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РОССЫПИ ЗОН КРАЕВЫХ И КОНЕЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Рассмотрены процессы россыпеобразования Восточного
Забайкалья, связанные с гляциальной литодинамикой в
неоплейстоцене. Проведено районирование территории,
основанное на закономерностях формирования рыхлого
чехла в областях четвертичных оледенений и на генетической связи известных золотоносных россыпей с участками размыва конечных, краевых и стадиальных образований разного возраста. В выделенных подразделениях
проведена качественная оценка перспектив россыпной
золотоносности. Местоположение прогнозируемых россыпей определяется путем наложения всех проявлений
золота (месторождения, шлиховые потоки, шлихи с признаками золота) на палеогеографические карты неоплейстоценовых оледенений. Ключевые слова: оледенение, неоплейстоцен, прогноз, золото, россыпи, Забайкалье.
The processes of the origin of the alluvial deposits connected
Eastern Transbaikalia with Neopleistocenic dynamic lithogenesis are described. The territory are divided on separate locations by reasons of the particularities of sedimentation on the
Quarternary glaciations areas and genetic connections the alluvial gold deposits with washing moraines areas. The preliminary estimation of the potential goldbearing alluvial sediments
on separated locations area given. The localization of the potential alluvial gold deposits are determined by joining the maps
of the place all types of gold (gold in hardrock, in the heavy
fractions from alluvial sediments) and paleogeographic maps of
the Neopleistocenic glaciations. Key words: glaciations, Neopleistocene, prognosis, gold, alluvial deposits, Transbaikalia.
Россыпеобразование в Восточном Забайкалье происходило в два основных этапа. Первый охватывает
доледниковое время активизации неотектонических
движений и размыва широко развитых к этому времени
мел-палеогеновых кор выветривания [8]. Постоянное
воздымание большей части территории обусловило дополнительное углубление эрозионной сети и перманентное переотложение образовавшихся россыпей,
вплоть до полного их уничтожения или захоронения.
Этот процесс продолжался до начала глобальных похолоданий.
Второй этап связан с кардинальными изменениями
в начале неоплейстоцена экзогенных рельефообразующих процессов, обусловленными циклическими
повторениями планетарного похолодания. Не менее
четырех оледенений, охвативших Забайкалье, привели к перемещению отложений рыхлого доледникового
чехла, а также к формированию новых масс обломочного экзарационного материала [9]. На площади нео3 ♦ март ♦ 2010

плейстоценовых оледенений большинство россыпей
первого этапа уничтожено или погребено под гляциальными и перигляциальными отложениями. Вместе
с тем, в дистальную часть ледников поступал значительный объем моренного материала, включавшего в
себя продукты экзарации коренных источников и ассимилированный доледниковый аллювий со всеми
полезными ингредиентами. В последующем перемыв
морены обусловил интенсивное обогащение аллювия
возрожденных рек минералами тяжелой фракции, а в
благоприятных условиях формировал россыпи различной минеральной специализации [5]. Таким образом, доминантой рассматриваемой темы являются
россыпи, происхождение которых связано с оледенениями в неоплейстоцене.
Выяснение условий образования и размещения россыпей с аллохтонным золотом, обусловленных гляциальной литодинамикой (ГЛД-россыпи) второго этапа,
а также оценка их перспектив представляют большой
научный и практический интерес [1, 2, 5, 6, 12].
Районирование Восточного Забайкалья по условиям
образования ГЛД-россыпей основано на закономерностях формирования рыхлого чехла в областях неоплейстоценовых оледенений и генетической связи известных золотоносных россыпей с участками размыва
конечных, краевых и стадиальных образований. В выделенных районах проведена качественная оценка перспектив россыпной золотоносности (рис. 1).
Кайнозойские впадины Байкало-Станового нагорья,
компенсированные километровыми толщами рыхлых
отложений, имеют, как правило, плоские или уплощенные днища. Ледники средненеоплейстоценовых
оледенений срезали значительную часть рыхлого чехла
и вынесли за пределы этих структур. В межледниковья
устанавливался озерный режим седиментации, что не
способствовало образованию россыпей. В позднем
неоплейстоцене субаэральная или супераквальная
(прибрежно-озерная) обстановка накопления конечных морен в условиях растекающихся ледниковых языков обусловила максимальную аккумуляцию материалов ледникового транзита в конечных комплексах по
рамке впадин или в приледниковых дельтовых накоплениях. В межледниковья и в послеледниковья осуществлялся только врез возрожденных водотоков в моренные валы, не завершенный и до настоящего времени. Процесс перемыва в долинах прорыва находится в
начальной стадии и характеризуется накоплением в
русле крупнообломочного перлювия.
В центральных частях впадин современные реки перемывают озерные и озерно-аллювиальные осадки,
которые практически не содержат металл. Об этом
свидетельствуют многочисленные шлиховые пробы,
отобранные при проведении геологосъемочных работ
и не выявившие даже знакового золота. Перечисленные особенности становления рыхлого чехла кайнозойских впадин позволили отнести их к территории,
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абсолютно бесперспективной для выявления золотоносных ГЛД-россыпей (рис. 1).
Межгорные впадины забайкальского типа выполнены
мезозойскими нормально-осадочными терригенными
отложениями, реже с участием вулканических образований. Подавляющее большинство впадин расположено за пределами максимального горно-покровного оледенения, и, естественно, формирование ГЛД-россыпей
в них исключено. Наличие таких россыпей можно ожидать на участках разгрузки моренного материала в предгорной части некоторых впадин, что подтверждается, в
частности, в Чикойской депрессии по долинам левых

притоков Чикоя (реки Верхняя Плашечная, Плашечная, Зашулан, Марфина, Ивановка и Скакушка), а также в Алтано-Кыринской впадине. Золотоносные россыпи и шлиховые потоки установлены в большинстве
упомянутых долин.
Область активной ледниковой экзарации объединяет
горные районы Забайкалья с отметками водораздельных пространств, превышающими 1500–1700 м на
севере и 1900–2000 м на юге. Уклоны тальвегов долин
здесь более 100 м на каждые 12–13 км, что свидетельствует о продолжавшемся углублении ледникового ложа
во все оледенения. Равновесный продольный профиль
трога, когда в зоне динамического контакта ледник–
ложе абразионно-плакинговые процессы сменялись
максимум шлифовкой отдельных выступов, выработали
только ледники Сыгыкта и
частично Большеторский в
хр. Кодар (наименования
ледников соответствуют наименованиям рек). Профили остальных долин даже к
концу сартанского оледенения далеки от «идеального»,
и процессы экзарации как в
карах, так и в трогах привели
к полному уничтожению доледниковых и межледниковых рыхлых отложений и
дальнейшей выработке продольного профиля в коренном субстрате. Таким образом, на рассматриваемой
территории исключается сохранение погребенного аллювия.
Своеобразно на этом фоне
смотрится долина р. Калар
(Удоканский хребет). Изначально пологий уклон тальвега предопределил относительно слабую донную экзарацию, о чем свидетельствует
и отсутствие классического
трога, что не исключает возможности сохранения погребенного золотоносного
аллювия. В то же время огромные мощности льда
(даже в самое слабое оледенеРис. 1. Районирование Восточного Забайкалья и сопредельных территории по условиям ал- ние они достигали 600 м и болювиальной сепарации ледниковых и приледниковых отложений с оценкой перспектив россыпеобразования: 1 — кайнозойские впадины, абсолютно бесперспективные; 2–3 — область актив- лее) оказывали значительное
ной ледниковой экзарации и транзита: 2 — сартанского оледенения (gIII4), практически бесперспек- давление на ложе. Трудно
тивная, 3 — муруктинского оледенения (gIII2), низкой перспективности; 4–5 — область локальной представить, чтобы малоледниковой деструкции и аккумуляции: 4 — тазовского оледенения (gII4), весьма перспективная, мощные, не многим более
5 — самаровского оледенения (gII2), перспективная; 6 — район перемыва краевых образований:
10 м, аллювиальные отложесартанского оледенения, малоперспективный; муруктинского оледенения, низкой и средней перспективности; тазовского оледенения, весьма перспективный; самаровского оледенения, перспектив- ния сохранились неизмененный. 7 — территория с невыясненной перспективой (аллювий рек перекрыт с поверхности озерными ными, пусть даже в условиях
суглинками)
вязкопластического (а не
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скользящего) растекания льда, характерного для ледников с несовершенным продольным профилем трога.
Послеледниковый размыв стадиальных металлосодержащих морен сопровождается формированием многочисленных шлиховых потоков золота, ориентированных вдоль линий тока льда от коренных источников до
конечных образований. Наиболее отчетливо это проявилось по долинам рек Таллай, Сюльбан (притоки
Витима), Б. Тора, Богаюкта, Сень (притоки Чары), Калар, Баронка (Удоканский хребет) и др. Отсутствие же
в пределах описываемой области россыпей золота позволяет утверждать, что аллювиальная сепарация осадков за промежуток времени в 10 тыс. лет (голоцен) не
успевает довести шлиховые потоки до состояния объектов, отвечающих промышленным кондициям.
На Забайкальском севере на территории сартанского
оледенения известна только одна эксплуатируемая
Киндиканская россыпь в отложениях русла и невысоких террас одноименной реки, являющейся левым притоком Тулуи (Южно-Муйский хребет, Бурятия). Протяженность россыпи 9,5 км, содержание золота от 3,6
до 5,6 г/м3. К настоящему времени россыпь фактически
отработана [3]. Во время последнего оледенения вся
долина была занята ледником Киндикан, сливавшимся
с ледником Тулуя, конечно-моренный вал которого
сохранился почти на середине расстояния между устьями левых притоков Тулуи — Киндикана и Комарихи.
Исключительные условия формирования этой россыпи
обусловлены многочисленными проявлениями золота
по всему бассейну р. Киндикан, связанными с кварцевыми жилами протяженностью до 300 м. Кроме этого,
в непосредственной близости от россыпи расположено
Киндиканское месторождение золота, приуроченное к
кварцевой жиле мощностью до 1,3 м и протяженностью
750 м. Содержание золота в жиле местами свыше 800 г/т.
Месторождение располагается непосредственно в бортовом каре. Столь благоприятная геологическая обстановка способствовала повышенному содержанию металла в моренах деградационной стадии, перемыв которых даже в короткое время (голоцен) привел к
образованию рентабельной для разработки промышленной россыпи.
В области южных гор Забайкалья короткий послеледниковый этап (голоцен — 10 тыс. лет) и весьма ограниченная мощность водотоков самых верховьев гидросети не способствовали существенному перемыву
конечной морены и отложений регрессивной фазы оледенения. Об этом свидетельствует совершенно неразвитая пойма, а русла большинства речек находятся в
стадии врезания в отложения днищ трогов и коренной
субстрат. Образование россыпи возможно в исключительных случаях при максимально высоком обеспечении коренным источником области экзарации и сноса,
когда даже незначительный перемыв моренного материала может обусловить высокую концентрацию тяжелой фракции. Именно таковой является оловоносная
россыпь Берея в верховье р. Ингода.
Если отвлечься от уникальных условий описанных
россыпей и учесть, что в Забайкальском крае не выявлено коренного месторождения или проявления, сравнимого с Киндиканским [4], то отнесение области ак3 ♦ март ♦ 2010

тивной ледниковой экзарации к практически бесперспективной вполне оправдано.
Область ледникового транзита и частичной экзарации
на северных пространствах Забайкальского края включает в себя территории, подвергшиеся муруктинскому
оледенению. Кроме того, сюда входят и районы (участки) конечных морен сартанского оледенения. Область
как бы опоясывает внешние части основных горных
сооружений, а южнее широтной части долины р. Калар
тяготеет к водораздельным пространствам хребтов, достигавшим снеговой границы муруктинского оледенения (1400–1500 м) [7]. Ее рельеф характеризуется меньшей расчлененностью, более широкими долинами,
меньшими уклонами продольного профиля долин и
переходными формами от типичных трогов к ледниковым долинам, в пределах которых экзарация и шлифовка ледником коренного ложа сменялись захоронением
межледниковых рыхлых отложений донной (основной)
мореной. Это явление изучено буровыми работами в
долине р. Сень. Кроме того, погребенный аллювий под
муруктинской мореной вскрыт в долине р. Чара. Такая
же картина наблюдается в долине р. Калар между устьем р. Джемку и вершинной частью р. Китемяхта, где
активный маргинальный поток и наступавший с севера
ледник привели к изменению существовавшей гидросети, а краевые отложения погребли под собой межледниковые отложения. На остальной территории в муруктинское время преобладали процессы ледникового
транзита обломочного материала и выноса его за пределы описываемой области. В сартанское оледенение
здесь происходило формирование конечных морен и
комплексов, в той или иной мере сохранившихся до
настоящего времени. В их пределах, особенно ниже
языкового переуглубления, захоронились аллювиальные отложения каргинского межледниковья. К участкам размыва конечных морен приурочено большинство
шлиховых потоков и много россыпей с низким содержанием золота (россыпи Сакукан в бассейне Калара,
Баронка в бассейне Куанды). При условии хорошей
обеспеченности области питания и транзита ледника
коренным золотом в пределах характеризуемой территории возникают промышленные россыпи. В частности, на прииске XI лет Октября (р. Китемяхта) добыто в
XX в. более 3 т золота.
Своеобразное положение занимают участки долин
области ледникового транзита и частичной экзарации правобережных притоков Витима в пределах Северо-Муйского хребта. Высоко подвешенные над
тальвегом магистральной долины ледники обоих
поздненеоплейстоценовых оледенений сгружали
транспортируемый материал в подпрудное озеро палео-Витим [9]. Послеледниковый размыв этих сдвоенных накоплений привел к возникновению шлиховых потоков и россыпей, наличие которых находится
в прямой зависимости от сохранности самого аллювия висячих долин. Например, р. Таллай (крупный
правый приток Витима) не только смыла все ледниковые и приледниковые скопления, но и врезалась в
коренное ложе. В шлихах редких фрагментов цокольных террас отмечается весовое содержание золота,
указывающее на обогащение металлом аллювия в
5

процессе размыва. Ранее в глубокую межень старатели Бодайбинского прииска в удобных местах таких
водотоков выскребали занорыши в подрусловых
«щетках», добывая крупное золото.
На юго-западе Забайкальского края рельеф характеризуется меньшей расчлененностью, более широкими
долинами, меньшими уклонами продольного профиля
ледниковых долин, в пределах которых незначительная
экзарация и преимущественная шлифовка коренного
ложа сочетались с ассимиляцией ледником маломощных доледниковых рыхлых отложений. Выработка
классических трогов в этой области была невозможной
из-за малого уклона доледникового продольного профиля основных долин. Тем не менее, здесь преобладают долины с трапециевидным поперечным профилем,
сохраняющие свой облик и небольшую ширину на всем
протяжении. Несмотря на то что вероятность сохранения доледникового аллювия крайне ограничена, все же
нельзя исключить наличие в экзарационных нишах
погребенного аллювия предыдущего межледниковья.
В области ледникового транзита и частичной экзарации возникают условия формирования ГЛД-россыпей
на месте размыва в послеледниковье (50–55 тыс. лет)
конечных и стадиальных накоплений гляциального материала. Россыпи этого временного интервала приурочены к верховьям рек Ингода, Чикой и Чикокон. Эксплуатация некоторых из них продолжается и в настоящее время.
Описанные частности не меняют в общем-то слабую
перспективность россыпеобразования в области ледникового транзита и частичной экзарации.
Область локальной ледниковой деструкции и аккумуляции по времени переустройства рыхлого чехла и продолжительности развития его отдельных элементов
подразделяется на две обширные подобласти.
Подобласть тазовского ледового покрова включает в
себя часть территории, охваченной тазовским оледенением и расположенной за пределами вышеописанных
областей (рис. 1). Основное отличие в жизнедеятельности ледовых тел позднего и среднего неоплейстоцена
заключается в том, что первые любой терригенный материал, попавший в тело ледника, транспортировали от
места захвата до языковой части, где он аккумулировался в конечных образованиях. При этом основная масса
экзарированного материала поступала с вершинных и
приводораздельных областей оледенений (каровые пояса, верховья трогов), что необходимо учитывать при
анализе связей россыпей с коренным источником.
В тазовское время оледенение имело полупокровный
характер. Некоторые выводные ледники ледового
панциря, заполняя относительно широкие флювиальные долины высоких порядков, приобретали облик
лопастей (с дериватами) с дивергентным или субпараллельным типом тока льда в покровах. Характерное
для горно-долинных ледников пластическое, преимущественно скользящее по ложу движение льда в горнопокровных ледниках сменялось растеканием ледовых
масс по типу вязкопластического тела при минимальном скольжении по ложу, особенно при ориентировке
линий тока навстречу локальному или региональному
наклону рельефа. Такой характер взаимодействия лед6

ника с ложем приводил к формированию местной морены, свидетельствующей о сравнительно незначительном перемещении экзарированного или ассимилированного материала вдоль линий тока льда. Вместе с тем
не исключается транзит обломочного материала из
центров оледенения к периферии и включение его в
состав краевых образований. Содержание дальнепереносного материала в краевых образованиях низовьев
Чары и долины Лены достигает 30–50 % [11]. Аналогичная картина наблюдается и в бассейнах Витима,
Чары и Олекмы.
О потере моренного материала при его транзите от
центров оледенения к фронту свидетельствуют и невыразительные краевые образования тазовских и самаровских щитов севера Забайкалья, особенно вдоль их
южной периферии. Существенные накопления рыхлого материала наблюдаются только на отдельных достаточно широких пространствах долин Витима, Олекмы
и Тунгира. Кроме этого, отмечается повышенная мощность рыхлых отложений падей, распадков и долин бассейнов Витима и Олекмы, ориентированных навстречу
движению льда (реки Калакан, Средняя Мокла), а также перед фасом невысоких тектонических уступов, обращенных на север.
Кардинальное влияние средненеоплейстоценовых
ледников на формирование рыхлого чехла этих подобластей не могло не сказаться и на его составляющих,
включая россыпи. Снос материала дезинтеграции коренного ложа осуществлялся со всех золоторудных и
золотороссыпных районов Северного Забайкалья
(рис. 2). Продолжительность же аллювиальной сепарации и гидравлического обогащения аллювия минералами тяжелой фракции в послеледниковья значительно
превышает аналогичные показатели вышеописанных
областей.
На юго-западе Забайкальского края западное меньшее поле оледенения охватывает известные Долотуйский и Воскресенский золоторудные узлы, входящие в
юго-западные и центральные части Чикойского золотороссыпного района. Комплексные процессы гляциальной, нивационной и эрозионной денудации определили современное местоположение промышленных
золотоносных россыпей в верховьях долин Долотуя и
Хилкотоя. Участки речных долин, пересекающих поля
языковых накоплений выводных ледников, являются
местами, где образование ГЛД-россыпей обусловлено
как наличием коренных источников в области экзарации или в непосредственной близости от нее, так и
массовым перемывом металлосодержащего гляциального и перигляциального материала (россыпь Нижняя
Еловка).
Основное восточное поле горно-покровного оледенения располагается на большей части Даурского сводового поднятия. Оно охватывает Бальджиканский и
Хапчерангинский золотороссыпные районы, а также
северо-восточные части Чикойского района. Большинство коренных источников, питающих известные
россыпные месторождения золота, объединены в рудные узлы. Кроме них выявлено много разобщенных
единичных пунктов золоторудной минерализации и за
пределами рудных узлов и районов.

Подобласть тазовского оледенения является весь- (реки Вача, Хомолхо, Инача, Ченча, Б. Бульбухта и
ма благоприятной для россыпеобразования по мно- др.). Месторождения россыпного золота, не имеюгим параметрам: длительность аллювиальной сепара- щие непосредственного коренного обеспечения и
ции, близость коренных источников, расположение приуроченные к участкам размыва супер- и суббольшинства выводных ледников в сравнительно не- аквальных морен тазовского оледенения и стадиальшироких долинах малых и средних порядков, малая ных накоплений самаровского ледника, находят
мощность аллювия на участках размыва морен (эф- здесь широкое распространение. Положение конечфект лотка). К ней приурочено большинство отрабо- ных образований тазовского оледенения выявлено
танных, эксплуатируемых и разведанных россыпей Г.Д. Карамышевой и Е.Я. Сенюгиной по скоплениям
Забайкалья с высокой продуктивностью. В эту же песчаных холмов высоких уровней. Генезис отложеподобласть включены районы краевых накоплений ний определен как водно-ледниковый. К сожалению,
муруктинского оледенения. Внутри подобласти по позднее Ю.П. Казакевич и М.В. Ревердатто [10] опстепени сохранности, объему перемытого материала, ределили их как озерно-аллювиальные, а время форналичию коренных проявлений в ледосборном бас- мирования светловской свиты отнесли к казанцевссейне и шлихового золота в
аллювии, а также с учетом
гидродинамических показателей водотоков выделены перспективные площади абляционных зон и весьма перспективные районы
и участки размыва конечных морен (рис. 1).
Подобласть самаровского
ледового покрова на самом севере Забайкальского края занимает крайне ограниченные площади, в основном
распространяясь на южные
территории Якутии и северовосточные части Иркутской
области. Эта подобласть отличается от предыдущей временными характеристиками
послеледникового переустройства рыхлого чехла и типично покровным характером оледенения, охватившего эту территорию. По южной
периферии Кодаро-Удоканского ледникового щита
компоненты картируемого
ансамбля конечных и краевых образований приурочены к долинам Витима, Олекмы, Тунгира и Нюкжи [9].
Отнесение обеих подобластей к перспективным
основывается, главным образом, на аналогии с гляциальной ситуацией Патомского нагорья. Самаровское
оледенение здесь было покровным с выходом краевых
образований на левобе- Рис. 2. Неоплейстоценовые оледенения и золоторудные районы Восточного Забайкалья и
режье Лены, а тазовское — сопредельных территорий (использованы материалы С.П. Карелина и др., 2008. Росгеолфонд):
полупокровным (горно- 1–4 — оледенения: 1 — сартанское (gIII4), 2 — муруктинское (gIII2), 3 — тазовское (gII4), 4 — самаров(gII2); 5 — граница площади исследований; 6 — золоторудные и золотороссыпные районы:
покровным) с выводными 1ское
— Бодайбо-Сухоложский, 2 — Чарский, 3 — Олондо-Ималыкский, 4 — Муйский, 5 — Каларследниками, оканчивающи- кий, 6 — Калаканский, 7 — Юмурчено-Витимский, 8 — Верхнеолекминский, 9 — Могочинский,
мися во взаимоподпружен- 10 — Жирекенский, 11 — Дарасунский, 12 –Читинский, 13 — Оленгуйский, 14 — Саханай-Дурульгуевных долинах бассейна Жуи ский, 15 — Чикойский, 16 — Бальджиканский, 17 — Хапчерангинский; 7 — золоторудные узлы
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кому межледниковью. Тем не менее, приуроченность
подавляющего большинства россыпных месторождений к площади средненеоплейстоценовых оледенений в Ленском золотоносном районе очевидна.
На юго-западе Забайкальского края эта подобласть
от периферии среднегорья простирается на площадь
низких гор; к ней же относятся участки долин, занятые
выводными ледниками, достигающими окраин горных
сооружений и даже выходящими в пределы мезозойских депрессий. Она отличается близким к покровному
характером оледенения и развитием огромного приледникового Забайкальского палеобассейна [9, 13], аккумулировавшего в прибрежной зоне весь обломочный
материал, выносимый из области гляциального сноса,
а также максимальным по продолжительности послеледниковьем. Основное поле оледенения имеет в плане
сложное очертание и включает в себя подавляющую
часть территории Даурского сводового поднятия, Малханский хребет, а также приводораздельные пространства Яблонового и Цаган-Хуртейского хребтов с абсолютными отметками свыше 1100–1200 м. Оно полностью охватывает все известные золоторудные районы:
Чикойский, Бальджиканский, Хапчерангинский. Большая группа богатых, в значительной степени отработанных россыпей золота приурочена к устьям левобережных притоков Чикоя от устья Мензы на запад до
Бурятии [4]. В этой полосе размываются супераквальные морены выводных ледников самаровского времени. Здесь, как и на севере, геологосъемочными, поисково-оценочными и разведочными работами установлено большое количество разобщенных проявлений
коренного золота за пределами рудных узлов и районов.
Таким образом, и вне установленных золотороссыпных
районов и узлов не исключено формирование ГЛДроссыпей.
В послесамаровское время резкие климатические
колебания изменяли водность и энергию поверхностных водотоков, что привело к образованию
цикловых террас. Линейная и (или) попятная эрозия способствовала возникновению регенерированных россыпей современных пойм на месте ранее
сформировавшихся и обусловила ярусное расположение россыпных объектов. Совместное нахождение
террасовых и пойменных россыпей — распространенное явление в Южном Забайкалье. В местах наложения абляционных зон разновозрастных оледенений при хорошей коренной обеспеченности возникли двухслойные пойменные россыпи. Местами
сохранился и доледниковый погребенный продуктивный пласт (многослойная россыпь). Вместе с тем,
в случае слабой обеспеченности коренным золотом
ледосборной площади, значительной протяженности
транзита моренного материала, большой мощности
доледниковых отложений и сохранения значительной части морены от перемыва, вероятность возникновения золотоносной ГЛД-россыпи значительно
уменьшается (р. Акша в бассейне Онона).
По большинству параметров — длительности аллювиальной сепарации, наличию коренных источников,
расположению большинства выводных ледников в нешироких долинах и малой мощности аллювия на учас8

тках размыва морен — подобласть самаровского ледового покрова является благоприятной для формирования ГЛД-россыпей.
В заключение отметим, что выявление ограниченных
по протяженности участков современных и реликтовых
речных долин, благоприятных для формирования ГЛДроссыпей, осуществляется путем составления палеогеографических карт неоплейстоценовых оледенений,
вынесения на них всей информации по коренному и
россыпному золоту и районирования территории по
условиям россыпеобразования. Использование параметров известных россыпных месторождений (продуктивность, протяженность и др.), анализ положения коренных источников золота, шлиховых проб с
золотом и шлиховых потоков, выявление путей ледникового транзита, мест аккумуляции и размыва экзарационного и ассимилированного доледникового
материала, доставленного из рудных районов и узлов,
позволяют наметить конкретные по местоположению и длине россыпесодержащие участки долин.
Применение метода прогнозирования местоположения ГЛД-россыпей позволит повысить эффективность поисковых работ, особенно в труднодоступных
районах.
В работе использованы материалы Росгеолфонда по
тематическим на золото и всем геологосъемочным работам масштаба 1:200 000 (закартировано 100 % территории Забайкальского края) и 1:50 000 (более 60 % территории).
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