра
вых Безымянных при
токов ' р. Апсат, устье 
р. Макчоко

9 .»»

Второсте
пенные

полезные
компоненты



П р о д о л ж е н и е

№~по
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо- 
проявлений:
К -коренное, 

Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

1023 IX-12 Быркинское к Проявление
54 IV-13 р. Джемку, 9 к м  от впа

дения в р. Калар
” ”

247 VM4 ниже стана прииска До-
ДОр

1»

669 VIII-11 Даяканское 9 >>
417 VII-13 Красный Луг 9 »»
235 VI-13 Кудиканское « „

422 VII-13 Мараканское „

667 VIII-11 Мироновское »»
252 VI-14 п. Михишина а ft

591 VIII-9 Ононское 9 „
237 VI-13 Сивачуканское 9 tt

2 1 0 VI-13 Тунгирское II tt

458 VI1-14 в обрывистом берегу
р. Уров, в 1,5 к м  от
с. Малки

П ”

397 VII-12 Шилкинское 9 tt

М а гн ези т

238 VI-13 Дедовское, левый берег
р. Шилки, Шилкин
ское II

К о р у н д

112 V-15 р. Большая Чичатка, 9

в 2 к м  выше устья 
кл. Накипного

С оль, с о д а

502
994
989

1168
1166

VIII-6 оз. Доронинское г Законсервировано
IX-10 Барун-Шибартуй 9 Проявление
IX-10 Борзинское, Танга-Нор 

(оз. Сивое), Цаган- 
Нор

9 »»

Х-11 Усыкей (Амыкей) „

Х-10 оз. Шахалин-Нор, »»

С тр ои тел ь н ы е м а тер и а л ы  
К и сл ы е п о р о д ы

(граниты, порфириты и др.)
501 VI11-7 Глубокинское К' Промышленное
5 0 8 VI11-7 гора Гранитная 

(1076 к м )
» Эксплуатируется

475 VIII-3 Гыршелунское п ТУ
279 VIII-7 Засопочное
510 VIII-7 Кручининское щ Промышленное
523 VIII-7 с. Кумахта п „
472 VIII-2 Петровск-Забайкальское „ Эксплуатир у ется
487 VIII-5 Слепневское „ Промышленное
350 VII-11 Укурейское m Эксплуатируется
278 VI1-7 Читинское, Антинихин- 

ское
я ”

П ерл и ты

474 VII1-3 Закультинское Промышленное



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений» 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 
К—коренное, 

Р —россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

Ц е м е н т н о е  сы р ь е

а) известняки
148 VI-10 Букучачннекое к Промышленное
611 VIII-10 Нерчинское Я Эксплуатируется
960 IX-9 Усть-Борзинское г Промышленное

б) глиежи
507 VIII-7 Черновское Я и

в) глины
957 IX-9 Закалитуйское 9 „

609 VIII-10 п. Малиновая Законсервировано
958 IX-9 Уртуйское Промышленное

И зв естн я к и

621 VIII-10 . Апрелковское 9 Эксплуатируется 1
368 VII-1I Баянское п э»

1022 IX-12 Быркинское 9 Промышленное
985 IX-10 сопка Известковая т Эксплуатируется
601 VIII-9 Могойтуйское 9 »»
949 IX-9 Оловяннинское п »*

Д о л о м и т

463 I VI11-2 | Балягинское 1 1 »* |
674 1 VIII-11 1 Шелопугинское | 1 Промышленное |

Г лины  и су гл и н к и  к ирпичны е

561 VII1-8 Агинское Эксплуатируется
549 VIII-8 Адриановское Законсервировано
924 IX-7 Акшинское Эксплуатируется
999 IX-11 Александро-Заводское 99

487 VIII-5 Бадинское Законсервировано
987 IX-10 Борзинское Эксплуатируется
318 VIII-10 Бухтинское Промышленное

1021 IX-12 Быркинское Законсервировано
712 VIII-12 Г азимуро-Заводское Эксплуатируется

1163 Х-10 Даурское Законсервировано
584 VI11-9 Казаковское (Шилкин- Эксплуатируется

ское)
545 VII1-8 Кайдаловское н

544 VI11-8 Карымское ,,
358 VII-11 Кокуйское ,,
512 VIII-7 Кручининское Законсервировано
937 IX-8 Кубухайское Эксплуатируется

1129 Х-5 Кыринское „
514 VIII-7 Маккавеевское Законсервировано
559 VIII-8 Могойтуйское Эксплуатируется
215 VI-13 Могочинское Законсервировано
335 VIM0 Нерчинское Эксплуатируется
477 VIII-3 Ново-Тарбагатайское Законсервировано

1048 IX-13 Ново-Цурухайтуйское Эксплуатируется
952 IX-9 Оловяннинское »»
471 VIII-2 Петровск-Забайкальское Законсервировано

473
(по р. Елань)

VIII-2 Петровск-Забайкальское Эксплуатируется

974
(по р. Мырыкта)

IX-10 месторождение 76-го >9

разъезда



№ nc
К8рт<

985
973
954

501
349
391
346
975
982
273
485
275
782

274
334

986
148

586

490

488
547
223
359
516
603
953
254

599

955

189

479
546
351

1032
277

1165
617

554
357
275

618 I
464 I

VIII- 9
IX- 10 
IX-9

VI1I-6
VIII- 11 
VIM2 
V IU 1
IX- 10 
IX-10 
VII, VIII- 
VIII-4
VII- 7
VIII- 13

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 

К—коренное, 
Р —россыпное

Промышленная
оценка

Савинское Законсервировано
Соктуйское „

Тургинское, разъезд >>
74-й

Улетовское Эксплуатируется
Укурейское II Законсервировано
Усть-Карское Эксплуатируется
Утанское, Чернышевское „

Хадабулакское Законсервировано
оз. Харанор Эксплуатируется
Черновское „
Шара-Горхонское »>
Читинское „

Явленское Промышленное
Г лины  т у го п л а в к и е

I Белоярское I I Законсервировано I
I Забайкальское | | Промышленное (

Г ал ьк а  и грав ий

Борзинское „

Букачачинское (Утан
ское)

Галкинское (месторож

Эксплуатируется

Промышленное
дение 1224 к м )

Дайгурское (Таптугар- Законсервировано
ское)

карьер 877 к м »
Карымское

Промышленноекл. Кислый
карьер Кокуйский Законсервировано
Леснинское п
карьер Нерчинский »»

Ононское Эксплуатируется
месторождение Потайка, Промышленное

на 706 к м  Амурской 
ж. д.

месторождение 70-го Эксплуатируется
разъезда (Агинское)

Промышленноеместорождение разъезда
74-го .

карьер Темный Законсервировано
(1625 к м )

Тигнинское Эксплуатируется
Туринское Законсервировано
карьер Укурейский 9*

Урулюнгуевское Промышленное
Читинское „

Шарасунское Законсервировано
Шилкинское, Ново-Шил- Эксплуатируется

кинское
П есок  стр ои тел ь н ы й

Андриановское Промышленное
Делюнское „

Читинское Эксплуатируется

К в ар ц , кварциты

| Апрелковское 1 К 1 Законсервировано 1
1 Горка Кварцевая | 11 Эксплуатируется |



№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудопроявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо
проявлений: 

К—коренное, 
Р —россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

М и н ер аль н ы е краск и

1025 IX-12 Улан-Булакское | К: 
Д р а г о ц е н н ы е  к ам ни

| Промышленное |

984 1Х-Ю Адун-Челонское в Проявление
1012 IX-11 хр. Алтаганский и на 

хр. Белетуй
9 ”

624 VIII-1P стрелка Каменная (ле
вая Пешкова)

в ”
372 VII-11 ижне-Коренное (Сморо

динное)
9 ...

55 IV-13 прииск им. XI Октября п „

373 VII-11 гора Стеклянка в „

980 IX-10 Шерловогорское
П о д ел о ч н ы е

9

■ к ам ни
”

1169 Х-11 гора Агатовая 9 ,,
624 VIII-10 п. Гремячая » „

759 VIII-13 Дучарское 9 м

179 VI-12 р. Дыроватая, правый 
приток р. Джалир

91

548 VIII-8 около с. Кайдалово В

988 IX-10 гора Кремневая V „

962 IX-9 Кукухадак в „

1170 Х-11 гора Молоканка в „

923 IX-7 на левом берегу р. Онон в „

889 IX-6 на левом склоне долины 
р. Онон

по п. Тонкина, левому

в ”

1065 Х-3 притоку р. Чикокона 
по п. Широкая, правому

в ”
1067 Х-3 притоку р. Чикокона

М и н ер альн ы е: и сточ ники
”

681 VIII-11 Аленгуйский Эксплуатируется
532 VIII-7 Дарасунский „

497 VIII-6 Кукинский I , ,

513 VIII-7 Кукинский III м

509 VII1-7 Молоковский , ,

556 VIII-8 Олентуйский (курорт)
630 VIIM0 Ургучан (курорт)
589 VIII-9 Шиванда (курорт) »»

829 IX-4 Ямаровскии „

932 IX-8 Агинский (Улан-Булак) Не эксплуа
тируется

925 IX-7 Акшинский III „

901 IX-8 Алханай „

209 VI-13 правобережье р. Амазар „

553 VII1-8 Андриановский
489 VIII-5 Аргунский »»

371 VIM1 Аркиинский »»

213 VI-13 Артеушка »>

873 IX-5 Аршанкинский
565 VII1-8 Аршантуй „

695 VIII, IX-11 Базановский „

800 IX-2 Байхоровский „

341 VII-11 левый берег р. Берея , ,

990 IX-10 В оз. Борзинском ”



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
рудоироявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, ру до- 
проявлений: 
К—коренное, 

Р —россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты

734 VIII-12 Бохтинский Не эксплуа
тируется

268 VII-7 Бургенский „
680 : VIII-11 Верхне-Ильдиканский 99

1110 Х-5 Верхне-Ингодинский
(Аршантуйский)

668 VIII-11 Верхне-Куренгский
698 VIIM 2 Верхне-Куренгский, Ши-

вея-Курегинский
1077 Х-3 Верхне-Ононский
936 : IX-8 Гашунский (Дурулгуев- ,,

ский)
345 VII-11 Грязнуха
698 VIII-12 Дарасун-Куренгинский,

Джундая
853 IX-5 Дешуланский
647 V1II-10 Джидинский
702 VIII-12 Екинда я
272 VII-7 Застепенский

1083 . Х-4 Засуланский и
326 VIM0 Зюльзиканский 99

280 VII-8 Инкойский
1031 IX-12 источник № 30 м
1026 1Х-12 источник № 35, № 32

Кулакан, Урулюнгуев-
ский

460 VII-14 источник № 526
332 ’VII-10 Кангильский 99

659 VIII-10 Каргуйтуйский 99

269 , VII-7 Карповский 99

541 VIII-7 в 30 к м  северо-восточнее >f
ст. Карымская

566 VIIE-8 Кильгинтуйский
1121 Х-5 кл. Кислый 99

420 VIM 3 Кокталгинский 99

327 VII-I0 Колтомойкон 9»
1006 IX-11 Кондуевский ,,
726 VII-12 «Корабль» 99

229 VI-13 Кудеченский
364 VIM 1 Кудринский 91

852 IX-4 Куналейский II 99

928 IX-7 Кургатайский 99

1000 IX-11 Курузулаевский 99

. 730 VIII-12 Даргинские — Верхний и 99

Нижний
73 V-11 левобережье р. Лаглы 99

943 IX-8 Мальдокский 99

679 VIII-11 Малышевский-Черепа- 99

ничный
1001 IX-11 Маньковский
836 IX-4 Маргитай
828 IX-4 Молосонский
469 VIII-2, 3 Мыкыртовский
328 VII-10 Олеканский
637 VIII-10 Семеновский f9

1093 X-4 Семиозерский (Верхне-
Чикойский)

846 IX-4 Солонцовский



П р о д о л ж е н и е

№ по 
карте

Индекс
географической 

клетки на 
карте

Наименование месторождений, 
руде проявлений и вид 
полезного ископаемого

Тип месторож
дений, рудо- 
проявлениП: 

К—коренное, 
Р—россыпное

Промышленная
оценка

Второсте
пенные

полезные
компоненты:

787 VII-14 Талаканский Не эксплуа
тируется

232 VI-13 Таловой УУ

1112 Х-5 п. Талоча УУ

138 VI-10 правый берег р. Токчоко, „

правый приток р. Бу-
гарихты

966 IX-9 Торейский
904 IX-7 Тулугдаевский

‘ 404 VII-12 Уктыч-Калтыканский УУ

343 VII-11 Улелейский УУ

169 VI-11 Ульяканский УУ

794 IX-2 Унгинский УУ

374 VII-12 Ундургиченский УУ

878 IX-6 Урейский ч

956 IX-9 в вершине п. Уртул УУ , ,
341 VII-11 Урульгинский УУ

434 VII-13 Усть-Начинский УУ

671 VIIM 1 Ушанка УУ

260 VI-15 Холоджиканский УУ

831 IX-4 Хосуртайский УУ

965 IX-9 Цаган-Голотуй УУ

963 IX-9 Цасучеевский УУ

500 VIII-6 Черемховский УУ

347 V1I-11 Чилингуевский УУ

959 IX-9 Чиндантский УУ

558 VII1-8 Шабуши-Аршан УУ

309 VI1-9 Шивиинский
325 VII-10 Шивиинский УУ

534 VIII-7 Шивиинский УУ

844 IX-4 Эсутайскнй »

VI1-7 оз. Угдан276
Г р я зи  л еч еб н ы е

Эксплуатируется



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абагатуйское месторождение, группа 
месторождений 377, 378, 380, 382, 384, 
385, 386, 503, 548 

Агинская плита 176, 177, 197, 199 
Агинская свита 113, 114 
Агинские рудопроявления (марганца) 15 
Агинский инженерно-геологический район 

479, 483, 484
Агинский молибденовый район 216, 239 
Агинский оловорудный район 178, 197, 

199, 239, 440
Агинский палеозойский массив, поле 13, 

22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 37, 57, 179, 
262, 393, 396, 439, 443, 468 

Агинско-Ононский массив 283 
Агинское месторождение (медно-свин

цовое) 174
Агинское поднятие 26, 30, 56, 246, 271, 

293, 299
Адун-Челонское месторождение, группа 

месторождений, массив 31, 35, 397, 
554

Акатуевский разлом 48 
Акатуевское месторождение, рудное поле, 

группа месторождений 47, 67, 115,
138, 139, 143, 145, 150, 165, 166, 221, 
266, 529

Актагучинский минеральный источник 
454, 455

Актюбинское месторождение 389 
Алашерское месторождение 24, 367, 368, 

369, 371, 504, 550
Алгачинская группа  ̂ месторождений, 

месторождение, рудное поле 138, 145, 
346, 406

Алдакачанское месторождение, группа 
россыпей (олова) 179, 198, 493 

Алданский' щит 14, 21, 393 
Алеинский минеральный источник 455 
Александрово-Заводская группа место

рождений, рудное поле 47 
Александровская свита 18 
Алексеевское (Ключевское) месторо
ждение (молибдена) 206, 208, 349, 362, 

363, 364, 400, 401
Аленгуйская котловина, мульда, место

рождение (угля) 84, 431 
Аленгуйский минеральный источник 448 
Аленгуй-Турово-Куренгская гидромине

ральная линия 446
Аленуйское месторождение 113, 137, 147

Алетуйское месторождение 187, 538 
Алетуйское месторождение 187, 538 
Алеуро-Утанская депрессия 97 
Алтано-Кыринская депрессия 86 
Алтано-Кыринский артезианский бассейн 

431, 435
Алтайское месторождение 86, 271 
Алтачинская свита 22 
Амальское месторождение 209 
Аманан-Макитское месторождение 127, 

206, 208, 209, 212, 216, 234, 362 
Амуджикано-Шахтаминская молибде

новая зона 65
Амуджиканский плутон, месторождение 

206, 208, 209, 225, 226, 228, 269, 362, 
499

Ангатуевское месторождение, группа 
россыпей 197 

Ангашанский массиз 119 
Андриановский минеральный источник 

451
Антоновогорское месторождение 198, 

#246,' 249, 251, 269, 364, 486 
Аплитовый Отрог месторождение 199, 

200
Апрелковско-Пликовский золотоносный 

район 331, 338
Апрелковсксе месторождение 266, 289, 

292, 393, 395, 396, 412, 485 
Арашентуй группа россыпей (олова) 

183, 193
Арбагарская (Арбагаро-Холбонская де

прессия,. месторождение, угленосный 
район) 94, 357, 376, 412, 463, 487 

Арбагарская синклиналь 87 
Арбагарский артезианский бассейн 431, 

434
Арбуйское месторождение 198, 397, 486 
Аргунская депрессия, месторождение 92, 

106, 108, 466
Аркия месторождение 367, 369, 504 
Аркиинский минеральный источник 447, 

504
Артемьевская антиклиналь 22 
Артеушка минеральный источник 447 
Арчикой-Иначинская молибденовая зона 

65, 207
Аршантуй (Цасучеевский) минеральный 

источник 457
Асаканское месторождение, россыпь 185 
Асакан-Шумиловский интрузивный ком

плекс 29, 32
Атамановский минеральный источник 451



Б
Баджираевский рудный узел, район, 

месторождение 183, 185, 186, 187, 252 
Байкало-Чарская гидрогеологическая 

складчатая область 436, 446, 460 
Балегинское месторождение 485 
Балейская впадина, депрессия 59, 320, 

334
Балейская свита 321 
Балейский грабен 57, 321, 322, 435, 452, 

453
Балейский золотоносный район, узел, 

месторождение, рудное поле 53, 57, 
289, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 304,
306, 313, 319, 320, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 329 330, 331, 332, 336, 356,
358, 363, 418, 442, 471, 497

Балейский минеральный источник 457 
Балейский молибденовый район 216, 240 
Балейс^ое месторождение (строительных

материалов) 456 
Бальзинская котловина 84 
Барун-Кильгендинское месторождение 

197
Барун-Ундурская интрузия, месторожде

ние 252, 257
Барун-Шивинское месторождение 58, 

243, 244, 258, 259, 262, 265, 495, 499 
Баян-Зургинское месторождение, рос

сыпь 172, 306, 407 
Безымянный увал, россыпь 332 
Беклемишевская депрессия 81, 82, 463, 

466
Беклемишевское месторождение 59, 112 
Белоречинское месторождение 201 
Белоярское месторождение 412, 416, 424 
Белухинский массив, интрузия, место

рождение 198, 209, 213, 244, 246, 249, 
250, 251, 269, 364, 486, 495, 496, 499 

Березовское месторождение 59, 105, 106, 
107, 108, 109, ПО, 111, 357, 414, 489 

Береинское месторождение 180 
Благодатская свита 153 
Благодатское месторождение 138, 139, 

142, 148, 150, 152, 351, 353, 355, 356,
359, 472, 491

Боглюнское месторождение 66, 213, 238, 
496, 499

Богов Утес массив 279 
Большое Кудеинское месторождение 226 
Боржоми (Грузия) минеральный источ

ник 435, 458 
Борзинская свита 421 
Борзинский инженерно-геологический 

район 440, 441
Борзинский минеральный источник 449 
Борзинское озеро месторождение 505 
Борзинское пермское поле 29 
Боровское месторождение (полиметал

лов) 66, 352
Борщевочное пегматитовое поле 275 
Борщевочный кряж, массив 273, 373, 

374, 375, 504
Борщевочный разлом (нарушение) 57, 

67, 319, 442
Борщевочный рудный район 178, 201 
Бохтинский минеральный источник 455 
Бугдаинское месторождение 45, 47, 51,

65, 67, 73, 74, 149, 206, 208, 209, 214, 
216, 221, 222, 224, 225, 349, 350, 362, 
492, 496

Бугутурская группа месторождений 382, 
387

Будюмканское месторождение (меди) 
135

Будюмканское месторождение (олова) 
203

Букачачинская котловина, депрессия, 
месторождение (угля) 59, 88, 89, 90, 
94, 357, 487, 488

Букачачинское месторождение (извест
няков) 422

Букачачинско-Зиловский артезианский 
бассейн 431

Букука-Белухинский рудный район 245 
Букукинский массив, интрузия, место

рождение 72, 192, 198, 209, 213, 243, 
244, 246, 269, 364, 486, 495, 499 

Букукинская котловина 87 
Еулыктинское месторождение 268 
Буркальское месторождение 252, 254 
Буртуйское (Бильгирское) месторожде

ние 81
Бутунская свита 18
Бурбутайский минеральный источник 450 
Былыринский минеральный источник 

459, 460
Былыринский рудный узел 192, 193 
Бырка-Даванское месторождение 266, 

393, 394
Быркинская группа месторождений 

(полиметаллов) 138 
Быстринская свита, толща 22, 399 
Быстринскнй шток группа месторожде
ний, месторождение 28, 39, 41, 135, 244, 

259, 260

В

Вайн месторождение (Новая Зеландия} 
324

Верхне-Акатуевское месторождение 165 
Верхне-Аленгуйский минеральный источ

ник 453
Верхне-Аргунский артезианский бассейн 

431, 436
Верхне-Еловское месторождение 184 
Верхне-Ильдиканский минеральный 

источник 453
Верхне-Ингодннская депрессия 83 
Верхне-Ингодинская рудная зона, район 

216, 238, 391, 392
Верхне-Каларская депрессия, месторо

ждение 90, 91, 488
Верхне-Каларский (Чина-Каларский) 

артезианский бассейн 436, 444 
Верхне-Олекминский молибденовый 

район 62, 216, 217, 232, 236, 240, 496, 
506

Верхне-Ононский рудный узел 185, 187 
Верхне-Уровский артезианский бассейн 

431, 436
Верхне-Уровский минеральный источник 

455, 456
Ветвистый распадок, россыпь 203 
Викулихинское месторождение 239 
Витимо-Муйская зона 10, 17



Витимо-Муйская серия 16 
Витимский молибденовый район 62, 216, 

240
Водораздельное месторождение 122, 413 
Воздвиженское месторождение 138, 139, 

147, 150, 159, 351, 353, 355, 356, 359 
Воропаевская россыпь 200 
Воскресенское месторождение 261 
Восточная россыпь (олова) 200 
Восточное месторождение (вольфрама) 

244
Восточно-Забайкальская мобильная 

зона 468
Восточно-Урулюнгуйское месторожде

ние 386
Восходское месторождение 66 
Второе Арашентуйское месторождение 

192, 193
Второе Арбуканское месторождение 359 

Г

Газимуро-Заводской золотоносный 
район 75, 292, 337, 504 

Газимуро-Урюмканский рудный район 
178, 202, 203, 494

Газимурская гидроминеральная линия 
446

Газимурская. полиметаллическая полоса 
47

Газимурский артезианский бассейн 431 
Газимурский молибденовый район 216 
Газимурский разлом 48 
Газимурское месторождение, россыпь 

(олово) 203
Генерал-Савинское месторождение 201 
Геологическое месторождение 306, 308 
Геримпакское месторождение 266 
Главное Нерчинское полиметаллическое 

поле 97, 100, 103, 135, 136 
Голубое месторождение 236 
Горбуново-Чалбучинское месторождение 

92, 94
Горбуновское месторождение 275, 358 
Горековское месторождение 82 
Горно-Таежный инженерно-геологиче

ский район 479, 480 
Гремучинское месторождение 186 
Гремячее месторождение 395 
Григорьевское месторождение 357 
Гурулевское месторождение 350, 357,

403, 404, 405, 406
Гутайское (Чикойское) месторождение 

212
Гыр-Голунский комплекс малых интру

зий 32
Гыр-Голунское месторождение 192

Д

Даам-Булак месторождение 288 
Дабан-Горхонское месторождение 261, 

308
Давенда-Олеканская гидроминеральная 
линия 445
Давендинский рудный район, место

рождение 46, 64, 66, 206, 208, 209, 
210, 212, 215, 216, 217, 226, 229, 231, 
240, 241, 269, 362, 363, 401, 496, 497, 
502

Дарасун (Дарасунский) минеральный 
источник 445, 447, 451 

Дарасун-Куренгинский минеральный 
источник 453

Дарасунская гидроминеральная линия 
446, 448

Дарасунский золотоносный район, узел 
52, 337, 497, 501

Дарасунское рудное поле, месторожде
ние 65, 73, 149, 174, 266, 289, 292, 293,

295, 297, 298, 307, 308, 313, 315, 319,
348, 349, 352, 353, 354, 356, 358, 363,
364, 403, 404, 405, 407, 483, 498 

Даурская гидроминеральная область 
445, 446, 468 

Даурская интрузия 27 
Даурский инженерно-геологический 

район 479, 482
Даурский рудный район 178, 188 
Даяконское проявление (графита) 368 
Дая-Ундинская гидроминеральная линия 

446
Дая-Ундинский артезианский бассейн 

431, 446
Двуроговая россыпь 200 
Дедовогорское месторождение 74, 197, 

252, 256, 257
Делюнская котловина, мульда (арте

зианская) 88, 446 
Делюнский бассейн 431, 434, 447 
Делюнское месторождение 87, 88, 431 
Джаргалантуйское месторождение 418 
Джидинский минеральный источник 452 
Джукдая-Куренгский минеральный 

источник 453
Диктоньга-Куренгский минеральный 

источник 453
Дмитриевское (Дмитровское) место

рождение 269, 289, 294, 296, 300, 304, 
398, 400, 401, 407

Доло-Убугунское месторождение 264, 
499

Домашевское месторождение 403, 406 
Донинское месторождение 105, 209, 212, 

357
Дорогой Утес месторождение 373 
Доронинское озеро месторождение 505 
Дранечинское месторождение 105 
Дульдургинский массив, рудный узел, 

месторождение 31, 196, 197, 198, 391 
Дуроевское месторождение 92, 94 
Дурулгуевский массив гранитоидов, руд

ный узел, рудный район 31, 34, 196, 
197

Душное месторождение 374 

Е

Евграф месторождение 306 
Екатерининское месторождение (свинец, 

охры) 425
Екатерининское месторождение (сурь

ма) 142, 405
Екатерино-Благодатское месторождение 

139, 142, 147, 351, 353, 354, 355, 356, 
358, 359, 363, 491, 502 

Ендинский минеральный источник 460 
Ессентуки минеральный источник 

(Северный Кавказ) 458



Ж

Железный кряж месторождение 98, 105, 
357, 398, 399, 401, 404, 489 

Жердовая гора месторождение 395 
Жетковское месторождение 377, 382, 

384
Жидкинский минеральный источник 452 
Жимбирское месторождение 85 
Жипкошинское месторождение 503

3
Забайкальское месторождение 351, 416, 

417, 424
Завитинское оловорудные прииски 485 
Завитинский минеральный источник 448 
Завитинское месторождение 180, 181,

201, 271, 273, 274, 275, 276, 288, 355, 
499, 500, 501

Закалитуйское месторождение 421, 422 
Западно-Бугутуйское месторождение 388 
Западное месторождение 104, 357, 398 
Запокровская интрузия, шток, группа 

месторождений, месторождение, руд
ное поле 403, 498

Запокровско-Гурулевское рудное поле 
404

Запокровско-Михайловская антиклиналь 
22

Засуланский минеральный источник 450, 
460

Зачикойский горячеводский район 459 
Зерентуйское месторождение 105 
Зиловская котловина 88 
Золинское месторождение 244 
Золотая гора месторождение 374, 393, 

395
Золотая Кулинда минеральный источ

ник 454
Золотая Сопка месторождение 254 
Золотой Лог месторождение 212 
Зугмарская мульда 80 
Зугулайский минеральный источник 451, 

452
Зун-Килькиндинское (Зун-Килькинда) 

месторождение, группа россыпей 181, 
274

Зун-Торейский (восточный, южный) 
минеральный источник 457 

Зун-Угжичье месторождение 197 
Зун-Ундурское месторождение 180, 198, 

283, 364
Зун-Шевертайское месторождение 394 
Зымка-Аршан минеральный источник 

451, 452
Зюльзинская депрессия 239 

И

Ивановское месторождение 139, 144,
147, 351, 353, 356, 359, 361 

Пендинский минеральный источник 454 „ 
Икабинская свита (удоканская серия) 18 
Илинский золоторудный узел, район, 

месторождение, рудное поле 52, 75, 
216, 238, 239, 289, 292, 293, 299, 301, 
303, 304, 485

Ильдикан-Зеренская россыпи 182, 183, 
203

Ильдиканская группа месторождений 
(полиметаллы) 138

Ильдиканское месторождение (ртути) 
58, 263, 485

Ималкинское месторождение 180, 183, 
197, 252

Ингодино-Читинская депрессия 417
Ингодинская депрессия 433, 463, 464
Ингодинская интрузия, рудный узел, 

месторождение 27, 72, 179, 180, 188, 
189, 190, 205, 206, 360, 361, 364, 392, 
403, 405, 407, 493

Иргенское месторождение 80, 81, 82, 94, 
95, 487

Итакинское месторождение 58, 262, 267, 
498

К

Кадаинская зона разлома 48, 139, 159, 
160

Кадаинский массив, группа месторожде
ний, месторождение, рудное поле (по
лиметаллов) 47, 138, 139, 142, 144,
145, 146, 150, 157, 158, 266, 351, 353, 
355, 356, 359, 363, 491

Кадаинское месторождение (глины) 357, 
424

Кадаинско-Михайловская антиклиналь * 
157

Казаковский рудный район, группа ме- « 
сторождений, месторождение, рудное £• 
поле 261, 289, 292, 298, 308, 309, 310, 
335, 485

Какталгинский минеральный источник 
454

Калангуйский флюоритовый рудный 
район, группа месторождений, место
рождение 55, 377, 378, 380, 381, 382, 
383, 384, 437, 442, 503 

Каларо-Чарская мобильная зона 468 
Каларо-Чарский инженерно-геологи

ческий район 479, 482 
Каларская депрессия, впадина 21, 22, 

24, 95
Каларский габбро-анортозитовый ком

плекс 17
Каларское месторождение 59 
Калганский минеральный источник 457 
Каменная стрелка месторождение 393, 

395
Каменский минеральный источник 455, 

456
Каменское месторождение 138, 143, 144,

146, 150, 160, 163, 266, 334, 351, 353. 
354, 355, 356 358, 360, 502

Каменск-Черновское месторождение 275, 
288, 371, 499

Кангинский пегматитовый узел 275, 374 
Кангинское месторождение, россыпь 

(олова) 201, 277, 288, 371 
Карандашнха проявление (графита) 368 
Карийский золоторудный узел 52, 401 
Карпиха проявление (графита) 368 
Карповский минеральный источник 434, 

449, 450
Карповско-Рязановское месторождение 

106
Карымская артезианская мульда 432



Катаевское месторождение 80 
Кварц-турмалиновый отрог, месторожде

ние 199, 200
Кедровское месторождение 185 
Келинский массив 127 
Кибиревский пегматитовый узел, группа 

месторождений, месторождение 371, 
373, 374, 393, 395

Кильгентуйский минеральный источник 
452

Кирикский минеральный источник 450 
Кирпичихинское месторождение 184 
Кислый ключ минеральный источник 

447
Китайская платформа 10 
Клиновский (Илинский) минеральный 

источник 457
Кличкинская антиклиналь 161 
Кличкинский рудный узел, группа 

месторождений, месторождение, руд
ное поле 47, 63, 75, 138, 145, 160, 
163, 352, 363

Ключевское месторождение (молибдена) 
58, 66, 82, 206, 216, 226, 229, 353, 502 

Ключевское месторождение (угля) 357 
Ключевской золоторудный узел, место

рождение, рудное поле, тип месторо
ждений 52, 185, 209, 213, 269, 293, 
295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 
305, 306, 307, 309, 330, 348, 352, 356, 
358, 359, 364, 398, 400, 401 

Козулннское месторождение, рудное 
поле 145, 147, 352 

Кокуйское месторождение 330, 424 
Колтомойкон минеральный источник 451 
Колтомойкон Урюмская гидроминераль

ная линия 445
Комсомольское месторождение 188, 193 
Конгинское месторождение 395 
Кондуйский массив 39, 366 
Копчнхирский минеральный источник 448 
Корабль-Золь минеральный источник 455 
Коротковское месторождение 353 
Косинское месторождение 285, 286, 353 
Костречихинская россыпь, месторожде

ние 184
Костромихинское месторождение 226, 

231, 299, 353, 401
Косурковский минеральный источник 

448
Краснояро-Золинское рудное поле 47, 

145
Красный Луг проявление (графита) 370 
Крипл-Крин (Колорадо, США) место

рождение 324
Крутовское месторождение 185 
Кручининско-Аленгуйскаи группа место

рождений (титана) 28 
Кручининское месторождение (глины) 

424
Кручининское месторождение (титана) 

28, 112, 113, 116, 119, 120, 124, 125, 
363, 490

Куандинский комплекс гранитондов 17, 
19

Кудиканское месторождение 217, 225, 
369

Кужертайское месторождение 92 
36 Зак. 05467

Кузнецовский Увал, месторождение 79
Кукинский минеральный источник 449
Кукульбейская интрузия, комплекс 32, 

39, 198, 376
Кукульбейский рудный район, зона 178, 

198, 245, 283, 494
Кулиндинский минеральный источник 

455
Кулиндинское месторождение 288, 361, 

485
Култукское месторождение 485
Култуминская группа месторождений 

138, 145, 352
Култуминский минеральный источник 

454
Култуминский рудный район, месторож

дение 66, 105
Куналейский массив, интрузия, место

рождение 185, 243, 244, 246, 247, 252, 
495

Куранжинское месторождение 197, 244, 
252, 391

Курултейское (Курултей) россыпь, ме
сторождение 193

Курултыкенское месторождение 40, 41, 
66, 135, 137, 139, 143, 148, 150, 172, 
173, 174, 352, 355

Курумбулакский минеральный источник 
450, 451

Курюмдюканский минеральный источ
ник 454

Кутинское месторождение 92, 93, 94, 95, 
487

Кутомарский массив 29, 67, 366
Кушенгинское месторождение, россыпь 

187
Кыринский минеральный источник 459, 

460
Кыринский молибденовый район 216,

238

Л

Ларинский (верхний и нижний) мине
ральный источник 455 

Лево-Ингодинское месторождение 35,
54, 149, 174, 179, 180, 181, 182, 183, 
188, 190, 191, 205, 206, 243, 246, 269, 
348, 392, 403, 405, 407, 499 

Лево-Шабартуйское месторождение 273 
Лесковский пегматитовый узел, место

рождение 371, 374, 393, 395 
Линевое озеро месторождение 412 
Листвянское месторождение 27, 104, 389 
Ложниковский минеральный источник 

452
Лугия минеральный источник 455 
Лугокапское месторождение 135 
Лукииское месторождение 58, 184, 374, 

499
Луковая Гора-Луковогорское месторож

дение 181, 183, 201, 275 
Лучинное месторождение 262, 263, 264 
Любавинский (Любовинский) рудный 

(золотоносный) район, узел, место
рождение, тип месторождения 40, 52, 
172, 188, 289, 292, 293, 298, 306, 331, 
332, 485, 497



м
Майское месторождение 53, 268, 310, 357 
Макавеевская котловина, депрессия 84, 

463
Маккавеевская артезианская мульда 

431, 434
Макка веевское месторождение 105, 418 
Малетинская интрузия 23 
Мало-Антанское месторождение 397 
Мало-Куладжирское месторождение 

377, 382, 386
Мало-Кулиндинское месторождение, 

россыпь 34, 196, 197, 271, 273, 274, 278, 
279, 280, 499, 500

Мало-Соктуйское (Мало-Соктуйское) 
месторождение 198, 252, 253, 393, 397 

Малханский антиклинорий 12, 23 
Малханский интрузивный комплекс 23 
Мальтинское месторождение 209 
Мальцевско-Кильгинское месторожде

ние 142, 148, 352, 354 
Малышевский минеральный источник 

453
Мангутейское рудопроявление 115 
Манхеттен месторождение (Невада, 

США) 324
Маньковский I и II минеральный источ

ник 455
Маньковское месторождение 377, 486 
Маргитайский минеральный источник 

448
Мароканское месторождение 369, 504 
Мациевская котловина 429 
Мациевское месторождение 94 
Маячное месторождение 106 
Межуточный увал россыпь 332 
Мензинский рудный район, месторож

дение, россыпь (олова) 178, 183, 499 
Мензинское пегматитовое поле 275, 371 
Мензинско-Чикойский золотоносный 

район 497
Менокамское месторождение 369, 504 
Меркурьевское месторождение 138 
Меркушинское месторождение 503 
Мироновское проявление (графита) 368 
Мирское месторождение 198 
Михайловская группа месторождений, 

месторождение, рудное поле 47, 138, 
143, 144, 145, 147, 150, 156, 266, 351, 
353, 356, 359, 363 

Михайловский разлом 48 
Могойтуйский минеральный источник 

451
Могойтуйское месторождение 419, 423 
Могочинская россыпь 203 
Могочинский золотоносный узел 497 
Молодежное месторождение 185, 244, 

252, 253, 254, 256, 495 
Молоковская группа минеральных 

источников 445, 449
Молоковское месторождение (берилла) 

275, 276, 288
Монастырско-Смирновский разлом 48 
Мордойское месторождение 86, 358 
Мотогорская россыпь 203 
Моховое месторождение 273, 373, 393, 

395
Муджихинское месторождение 244 
Муйский интрузивный комплекс 17

Мунгинский минеральный источник 453 
Мыгжинское месторождение 418 
Мыльниковско-Хоркиринское месторож

дение 144, 146, 160, 354

Н

Намингу свита 18
Нырымское месторождение 112, 116, 122, 

125, 382, 387, 412
Нерча-Олекминская молибденовая зона 

65, 207
Нерчинская депрессия 89 
Нерчинские месторождения (полиметал

лов), рудное поле 137 
Нерчинский артезианский бассейн 434 
Нерчинское месторождение (кварцитов) 

412, 416
Нерчинское месторождение (ртути) 264 
Нерчинское месторождение (строитель

ных материалов) 412, 422 
Нерчинское месторождение (сурьмы)

498
Нерчинско-Заводская группа месторож

дений, рудное поле (полиметаллов) 
47, 139, 145, 150, 154 

Нерчинско-Заводская свита 22, 414 
Нерчинско-Заводское месторождение 

(доломитов) 412, 414 
Нерчинско-Заводской золоторудный 

район 337
Нерчинско-Заводско-Явленская синкли

наль 22
Нерчуганский молибденовый район 216, 

235, 240
Нерчуганское месторождение (угля) 59, 

89, 90, 94, 358
Нижне-Аргунский артезианский бас

сейн 431, 436
Нижне-Еловское месторождение 182,

184, 501
Нижне-Илинское рудопроявление 265 
Нижне-Салбартуйская россыпь 183, 193 
Нижне-Сергинское месторождение 244, 

261, 262
Нижне-Сигирлинское месторождение 

236
Никольское месторождение (Бурятская 

АССР) 95
Нимнынское месторождение 239 
Ново-Акатуевское месторождение 142 
Ново-Бугутурское месторождение 377, 

382, 387, 388
Ново-Дурулгуевский рудный район, ме

сторождение 116, 288, 499 
Новое месторождение 188, 392 
Ново-Ивановское месторождение 

(вольфрама) 257
Ново-Ивановское рудопроявление (бе

риллия) 287
Ново-Ильинское месторождение 418 
Ново-Казачинское месторождение 

(вольфрама) 243, 244, 258 
Ново-Казачинское рудопроявление 

(ртути) 265
Ново-Куки некое месторождение 82 
Ново-Троицкие россыпи (монацита)

377, 485
Иово-Уртуйское месторождение 386



Ново-Цурухайтуйское месторождение 
424

Ново-Широкинское месторождение 49, 
137, 138, 139, 143, 148, 150, 169, 170, 
346, 347, 491, 492

Новоявленское месторождение 355, 357 

О
Озерное месторождение 188 
Октябрьское месторождение 137, 139, 

147, 154, 156, 351, 353, 355, 356, 357, 
358, 359, 403, 404, 405, 406 

Олдандинская интрузия, рудный район 
247

Олекмо-Витимский массив 468 
Олентуйская впадина 84 
Олентуйская гидроминеральная линия, 

минеральный источник 445, 446 
Олентуй-Тыргетуйская депрессия 84 
Оловяннинское месторождение 419, 423 
Олонь-Шибирское месторождение 78, 79, 

95, 488
Ононский артезианский бассейн 431 
Ононский прогиб 85 
Ононский рудный район, узел, место

рождение (олова) 34, 179, 180, 183, 
196, 197, 283, 329, 505 

Ононско-Борзинский инженерно-геологи
ческий район 479, 482 

Орочинская россыпь 203 
Осиновский шток 142, 143, 159, 160 
Отхорское месторождение 285, 287 
Оцолуйское месторождение 377, 382,

384
Очуногдинская россыпь 203 

П

Падь Прямая месторождение 100, 103, 
412, 416, 417

Падь Речка минеральный источник 448 
Пегматитовая Сопка месторождение 252 
Первое Арашентуйское месторождение 

192, 193
Перво-Игнатовское месторождение 143 
Перво-Монастырское месторождение 139 
Перевальная россыпь, месторождение 

185, 188
Переходная зона 13, 37 
Петровско-Забайкальское месторожде 

ние 424
Петропавловское месторождение (оло

ва) 201
Пешковское месторождение (вольфра

ма) 244, 261, 407
Пешковское месторождение (доломита) 

412
Пешковское месторождение (драгоцен

ных камней) 374
Пешковское месторождение (золота)

331
Пильненское месторождение 64,208,210, 

213, 401, 496
Пильное месторождение 289, 296, 300 
Плюснинский минеральный источник 455 
Пограничное месторождение (железа) 

105
Пограничное месторождение (угля) 92, 

93, 357

Покаинсксе месторождение 137, 143 
Покойное месторождение 369, 504 
Покровская группа месторождений, ме

сторождение, рудное поле 47, 145,
148, 352, 355, 356, 360 

Поперечно-Зерентуйское месторождение 
145, 147

Почекуевское месторождение 160, 355, 
361, 363

Приаргунская краевая зона 13, 37, 38 
Приаргунская синклинальная зона, 

структура 62, 68, 138 
Приаргунская угленосная полоса 92 
Приаргунский разлом 48 
Приаргунский рудный район молибде

новый, оловянный, флюоритовый, по
лиметаллический пояс 75, 178, 201, 
202, 216, 380, 384, 392, 494 

Приаргунское поднятие 23 
Приозерское месторождение 92, 93, 94, 

95, 357
Пришилкинская краевая зона 13, 29, 37, 

38, 44
Пришилкинская синклинальная струк

тура 62, 63
Промежуточное месторождение 330, 424 
Прямое месторождение 424 
Пуринский шток, месторождение 39,

366, 485

Р

Рязановский разлом 48 

G

Савва-Борзинская группа месторожде
ний, месторождение 138 

Савватеевский пегматитовый узел, 
группа месторождений, месторождение 
371, 372, 373, 374, 412, 416 

Саввинское месторождение № 5 138, 
143, 144, 146, 150, 160, 163, 266, 347, 
351, 353, 355, 356, 359, 361, 363, 401, 
491, 502

Сакуканская свита (Удоканской серии) 
17, 18 „

Салбартуйский минеральный источник 
460

Салбартуйское месторождение 177, 192, 
193

Саханайский массив, месторождение 31, 
197, 376, 394, 499

Северная Нерчинско-Ульдургинская 
гидроминеральная линия 445 

Северо-Акатуевский шток, месторожде
ние 137, 145, 165, 167, 351, 353 

Северо-Восточная россыпь (олова) 183, 
200

Северо-Западная синклинальная зона 
13, 37, 38

Седловское месторождение 273, 274,
281, 288, 377, 378

Селиндинский минеральный источник 
г447, 457

Селиндинско-Калганская гидромине
ральная линия 446, 457 

Семеновский минеральный источник 452 
Семеновский пегматитовый узел 374



Семиозерский субтермальный минераль
ный источник 460

Сенеокучинские минеральные источники 
453, 454

Сергинское месторождение 261, 266 
Серно-Ильдиканское месторождение 

498
Сибирская платформа, щит 10, 11, 77 
Сивачи-Будюмканское месторождение 

(графита) 369, 504 
Сивачи проявление (графита) 368 
Смирновская группа месторождений, ме

сторождение, рудное поле 47, 179, 181,
182, 201, 202, 352, 354, 357, 359, 361, 
363

Соктуевский массив, группа месторож
дений, месторождение (вольфрама) 
244, 252

Соктуйское (Малое и Большое) место
рождения (пьезокварца) 393 

Соловьевский минеральный источник 
457

Солонечная группа месторождений, ме-. 
сторождение (плавикового шпата)
377, 380, 382, 388, 389, 485, 503 

Солонечные минеральные источники 454, 
455, 456

Сосновское месторождение 198, 201 
Сохондинский комплекс 31, 32 
Сохондинское месторождение (вольфра

ма) 34, 188, 364, 394 
Сохондинское месторождение (олова)

183, 188, 191, 269, 364, 394 
Сохондинское месторождение (угля) 82,

94, 95, 357
Спасское (Спасская гора) месторожде

ние 137, 138, 139, 143, 144, 147, 150, 
154, 156, 159, 266, 269, 351, 353, 356, 
359, 443, 499, 502, 506 

Спокойнинский массив 31 
Спокойнинское (Спокойное) месторож

дение (вольфрама-олова) 197, 244, 
252, 253, 255, 352, 393, 394 

Спокойное месторождение (пьезоквар
ца) 74, 254

Средне-Каларское месторождение 90 
Средне-Ново-Зерентуйское месторожде

ние 139, 352
Старо-Зерентуйское месторождение 359 
Старо-Оловская угленосная площадь 88 
Старо-Оловское месторождение 88 
Старо-Покоевское месторождение 357 
Стрелкинское месторождение 275, 374 
Стрельцовское месторождение 377, 382, 

387
Студенческое месторождение 185 
Судунтуйский минеральный источник 

451
Сухаревское месторождение 352, 403, 

406
Сырыгичинское месторождение 206, 208, 

209, 216, 232, 234, 362, 495

Т

Тайнинская группа месторождений, ме
сторождение 47, 63, 145 

Талангуйская россыпь 183

Талачинский минеральный источник 460 
Талачинское месторождение 193, 394 
Таловский шток, месторождение 39, 180, 

183, 203
Таменское месторождение 384 
Тантойская группа месторождений, ме

сторождение 504
Тарбагатайское месторождение 80, 94, 

95, 357, 432, 487
Тарбазитуйское месторождение 105 
Тарбальджейский разлом 139, 172, 174 
Тарбальджейское месторождение 40, 42, 

173, 179, 180, 193, 205, 352, 404, 407, 
493, 494

Тасеевское месторождение 57, 82, 94, 95, 
293, 294, 295, 296, 298, 319, 322, 323, 
324, 325, 326, 328, 330, 336, 349, 453, 
497

Телембинское месторождение 59, 112, 
339

Тергенская свита 321 
Тигнинская мульда, месторождение 

(угля) 80, 432
Тигнинское месторождение (строитель

ных материалов) 418 
Тикшинское месторождение 275 
Тоготуйское месторождение 397 
Торейская депрессия 463 
Торейский артезианский бассейн 430, 

431, 436, 446, 447, 458 
Трехсвятительское месторождение 139, 

142, 352
Трубачевское месторождение 105 
Тунгуйская депрессия 77, 78, 79, 95 
Тулун месторождение 374 
Тунгарская котловина 90 
Тунгиро-Тупикская депрессия 90, 95 
Тунгирский артезианский бассейн 431 
Тункинская котловина 436 
Тупик минеральный источник 447 
Тургинская артезианская мульда 431, 

435
Тургинский золоторудный узел 52 
Тургинский массив месторождение (Де
вятая Пятница) 96, 378, 382, 384 
Туровские (верхний, нижний и ямкин- 

ский) минеральные источники 453, 
454

Туро-Илинский золотоносный узел, 
район 293, 497

Таргетуйское месторождение 53, 85, 267 
Тыргетуй-Харамангутская котловина 84 
Тыринское месторождение 135, 143, 172

У

Увальное месторождение 180, 182, 197 
Удоканская мульда 129 
Удоканская серия 16, 17, 18 
Удоканский меденосный район, место

рождение 17, 18, 127, 128, 129, 130, 
134, 135, 350, 358, 363, 492, 493, 506 

Укурейское месторождение 424 
Улан-Булакский минеральный источник 

458, 459
Улан-Булакское месторождение 425, 45 
Улентуйский минеральный источник 450 
Улетовское (Баян-Булыкское) место

рождение 82



Улунтуйское месторождение 377, 380, 
382, 391

Улурийский (12 ключей) субтермальный 
минеральный источник 460 

Улурнйское месторождение 181 
Ульдургинская депрессия 239 
Ульдургинский (молибденовый) рудный 

район 216, 239, 378, 380, 389 
Ульдургинский (флюоритовый) рудный 

район 55, 392
Ульзутуйское месторождение 192 
Улюртуйское месторождение 188 
Ундино-Даинская депрессия 57, 58, 295, 

319
Ундинская депрессия 246, 262, 442, 452, 

463
Ундинская россыпь 336 
Ундинский комплекс гранитоидов 322 
Ундургинская депрессия 97 
Ундурский массив 197 
Уненкерские (первый и второй) мине

ральные источники 448 
Урда-Тантайское (Отхорское) место

рождение 394
Ургунское месторождение 201 
Ургучанский (Ургучан) минеральный 

источник 374, 445
Урдо-Агинский минеральный источник 

451
Урейское месторождение 85 
Урейско-Илинская гидроминеральная 

линия 446
Урлукское месторождение 82 
Урово-Золинская котловина 456 
Уровский минеральный источник 456 
Уртуйское месторождение 421, 422 
Урулюнгуйский (Верхний и Нижний) 

артезианский бассейн 431 
Урулюнгуевский массив, месторождение 

163, 377, 379, 380, 386 
Урюмканская гидротермальная и ги

дроминеральная линии 446, 456 
Урюмканская группа месторождений 

(золота) 294
Урюмканский разлом 48, 172 
Усовое месторождение 393, 395 
Усть-Арбуйское месторождение 198 
Усть-Борзинское месторождение 412, 

413, 421, 472, 505
Усть-Егьинское месторождение 58, 262, 

263, 264, 499
Усть-Карский золотоносный узел, район 

329, 338, 497
Усть-Начинский минеральный источник 

454
Усть-Улятуйское месторождение 54, 268 
Усть-Хатаагинская депрессия 483 
Усть-Чернинское месторождение 413 
Усуглинский рудный район, группа ме

сторождений, месторождение 62, 377, 
378, 380, 382, 390, 391, 503, 506 

Ушмунскнй голеи, месторождение 
(вольфрама) 244, 486 

Ушмунское месторождение (олова) 203, 
254

Ф

Федоровское месторождение 308 
Форково группа россыпей 342

X

Хаверга россыпь, месторождение 172, 
306, 308

Хадабулакский район 355, 356, 501 
Хайкинское месторождение 239 
Халзанский массив, месторождение 125, 

275, 499
Халяртинское месторождение (угля) 80, 

94
Хамара россыпь 172 
Хамаро-Тыринский массив 172 
Хангилай-Шилкинский рудный узел 

196, 197
Хангилай-Шилкинский рудный узел, 

месторождение, рудное поле 32, 40, 
42, 65, 71, 72, 74, 87, 145, 148, 172, 179, 
180, 182, 193, 194, 196, 348, 352, 393, 
394, 407, 426, 440, 493, 494 

Харамангутское месторождение 85 
Харанорский артезианский бассейн 430, 

431, 435
Харанорский прогиб, депрессия 91, 463 
Харанорское месторождение 91, 92, 94, 

95, 357, 423, 486, 487, 488, 494 
Харатуйское месторождение 40, 193, 356 
Хараузское месторождение 59, 94, 487 
Хаюмкан, месторождение 393 
Хилокская гидроминеральная линия 

446, 448
Хилокская группа артезианских бассей

нов 431, 432
Холокская депрессия 81, 466 
Хожалое месторождение 185 
Хребтовское месторождение 185, 226

Ц
Цаган-Нор-озеро, месторождение 411 
Цаган-Олуевский массив, плутон, место

рождение 39
Цаган-Хуртейский антиклинорий 12, 23 
Центральная синклинальная зона 13, 37, 

38, 194
Центральное месторождение 138, 139, 

143, 147, 154, 156, 266, 351, 353, 355, 
356, 357,.358, 359, 403, 406, 407

Ч

Чалбучинское месторождение 59, 106, 
ПО, 369, 504

Чалотское месторождение 197, 273, 274, 
282, 288

Чарская глыба 10
Чарская депрессия, котловина 91, 95, 

473, 488
Чарское месторождение (угля) 91 
Черепаничный минеральный источник 

453
Черновская мульда, месторождение 

(углей) 82, 83, 94, 95, 432, 487, 488 
Чериовское месторождение (глиежей) 

421, 422, 433



Черновское месторождение (глины)
416, 417, 424

Черно-Зипунихинское месторождение 
304, 310

Черные Березы месторождение 393, 397 
Чикой-Ингодинская депрессия 82, 83 
Чикой-Ингодинская мобильная зона 468 
Чикойская гидроминеральная линия 

446, 448, 449
Чикойская депрессия 82, 83 
Чикойский артезианский бассейн 431, 

432, 446, 448
Чикойский инженерно-геологический 

район 479, 482
Чикойский золотоносный район 331 
Чикойский молибденовый район 216,

237
Чикойский олово-рудный район 178 
Чикойское (Гутайское) месторождение 

(молибдена) 206, 216, 237, 238, 486 
Чикойское месторождение (угля) 358 
Чикоконское месторождение 186 
Чиндантское месторождение 96 
Чинейская интрузия, массив, плутон, 

месторождение 116, 117, 119, 125, 126, 
363

Чиронское пермское поле 29 
Чирское месторождение 377 
Читино-Ингодинская депрессия 450 
Читино-Ингодинская гидроминеральная 

линия 446, 448, 449, 450 
Читино-Ингодинский артезианский б ас

сейн 427, 431, 432, 433, 434, 446 * 
Читинская артезианская мульда 432,

433
Читинское месторождение 418, 423 
Читатский молибденовый район 217 
Чичатское месторождение (ж ел еза) 110 
Чичиканское месторождение 201

Ш

Ш аманское (Чингитайское) месторож де
ние (ж елеза 105, 489

Ш аракано-Сергеевская гидроминераль
ная линия 446, 456

Шараканский минеральный источник 
456

Ш аранайское месторождение 279, 485
Ш ахалин-Нор месторождение 505
Ш ахтаминский золотоносный район 210, 

213, 306, 331, 337
Ш ахтаминский массив (плутон) грани- 

тоидов 39, 220
Шахтаминский молибдено-рудный 

район 217, 240, 368
Ш ахтаминское месторождение, рудное 

поле (молибдена) 206, 208, 209, 216, 
217, 218, 219, 292, 354, 355, 362, 363, 
364, 496, 497, 502

Ш евея-Куренгский минеральный источ
ник 453

Ш елопугинское месторождение 412, 414
Шерлова-Гыргалунский комплекс 39
Шерловогорский массив, плутон, рудный 

узел, группа месторождений, место
рождение, группа россыпей 32, 42, 65,

74, 149, 174, 177, 179, 198, 199, 200,
201, 205, 269, 285, 348, 352, 354, 355,
356, 360, 361, 374, 375, 376, 396, 486.
492, 493, 494, 499

Ш иванда россыпь 448
Шивандинская гидроминеральная линия 

источники (Ш иванда, Ш ивандакан- 
ский, Шивиинский) 445, 448, 449

Шилкинская гидроминеральная линия 
445

Шилкинская полиметаллическая полоса, 
группа месторождений, рудное поле 
47, 145, 275

Шилкинский рудный район, зона, место
рождение, россыпь (олова) 178, 183, 
201, 216, 283, 441

Ш илкинско-Заводская группа месторож 
дений 47

Шумиловский рудный узел, месторож 
дение, группа россыпей, россыпь 177, 
180, 182, 185, 186, 252, 254, 352, 356,
357, 358, 360, 495

Ш уругунский минеральный источник 455 

Э

Эдакуйское месторождение 209, 239
Эсутай месторождение 253
Эсутай-Сенькинская группа месторож- ' 

дений 254, 269
Эсутайский субтермальный минераль

ный источник 460
Этыкинский рудный узел, м есторож де

ние, россыпь 33, 179, 180, 181, 198, 
283, 285, 289, 352, 356, 357, 358, 360, 
361, 493, 500, 501

Ю

Юго-восточная россыпь 200 
Ю жная Нерчинско-Ульдургинская ги
дроминеральная линия 445 
Ю жно-Покровское месторождение 403, 

406
Ю жно-Харатуйское месторождение 352, 

356, 502
Южно-Якутский угольный бассейн 83, 

488

Я
Яблоновый антиклинорий 12, 23 
Яблочная россыпь 200 
Ягодное месторождение 389 
Яковлевское месторождение (ж елеза) 

27, 103, 104, 401, 489 
Якутский артезианский бассейн 444,

446
Ямаровский минеральный источник 445, 

457
Ямаровское месторождение 275, 412,

449
Ямкун минеральный источник 445, 454, 

455
Яобидж  месторождение (Н евада) 324 
Яурское месторождение 198



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
А

Абагайтуй рудник 92 
Ага река 113, 239, 258, 285 
Агинские степени 63 
Агинский Бурятский национальный 

округ 115, 257, 495
Агинский район 114, 115, 196, 262, 423 
Агинское село 285 
Агита река 89, 441 
Адун-Челонский хребет 115, 361, 396, 

401, 435
Акатуевский совхоз 441 
Аксеново-Зилово станция железной д о 

роги 20, 31, 56 
Акша река 31, 187, 207 
А к та  село 262, 435, 466 
Алашер река 369, 371 
Александровка село 85 
Александрово-Заводский район 104, 105, 

400
Александровская падь 206
Александровский завод село 26, 31, 36
Аленгуй река 20, 30, 44, 56, 84, 216
Аленуй река 216
Алеур село 88
Алея падь 336
Алтай село 86
Алтача река 485
Амазар река 26, 207, 269, 299, 331, 339, 

363
Аманан-Макит река 232, 234 
Амуджикан поселок 207 
Амур река 20, 25, 26, 31, 36, 463, 490 
Ангатуй поселок 256 
Антипиха падь 418 
Антонова гора 249 
Апрелково падь 124, 338 
Апсат река 91 
Араментуй падь 193
Аргунский район 59 
Аргунь река 9, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 

31, 36. 44. 47, 56, 59, 62, 77, 92, 93. 
110, 126, 135, 294, 337, 341, 344, 345,
365, 367, 371, 384, 402, 430, 443, 463,
466, 471, 489, 504 

Арея река 44, 371
Аркима падь (приток р. Аргунь) 365 
Арчикойский голец 207 
Аршантуй река 459 
Ашинга рока 176

Б

Бада станция железной дороги 81 
Баин-Цаган озеро 409

Байдонка падь 398 
Байкальский бассейн 436 
Байхор село 29 
Балахнинская падь 334 
Б алей город 208, 262, 283, 328, 335, 336, 

373
Балейская гора 435 
Балейский район 263 
Баляга река 46 
Банщиково деревня 368 
Барун-Торей озеро 425 
Барун-Ш евея падь 258 
Барун-Ш ивертуй озеро 425 
Баян—Зурга река 332 
Баклемишевские озера 56, 489 
Белентуй село 437 
Белуха гора 249 
Белый Урюм река 204 
Берея река 414 
Бийко ключ 91 
Бильгер падь 81 
Благодатская гора 139 
Благодатское село 25 
Благодать-Урюмская падь 419 
Богоча река падь 331, 414 
Боец гора 42, 374 
Большая Икабия река 18 
Большая Кудега река 404 
Большая Кулинда река, падь 279 
Большая сопка гора 176 
Большая Тора река 14 
Большая Федоровка река 333 
Большой Хинган хребет 466 
Большой Чиндант озеро 96 
Борзинский район 91, 97, 439 
Борзинское озеро 410, 411, 458 
Борзя город, станция железной дороги 

25, 26, 29, 56, 91, 106, 150, 152, 156, 
158, 161, 165, 404, 410, 430 

Борзя река 31, 36, 44, 60, 386, 387, 396, 
436, 438

Борщевочный хребет, кряж 35, 59, 177, 
254, 262, 392, 393, 394, 396, 440, 446. 
448, 451, 452 

Боты село 201 
Брусиловское село 92 
Будюмкан река 66, 117, 175. 176, 203 
Букачача поселок, ж елезнодорожная  

ст., рудник 78, 207, 422 
Букука гора 441 
Букука поселок 36 
Букукуп река 187, 216, 238 
Бурятская АССР 20, 79, 209, 240, 378, 

436, 467
Былыра река 29 31, 125, 126, 192, 459



Бырец поселок 470 
Бырка река 96, 370
Бырка село, ж елезнодорожная ст. 96, 

421, 422
Быркинский район 161, 287, 401, 424, 

425
Бырцы река падь 31, 86, 354 
Быстрая река 22 
Быстринский поселок 398

В

Валунистый ключ 183
Верхний Укокан река 20
Верхняя Салия река 84
Верхняя Этыка падь, ручей 183, 198
Ветвистый ручей 204
Висячий ключ 130
Витим река 9, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 

30, 44, 60, 65, 208, 216, 240, 331, 419, 
467

Витимо-Олекминская горная страна 9, 
60, 62

Восточная Сибирь 10, 22, 490 
Восточное Забайкалье 9, 22, 24, 25, 26, 

29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 
53, 54, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 77, 
85, 98, 135, 137, 139, 144, 155, 172, 175, 
209, 240, 265, 289, 295, 305, 306, 310, 
378, 379, 392, 443, 444, 472, 485, 497, 
499, 501, 504, 505

Г

Газимур река 21, 22, 24, 26, 31, 36, 44, 
47, 66, 125, 175, 177, 202, 203, 207, 208, 
216, 262, 337, 344, 366, 370, 436, 438, 
454, 455

Газимуро-Заводский район 169, 260, 
262, 398, 399, 402, 419 

Газимурский завод село 25, 26, 31, 36, 
60, 412, 416, 439, 454 

Ганга-Нор озеро 410 
Гепка падь 198 
Гидари река 265 
Глинянка падь 334, 335 
Глубокая падь 413 
Горбица река 206, 226, 299 
Горный Зерентуй поселок 36, 139, 407 
Гранитный ключ 129 
Гремучка река 332 
Гришевская гора 301 
Гусиное озеро 77 
Гутаи деревня 237

Д
Даам -Б улак падь 116, 124 
Д авенда поселок 9, 207 
Д авенда река 286, 331 
Дагна падь 436 
Дайка падь 92
Д арасун курорт 216, 238, 427, 450 
Д арасун падь, река 310, 338, 485 
Д арасун поселок, ст. Забайкаль

ской ж. д. 172, 193, 207, 267 
Даурия, железнодорожная ст. 411, 430, 

436, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 456, 
457, 458

Даурский хребет 32, 63, 64, 119, 177, 
188, 192, 193, 254, 440, 446, 494 

Д ая река 328, 435 
Д ербул река 416 
Джалир река 204 
Джалирский хребет 90 
Джаргалантуй река 418 
Джелтукта река 204 
Дж ерона река 207 
Джибкош а падь 114 
Д ж ила река 20 
Доло-Убуган река 264 
Домна поселок, ж елезнодорож ная стан

ция 83
Донду-Хонгорок река 332, 333 
Дорож ная Какталга падь 415 
Доронинское озеро 407, 408, 409, 434 
Дульдурга село 287 
Дурой поселок 93 
Дучарский завод, село 376

Е

Егье село 263

Ж

Ж арга река 338
Ж елтуга река 9, 206, 216, 226, 286, 292, 

331, 339, 485 
Жергей река 416 
Ж имбира село 84, 85 
Жуйский ключ, приток (р. Чары) 444, 

445

3

Забайкалье 9, 10, 40, 44, 60, 65, 66, 68, 
77, 83, 91, 124, 126, 179, 184, 185, 205, 
206, 214, 269, 272, 274, 290, 292, 295, 
296, 297, 298, 301, 304, 329, 354, 356,
358, 360, 364, 380, 381, 429, 447, 463,
470, 486, 490, 506

Забайкальская ж. д. 80, 81, 88, 89, 
91, 96, 97, 193, 247, 249, 267,
268, 275, 281, 286, 310, 319, 407, 410, 
411, 421, 422, 423, 424, 432, 439, 448 

Заводская падь 176, 201, 269
Заганский хребет 65, 209, 241
Замелекинская падь 269 
Заозерный ключ 129 
Западное Забайкалье 68, 77, 78, 82, 

293, 378, 379, 381 
Заря поселок 437
Зачикойская горная страна 27, 30, 63, 

184, 254
Зимовейная падь 288 
Золотой Л ог ручей 206 
Зугулай падь 258 
Зун-Дж ила река 
Зун-Торей озеро 425 
Зун-Хонгорок река 332 
Зымка падь

И

Ивановка река 82, 339 
Или река 207, 216, 238, 394 
Ильдикан река, падь 260



Ильдикан-Зеренский ручей 176, 183 
Ильинская падь 
Инача река
Ингода река 9, 12, 13, 20, 23, 26, 29,

30, 36, 44, 60, 115, 119, 123, 125, 176,
187, 188, 216, 238, 275, 331, 344, 365,
408, 428, 429, 432, 434, 459, 466, 482

Ингода ж елезнодорожная ст. 407 
Ингодино-Ононский водораздел 12, 23, 

27, 30, 394
Иннокентьевский ключ 252 
Ионда река 422, 444 
Иргень озеро 81 
Иркутск город 418 
Иркутская область 445 
Иро река 55 
Итака река 178, 204, 267

К

Кадаинский поселок 158 
Кадала поселок, ж елезнодорож ная ст. 

83
Кадая село 419 
Казановка падь 334, 335, 336 
Казаново село 240
Калакан река 17, 21, 23, 90, 461, 480 
Калангуй река 381, 429, 437 
Калар река 10, 14, 16, 17, 21, 26, 44, 60, 

78, 90, 117, 126, 370, 436, 444, 445, 
479

Каларо-Калаканское междуречье 14 
Каларо-Чарский район 126 
Каларский район 117, 126 
Калга село 36 
Калганский район 399, 420 
Каменка падь 288 
Каменный ручей 183 
Канга река 42 
Кангил река 29 
Капцагайтуй поселок 93 
Кара река 207, 290, 299, 331, 339 
Карабон падь 436 
Каренга река 10, 21, 23 
Карповка деревня 433 
Карымский район 36 
Катаевка река 80 
Катанца река 332 
Катемахта река 331, 393 
Кентинский хребет 237 
Кислый ключ станция ж елезной дороги 

226, 229, 299
Китайская Народная Республика 106, 

177, 483
Кличка поселок 161, 401, 412
Ключевая падь 334, 344
Ключи село, рудник 9, 84, 207
Кодарский хребет 14, 18
Кокуй ж елезнодорож ная ст. 88
Кокыртай деревня 371
К олобове падь 334
Конда река 16, 112
Копечакель ключ 90
Костромиха река 206, 207, 231
Котельниково село 441
Красноярово село 84
Кропоткина гора 232
Крутой ключ (приток р. Намипги) 130
Кручина река 116, 119, 122, 294. 331

Ксеньевка ж елезнодорож ная ст. 9, 20, 
232, 267

Кубертой озеро 409 
Кузьмина падь 193 
Кука курорт, поселок 427, 475 
Кукульбейский хребет 39, 198, 283, 393, 

396, 397
Кулинда река 361 
Култумушка ручей 21 
Култушная река 16 
Куналей река 252 
Куранжа село 257 
Куренга река 36, 367, 435 
Курулга река 31, 418 
Курултей падь 196 
Кути деревня 92 
Кутузиха река 183
Куэнга река 20, 201, 216, 235, 290, 339, 

497
Куэнга ж елезнодорож ная ст. 29, 294 
Кыра река 29, 86, 125, 126, 216, 238, 

262, 459, 460
Кыринский район 42, 44, 115, 135, 264, 

267, 470

Л

Лагерная ключ (приток руч. Шумилов- 
ка) 186

Л евая Наминга река 129, 131, 134 
Лесково деревня 374 
Лесной железнодорожны й разъезд 432 
Луковая падь 200, 269 
Л уково-Золотая падь 200, 269 
Лургикан река 371

М

Магаданская область 352 
Макковеево поселок, ж елезнодорожная  

ст. 84
Малая Ашинга река 183 
Малая Кудеча падь, река 206, 231 
Малая Кулинда река 279, 280 
Малая Токовая река 260 
Малханский хребет 10, 20, 23, 25, 27г 

30, 65, 184, 209; 241, 448 
Малый Амуджикан река 228 
Малый Аргалей село 440 
Малый Зерентуй падь 413 
Малый Чиндант озеро 96 
Маньково деревня 455 
Мариинская Укуруга река 333 
Мациевская станция железной дороги  

92, 387
Менза река 29, 125, 176, 184, 332, 431 
Мергень река 29, 185 
Мильгигун река 84
Могзон станция железной дороги 432 
Могойтуй станция железной дороги 

258, 391
Могоча город, железнодорожная ст.

207, 2 И), 262, 268, 2Я6, 400, 403 
Могочнискпй район 267, 365 
Молоконка курорт 427 
Монголка река 237
Монгольская Народная Республика 187,. 

196, 282, 288, 483, 506



Мостовка железнодорожный разъезд  
228

Муоклакан река 467 
М урамиха река 422 
М урашиха гора 416

Н

Надежный ключ (пр. пади Н. Салбар- 
туй) 193

Нарымка река 123
Нерча река 13, 20, 23, 25, 30, 44, 56, 

59, 89, 207, 216, 239, 265, 294, 299, 341, 
416, 422

Нерчинск город 56, 264, 416, 422 
Нерчинская Даурия (Нерчинский край), 

район 429
Нерчинский завод, село 20, 22, 23, 2̂9, 

36, 60, 106, 150, 152, 153, 156, 397, 412, 
414

Нерчинский хребет 177, 299, 456 
Нерчинско-Заводский район 106, 115, 

407, 413
Нерчуган река 78, 89, 90, 125, 126, 178, 

204, 207, 216, 235, 236, 497 
Нечатка озеро 21 
Нижний Алдокочан ручей 183 
Нижний Иманокит река 117 
Нижний Салбартуй падь, река 193 
Нижний Тарбагатай река 114 
Нижний Цасучей село 409 
Нижняя Борзя река 125, 263 
Нижняя Салие река 84 
Николаевка поселок 104 
Новодорожнинское село 85 
Ново-Ивановское село 245, 287 
Ново-Казачинское село 114 
Ново-Никольское село 55 
Новый Д урулгуй село 56, 124, 282, 288, 

397, 402
Новый Ц урухайтуй село 21 
Номоконово село 440 
Нэптэрнэкит река 90, 91 
Нюкжа река 64, 207

О

Огородный ручей 183 
Олекма река 9, 10, 14, 17, 20, 23, 36, 

44, 56, 65, 125, 126, 207, 208, 216, 232, 
234, 240, 444, 467

Олекмо-Витимская горная страна, рай
он, междуречье 26, 127, 392, 393, 394, 
461, 472, 475

Олекмо-Шилкинский водораздел 12 
Оленгуй река 116, 125 
Олентуй курорт 84, 427 
Олов река 88
Оловянная ж елезнодорож ная ст. 26, 36, 

174, 197, 423
Оловяннинский район 402 
Олочи село 92 
Ольховая гора 107
Онон река 9, 26, 36, 44, 60, 85, 176, 183,

184, 187, 193, 196, 197, 201, 207, 216,
268, 278, 279, 299, 331, 333, 341, 343,
370, 376, 391, 394, 402, 418, 428, 435,
464, 466, 471, 483

Ононо-Чикойский водораздел 482 
Ононский район 116, 255, 409 
Ононский совхоз 441 
Орбоиха падь 367 
Ороча река 183 
Осиновка деревня 252 
Отпор (в настоящее время Забайкалье) 

ж елезнодорожная ст. 44, 436 
Очуногда ручей 203

П

Перевальный ключ 182 
Передний Алтай река 115 
Петровск-Забайкальск город 44, 79, 80, 

112, 114
Петровский Завод станция железной  

дороги 79, 80, 237 
Пешкова падь 338, 441 
Пешкова станция ж елезной дороги 416 
Правая Наминга река 129 
Правая падь (приток р. Ингоды) 275 
Приаргунский район 55, 489 
Приаргунье 23, 24, 25, 44, 56, 63, 66, 98, 

105, 106, 137, 202, 246, 350, 352, 356, 
370, 376, 378, 402, 403, 406, 438, 472, 
492

Приисковая ж елезнодорож ная ст. 319 
Пришилкинский район 126

Р

Родственная река 260 
Розовый ключ 129 
Ртутная река 263 
Рудничная падь 200, 269 
Рязановский хребет 139

С

Сабашникова падь 256 
Савватеево деревня 373 
Садомная падь 455 
Сбега станция железной дороги 204 
Секущий ключ (приток р. Наминги)

130
Селенга река 466 
Селинда падь, ручей 447, 457 
Сеннокучи река 36 
Сенькина река 182 
Сергеевка деревня 456 
Серный Ильдикан ручей 202 
Скользкий ключ 129 
Служительная падь 288 
Слюдянка падь 270, 275 
Соктуй гора 401 
Солонечная падь 265, 334, 335 
Сохондо станция ж елезной дороги 81, 

82, 466
Средне-Аргунское село 92 
Средне-Витимская горная страна 59 
Средне-Каларское село 90 
Средний Сакукан река 118 
Средний Укокан река 91, 118 
Средняя Борзя река 337, 436 
Средняя Этыка падь 198



Сретенск город, ж елезнодорож ная ст. 
36, 56, 60, 106, 125, 126, 169, 183, 240, 
245, 262, 290, 367, 388, 414 

Сретенский район 367, 400, 413, 418, 
424

• Становой хребет 467 
Старый Олов село 88 
Сухая падь 334, 344 
Сыгыхта река 16 
Сыпчугур река 84 
Сырыгнчи река 232 
Сюльбан река 16, 17, 126

Т

Тайна река 265, 398
Талакан река 90, 4
Талакан падь 260, 416
Талангуй река,, падь 335, 397
Талман-Борзя деревня 458
Талый ручей 183
Танга поселок 83, 464
Тарбагатай ж елезнодорож ная ст. 432
Тарбальджея река 29
Телембинские озера 489
Тигня ж елезнодорож ная ст. 418
Токко река 14, 19, 21
Торга река 216, 239
Торейские озера 25, 26, 59, 376
Трошина падь 206
Тунгир река 26, 44, 178, 204
Тура река 39, 207, 299, 306, 429
Турга река 96, 381, 383, 397, 437, 438
Тушхантуй река 485
Тыргетуй село 85, 267
Тырин река 429

У

Увалистая река 185. 186 
Угдан озеро 434 
Угольный ключ 90, 91 
Удоканскнн хребет 16, 18, 127 
Укокан река 14
Укурей ж елезнодорожная ст. 88, 424, 

434
Улан река, падь 458, 459 
Улан-Булак падь 425 
Улан-Загатай падь 114 
Улан-Удэ город 409
Ульдурга река 13, 30, 89, 216, 239, 389 
Умыкей озеро 411 
Унго река 20
Унда река 25, 31, 36, 39, 44, 59, 67, 123, 

216, 240, 263, 294, 319, 335, 336, 339, 
341, 342, 343, 345, 374, 397, 428, 435, 
436, 438

Ургучан река 452 
У рей река 85 
Урлы ручей 460
Уров река 20, 22, 25, 26, 31, 36, 44, 175, 

176, 202, 265, 416, 456, 485 
Урулюнгуй река 36, 175 
Урюм река 292, 331
Урюмкан река 20, 26, 31, 47, 56, 66, 125. 

175, 202, 203, 216, 262, 265, 202, 366, 
485

Усть-Борзя село 115
Усть-Карск поселок 123, 125, 400, 414
Усть-Карский район 135, 365, 367, 413
Усть-Онон деревня 370
Усть-Стрелка село 365
Усть-Улятуй село 268
Усть-Черное село 413

X

Хабаровск город 418 
Хадабулак ж елезнодорож ная ст. 247, 

249, 381
Хадатканда река 118 
Халтуй гора 366
Хапчеранга ж елезнодорож ная ст. 86 
Хапчерангинский район 29 
Хара-Бырка село 279 
Харамангут село 85
Харанор ж елезнодорож ная ст. 78, 387 
Хилкотой река 331, 332, 341 
Хилок река 9, 23, 26, 30, 55, 60, 80, 

123, 418, 429, 438, 466, 482 
Хилок ж елезнодорож ная ст. 30, 81, 392, 

448
Хойта-Нурта падь 114 
Холбо озеро 436
Хонин-Чолун (Чулун) хребет 185 
Хотогора падь 114 
Худжерниго ручей 183 
Хушенга ж елезнодорож ная ст. дороги 

81

Ц

4Даган-Золотуй падь 161 
Цаган-Нор озеро 402, 411 
Цаган-Хуртейский хребет 10, 20, 23, 30, 

65, 209, 241
Центральное Забайкалье 9, 22, 23, 24, 

29, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 46, 55, 60, 
62, 63, 65, 67, 209, 241, 283, 472, 505 

Цына река 467

Ч

Чалбучи поселок 414 
Чалбучи река ПО
Чара река 14, 17, 19, 21, 44, 78, 117, 

118, 126, 425, 443, 444, 445 
Чарско-Каларский район 472 
Чары село 127 
Чачи река 207, 210 
Черная река 207, 299, 413 
ЧернЪвская ж елезнодорож ная ст. 83, 

422 432
Черный Урюм река 125, 126, 204, 226, 

267, 269, 339
Чернышевский район 88, 418, 424 
Черского хребет 119, 408, 433, 440 
Читка//да река 90
Чикой река 9, 12. 13, 20, 23, 29, 123,

125, 120, 170, 184, 180, 207, 237, 256,
265, 283, 292, 306, 331, 341, 344, 345,
376, 404, 410, 418, 419, 431, 448, 459,
400, 482

Чнкой-Ононгкое междуречье 461



Чикойская горная страна 12, 59 
Чикойский район 184, 293 
Чикокон река 125, 176, 185, 256, 265 
Чина река (правый приток р. Калар) 

117, 445 
Чирон река 29
Чита город 20, 30, 44, 59, 82, 83, 96,

112, 116, 122, 127, 407, 417, 422, 423,
424, 427, 433, 434, 450, 464, 468, 469,
472, 489

Чита (Читинка) река 20, 21, 433 
Читинская область 9, 10, И , 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
30, 33, 34, 36, 41, 42, 44, 47, 51, 53,
54, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 69, 71, 74,
76, 77, 78, 82, 94, 95, 96, 113, 116, 117, 
124, 125, 126, 135, 175, 176, 182, 184,
205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 214,
215, 216, 232, 236, 241, 256, 262, 265,
266, 269, 273, 283, 288, 289, 331, 339,
341, 343, 345, 346, 357, 358, 361, 362,
367, 371, 376, 377, 378, 381, 390, 392,
393, 397, 399, 400, 401, 402, 407, 409,
412, 4 1 8 ,4 1 9 ,4 2 6 ,4 2 7 ,4 2 8 ,4 3 1 ,4 3 4 , 436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 448, 457, 458, 459, 460, 461, 463,
464, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473,
474, 476, 479, 482, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495,
496, 498, 499, 501, 502, 503, 505, 506 

Читинский район 112, 418, 424 
Чичатка река 21, 207 
Чонгилом река 207

Ш

Шаманская падь 264 
Ш ахтама река 60, 337, 342, 345 
Ш ахтаминский район 367, 414 
Ш елопугино поселок 414 
Ш ерловая гора 44, 176, 182, 253

Шибирка река, падь 80 
Шиванда курорт 427, 448 
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